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Рой Норманн не спал несколько ночей подряд.
Бесконечные схемы, таблицы и формулы
молниеносно возникали на дисплее его компьютера
и также быстро исчезали, уступая место новым. На
столе сгрудилось несколько чашек выпитого кофе.
Но возбуждал его вовсе не кофе, а внутренний
огонь, раскаливший и без того перегруженный
мозг. Его лицо осунулось, под глазами залегли
темные круги. Несколько дней добровольного
заточения давали о себе знать.
Состояние Роя очень беспокоило его дядю,
Дэвида Вильсона. Он подошел к дверям кабинета
племянника и услышал его голос.
— Мы сможем открывать временные окна в
параллельные пространства, но для этого
необходим новый вид энергии…
Дэвид несколько минут не решался заглянуть
в кабинет. Он сомневался, стоит ли нарушать
неизменное требование племянника не отвлекать
его во время работы. И все же, обеспокоенный его
состоянием, голосами за дверью, решил войти. Рой

настолько был увлечен работой, что даже не
заметил его присутствия.
— Вопрос только в том, профессор, — спорил
с кем-то вслух Рой, — какой содержательный
смысл вы вкладываете в это понятие. Что такое,
собственно, энергия?
Дэвид вздохнул, взглянул на часы, стрелки
показывали без четверти четыре, он молча вышел
из кабинета.
В последнее время Вильсон стал замечать, что
Рой, погружаясь в работу, как бы отключается от
внешнего мира. В такие минуты до него
невозможно было достучаться. Дело в том, что
способности мозга Роя были уникальны. Он
мысленно переносился в ту эпоху и место, где жил
его оппонент, даже если его давно не было в
живых. Он видел его, разговаривал с ним, вступал в
спор. Эту странность Дэвид впервые обнаружил,
когда Рою исполнилось десять лет. Он привел
племянника в университет познакомить со своим
близким другом — профессором Тейлором.
— А я знаю этого мистера, — неожиданно
сказал мальчик, показав на портрет Альберта
Эйнштейна в кабинете профессора. — Два дня
назад мы с ним бродили по берегу озера…
— Не сочиняй, Рой, — усмехнулся Дэвид
детской фантазии. — Этот мистер умер 70 лет
назад, когда меня еще не было на свете.

— Я не сочиняю, — обиделся Рой. — Вы, мне
не верите? И он с поразительной точностью описал
характер, манеру разговаривать и даже одежду
Эйнштейна.
Вильсон и Тейлор переглянулись. Они
решили, что мальчик нуждается в серьезном
обследовании.
С кем только Дэвид не консультировался!
Кому только не показывал своего единственного
племянника! Но даже самые именитые профессора
разводили рукам, объясняя странности мальчика не
иначе как его богатым воображением. И только
Ицхак Фрайд, профессор университета из
Лос-Анджелеса, специалист по изучению мозга,
после всестороннего и глубокого исследования Роя
сказал: «Мистер Вильсон, ваш племянник наделен
необычайным даром аккумулировать в своем
сознании не только окружающую его информацию,
но и те факты и события, свидетелями которых
были предшествующие поколения. Как ему это
удается, я не знаю. Да и вряд ли сегодня кто-нибудь
сможет это объяснить. Пока это загадка природы.
Бытует мнение, что такие люди — посланцы
космоса. Способности вашего мальчика могут
сделать его или великим ученым, или самым
несчастным человеком на земле. К сожалению,
может случиться и такое. Берегите его, мистер
Вильсон».

С тех пор Дэвид потерял покой. Он взял
подписку с Ицхака Фрайда о неразглашении
результатов исследования и старался не выпускать
племянника из поля зрения, чтобы не вызывать к
нему нездорового интереса окружающих.
Дэвид еще несколько минут постоял за
дверью кабинета, слушая спор племянника с
каким-то воображаемым профессором.
— Господи, не лишай его рассудка! —
прошептал Вильсон, покинув кабинет, и тут же нос
к носу столкнулся с домработницей. Несмотря на
запрет Дэвида, она несла добровольному
затворнику кофе и сэндвичи.
— Энни! Унеси это немедленно! Рою нельзя
пить столько кофе. К тому же до завтрака еще
далеко. И почему ты не спишь? Сейчас глубокая
ночь.
— Простите, мистер Вильсон, но мое сердце
не способно выдержать такой пытки, — памятуя о
запрете, Энни сразу же перешла в наступление. —
Он тает прямо на глазах! Вот уже второй день я
уношу нетронутую еду. Мальчик совсем загнал
себя! А вы равнодушно наблюдаете, как бедное
дитя превращается в призрак. Я не намерена
больше терпеть вашего бессердечия и сейчас же
силой впихну в него этот сэндвич!
— Вернись
на
кухню! —
потребовал
Вильсон. — Я только что был у Роя. Он даже не

заметил моего присутствия.
— Бедный,
бедный
мальчик! —
снова
запричитала Энни. — Он три дня ничего не ест.
— Не такой уж он и мальчик, — смягчился
Дэвид. — Если ты не забыла, сегодня ему двадцать
пять.
— Забыла? — обиделась Энни. — Для меня
Рой родной сын! Помните, когда ему было три года,
он тайком съел четыре порции мороженого и
заболел. Я не отходила от него ни днем, ни ночью.
— Тайком? Ты всегда потакала его слабостям.
И сейчас продолжаешь угождать его прихотям, как
будто Рою все еще три года!
— Простите, мистер Вильсон, для меня он
навсегда останется ребенком. Я так переживаю за
его здоровье. — Энни наклонилась поближе к
Дэвиду и вполголоса поведала ему свою тайну. — Я
слышала в его кабинете голоса, приоткрыла дверь и
увидела, что Рой один. Он бледен, размахивает
руками, с кем-то спорит. Уверяю вас, наш мальчик
болен.
— Рой иногда разговаривает вслух. Так,
видимо, ему легче работать, — Вильсон взял под
руку домработницу и развернул ее к лестнице. —
Вот подумываю, не устроить ли нам вечеринку в
честь дня рождения Роя. Надеюсь, она немного
отвлечет его от работы.
— Прекрасная идея, — обрадовалась Энни, —

устроим небольшой семейный праздник. — Ну что
ж, — улыбнулся Дэвид, — это и твой праздник,
Энни. Ты ведь заменила Рою мать.
— Спасибо, мистер Вильсон! После смерти
моего мужа у меня нет никого ближе вас.
Растроганная Энни, удалилась на кухню. Без
малого тридцать лет она служила у Вильсона. И
Дэвид не представлял свой дом без этой толстой,
ворчливой и бесконечно доброй негритянки. Она
стала ангелом-хранителем этого дома.

Глава вторая
Двадцать пять лет своего супружества Пол
Саммерсон и его жена Николь одна из первых
красавиц Нью-Йорка, решили отметить на острове
Эспаньола. Здесь, на побережье Атлантики, в тени
экзотических пальм, они приобрели роскошную
виллу по соседству с резиденцией знаменитого на
весь мир кутюрье Оскара де ла Рента.
Он был вхож в дом Саммерсонов. В свое
время Николь выходила замуж в платье от Оскара.
Кстати, он-то и порекомендовал Полу приобрести
виллу в этом поистине райском уголке земли, где
Атлантический океан сливается с Карибским
морем. Здесь можно было отвлечься от городской
суеты. Не бояться вездесущих папарацци,
искупаться обнаженным в океане, полежать под его

убаюкивающее дыхание на нежном, как шелк,
жемчужно-белом песке…
Саммерсоны
сразу
полюбили
этот
немноголюдный уголок девственной природы, хотя
и были тут всего-то два раза. Главе семейства редко
когда удавалось выкроить пару-тройку свободных
дней для отдыха. Но этот приезд был запланирован
давно.
Сегодня
супруги
впервые
посетили
знаменитый парк «Манати», испытав неописуемый
восторг от танцующих лошадей и шоу дельфинов.
Утомленные прогулкой и впечатлениями, они
решили поужинать в одном из уютных
ресторанчиков острова, а заодно и обсудить детали
предстоящего торжества.
Ресторан был пуст. Хозяин очень обрадовался
респектабельной паре, и предложил им отведать
свое фирменное блюдо — запеченную рыбу
«пескада кон коко».
— Мы готовим ее на гриле в кокосовой
крошке и подаем с мякотью кокосового ореха,
нежной, как поцелуй любимой женщины, а также с
неповторимым кокосовым соусом, куда входят
двадцать пять ингредиентов, — с обворожительной
улыбкой живописал он своим гостям. — Вот уже
сто пятьдесят лет наша семья хранит в тайне
рецептуру соуса.
— Вы так аппетитно рассказываете, что вам

трудно отказать, — прервал его Пол. — Мы
доверяем вашей рекомендации. И, пожалуй,
принесите еще десерт.
— Ты получил подтверждение от гостей? —
спросила Николь, когда хозяин откланялся.
— Да, дорогая. Пожалуйста, возьми на себя
труд разместить их с комфортом. Особое внимание
удели Эндрю и его молодой супруге.
— Не беспокойся. Я уже все обсудила с
управляющим. Мы составили изысканное меню,
подумали о развлечениях, включая путешествие на
острова. Подготовили яхту. Надеюсь, они не
откажутся
познакомиться
со
здешними
достопримечательностями?
— Ты, как всегда, на высоте, — Пол с
благодарностью посмотрел на жену.
— Кстати, я пригласила на вечеринку Оскара.
Ты не против?
— Прекрасная идея. Главное, женщины будут
довольны. Будет чем заняться, когда мы отправимся
на пленэр.
— Опять
вы
со
своими
тайными
переговорами, — глухо произнесла Николь,
любуясь солнечной дорожкой на умиротворенной
глади океана.
— Это неотъемлемая часть моего бизнеса. О
нем приходится думать даже во сне. Мне Оскар
хвастался, — вдруг оживился Саммерсон, стараясь

непринужденно перевести разговор на другую
тему, — Моисей делает успехи! Молодец! Говорят,
он пошел дальше отца…
— Мне кажется, у Моисея огромные
перспективы, — подхватила Николь. — Даже
первая леди оценила его новую коллекцию. Кстати,
я тоже заказала у него вечернее платье для нашего
торжества. Ну вот, хотела сделать тебе сюрприз и
проболталась.
— Поверь, я все равно буду искренне удивлен
твоим сюрпризом. Кстати, почему ты ничего не
говоришь о Холли? Разве она не приедет?
— Вряд ли она сможет приехать. Холли очень
занята. И потом, — Николь замялась, — у нее
возникли кое-какие проблемы с Эдди, и она не
хотела бы с ним встречаться. Пока…
— Что
значит
«пока»? —
в
голосе
Саммерсона прозвучали резкие нотки. — Я жду,
что они вот-вот объявят о свадьбе, а тут выясняется,
что она, видите ли, не хочет с ним встречаться!
Эдди приедет сюда, собственно, ради Холли!
— Я не хотела тебе говорить прежде времени.
Дело в том, что Холли… — Николь осеклась.
— Говори, Николь, не темни! — потребовал
Пол.
— Может, не сейчас. Я вижу, эта новость тебя
расстроила, — Николь отвернулась от мужа, не
желая продолжать этот разговор. — Если хочешь,

поговори с ней сам.
— Николь, немедленно выкладывай все, что
тебе известно! — лицо Пола стало строгим.
— Ничего мне неизвестно. И поверь, она не
всегда открывает мне свои тайны. Холли уже не
ребенок. Подумаешь, повздорили с Эдди!
— Почему мне об этом ничего неизвестно?
Мы же с тобой договорились, воспитание дочери —
это твоя прерогатива и ответственность. Видимо,
ты плохо ей объяснила, что ее предки на
протяжении двухсот лет создавали империю
Саммерсонов. И Холли, так уж вышло —
наследница этой империи. В нашей семье есть
традиции. У нас не принято жениться и выходить
замуж на людях не из нашего круга. И я никому не
позволю их нарушать! Даже родной дочери! —
выпалил Пол.
— Я с ней говорила, но ты же знаешь, Холли
упряма, как… У нее, между прочим, твой
характер, — попыталась осадить его Николь.
— Кстати, почему она бросила Кембридж и
уехала в Принстон? — сдерживая гнев, перебил
Пол.
— Не
знаю, —
обиделась
Николь,
демонстративно
отвернувшись
от
мужа. —
Принстон ей нравится больше. Там Сандра. Они с
детства привязаны друг к другу. Ты же сам хотел,
чтобы Холли получила хорошее образование. А в

Принстоне престижный университет. Ты же не
будешь отрицать очевидное?
— Очевидно то, дорогая, что ей просто
хотелось уехать подальше от Эдди. Или, как я
понимаю, поближе к своему новому увлечению.
Наверняка ты уже тогда все знала. Не так ли? И
уговорила меня на переезд Холли.
— Позволь, откуда тебе известно, что у Холли
новое увлечение? Она ничего мне не говорила.
— Я больше чем уверен, что у нее кто-то
появился. Не может девушка накануне свадьбы вот
так запросто отказаться от жениха. Кстати, тебе
поведение дочери никого не напоминает?
— Пошел ты к черту! — вскипела Николь. —
И оставь этот возмутительный менторский тон.
Холли — моя дочь, а не часть твоего бизнеса. И я
хочу, чтобы она была счастлива. С Эдди или с
кем-то другим, но счаст-ли-ва! Даже если ради
этого придется нарушить ваши вековые традиции.
Мы вынуждены будем считаться с ее чувствами.
— Ты ошибаешься, дорогая. Холли, между
прочим, и моя дочь, и часть, как ты выразилась,
моего бизнеса. Так же как и ты в свое время была
частью бизнес-плана своего отца, а я — своего. В
результате наши капиталы слиты воедино. Что же в
этом плохого? Так что Холи выйдет замуж только
за Эдди! — твердо произнес Пол. — Ты же смогла в
свое время одуматься и…

— Пол, не смей никогда напоминать мне о
прошлом. Вряд ли тебе известно, почему я
одумалась.
— Может, признаешься? — усмехнулся Пол.
— Не уверена, что мое признание тебя
обрадует. — Николь резко встала, чтобы уйти, но в
этот момент хозяин ресторана прикатил резную,
разукрашенную цветами тележку с роскошным
блюдом.
— Ваш заказ, сэр! А чем мадам так
расстроена? Если вам что-то не нравится, мы
немедленно все исправим, — его лицо сияло
обезоруживающей улыбкой.
— Все в порядке! — Николь почувствовала
неловкость перед гостеприимным хозяином. Она
попыталась улыбнуться и села за стол. У нее
пропал аппетит. С вялым безразличием она
ковыряла рыбу.
Пол ел с удовольствием, но с хмурым лицом.
У него после ссоры всегда разыгрывался аппетит.
За столом они не произнесли больше ни слова.
Когда Саммерсоны вернулись на виллу, Пол сразу
же ушел в свой кабинет. Николь, чтобы снять
напряжение, искупалась в бассейне, потом
попыталась дозвониться до Холли, но ее телефон
молчал. От этой дурацкой ссоры у нее разболелась
голова, и она пошла спать. Николь часто страдала
мигренями и депрессией, особенно после ссор с

мужем. Пол заглянул в спальню, когда Николь уже
засыпала. Постояв несколько секунд в дверях, он
решительно направился к ее постели.
— Прости меня, дорогая! — он поцеловал ее
руку. — Я не хочу омрачать наш праздник. Я
люблю свою дочь. И, так же, как и ты, больше всего
на свете хочу, чтобы она была счастлива. Давай все
забудем! Я сам с ней поговорю, обещаю.
— Только прошу тебя, не дави на нее, —
Николь примирительно посмотрела на мужа. —
Она очень впечатлительная девочка и сгоряча
может наделать глупостей. Вспомни историю
Дэниз. Не ваши ли запреты посадили ее на героин?
— Ты права, — вздохнул Пол, — мне вчера
позвонили из клиники. Дэниз совсем плоха. Я
сообщил отцу, но он и слышать о ней не хочет.
Слишком дорого обошлись ему выходки Дэниз. Он
не может простить ее и считает, что она виновна в
раннем уходе матери.
— Ты должен навестить ее, — посоветовала
Николь.
— Я подумаю. У меня, к сожалению, сейчас
не самые лучшие времена. А потом, я плачу
немалые деньги, чтобы Дэниз ни в чем не
нуждалась.
— У тебя проблемы? — встревожилась
Николь.
— Ну, скажем, мне сейчас нелегко. Не

волнуйся, я справлюсь. Спокойной ночи,
дорогая! — Пол нежно поцеловал жену и
направился к выходу. — Я еще немного поработаю.
Завтра трудный день. Ты должна хорошо
отдохнуть.
— Спасибо, ты тоже не засиживайся.
По натуре Пол был вспыльчив, но всегда шел
первым на примирение. Какая муха укусила его
сегодня, Николь не знала. Он никогда не напоминал
ей о прошлом, так они договорились. И Пол держал
слово двадцать пять лет. Только сейчас Николь
поняла, что все эти годы в глубине души мужа
пряталась обида на нее. И сегодня его уязвленное
самолюбие напомнило о прошлом.

Глава третья
В доме Дэвида Вильсона началась подготовка
к празднику. В нарядном платье Энни колдовала
над индейкой.
— Да здравствует Энни! — Рой с криком, как
в детстве, скатился по перилам лестницы. Его
огромные карие глаза горели на бледном
исхудавшем лице.
— Боже мой! Мой мальчик наконец-то
ожил! — Энни расплылась в широкой улыбке. Рой
обхватил ее за талию и хотел приподнять, но 95
килограммов пожилой негритянки нелегко было

оторвать от пола.
— Милый, — кокетливо стрельнула глазами
Энни, — я не создана, чтобы меня носили на руках.
С днем рождения, мой мальчик, — она поцеловала
Роя.
— С днем рождения, Рой! — в столовой
появился Дэвид. Он крепко обнял племянника. —
Жаль, что с нами сегодня нет Эстер.
— Спасибо, мои дорогие! Мама часто меня
навещает, — неожиданно признался Рой. —
Сегодня на рассвете она вошла ко мне в комнату,
поцеловала и ласково прошептала: «Я горжусь
тобой, сынок».
Энни с Дэвидом переглянулись.
— Конечно, ее душа всегда будет рядом с
тобой, мой мальчик. Я молюсь за тебя, Рой, и за
бедную Эстер, и за твоего отца Фредди. Мир их
праху! — Энни перекрестилась.
В кармане у Роя зазвонил мобильник.
— Бог мой! Я совсем забыл! Прости, прости
меня, ради бога! Бегу, уже бегу. Согласен, я готов
понести самое суровое наказание, — только и смог
он ответить на обрушившиеся по телефону
упреки. — Сейчас мне предстоит выдержать
извержение Везувия и не погибнуть под его
огненной лавой, — с улыбкой произнес Рой после
разговора по телефону. — Я совсем забыл, что
отключил телефон еще три дня назад…

— Я ее понимаю, — подмигнула Энни
Дэвиду, любуясь статью Роя. — Какого красавца
мы с вами вырастили, мистер Вильсон! Быть
подружкой такого парня повезет не каждой.
Рой действительно был красив. Высокого
роста, с гордо посаженной головой, пышной
темно-каштановой шевелюрой, к тому же он был
прекрасно сложен и мог дать фору многим
супергероям голливудских блокбастеров. Он
унаследовал фигуру и внешность своего отца,
красавца киноактера Фредди Норманна. От матери
Эстер
Вильсон,
талантливого
художника-декоратора, Рою достались огромные
выразительные глаза и богатое воображение.
Родители Роя погибли, когда ему исполнилось
два года. В 1992 году на небольшой яхте с друзьями
они отправились в путешествие по Атлантике.
Ураган «Эндрю», пронесшись по южным штатам,
застал их в океане и не оставил им никаких шансов
на спасение. Их тела так и не нашли, как, впрочем,
и яхту. Тогда погибли тысячи людей. До сих пор
для многих остается загадкой, почему власти не
сообщили о приближающейся катастрофе.
Роя воспитывал его дядя — Дэвид Вильсон,
профессор, доктор философии Принстонского
университета. Дэвид никогда не был женат. Свою
жизнь он посвятил науке и племяннику. Рой рос
необычным ребенком, обладая феноменальной

памятью, в совершенстве знал восемь языков,
увлекался математикой и астрофизикой. Он
экстерном окончил Принстонский университет и в
двадцать три года получил степень доктора. Его,
как выдающегося ученого, оставили на кафедре
физики.
Опекал
Роя
профессор,
лауреат
Нобелевской
премии, декан
Принстонского
университета Джозеф Тейлор. Вместе с Роем,
профессор занимался изучением элементарных
частиц
с
энергией
свыше
200–300
гигаэлектронвольт.
Это направление до сих пор остается белым
пятном в астрофизике. Джозеф Тейлор был уверен,
что его ученик рано или поздно совершит открытие,
способное перевернуть мир. Не раз он говорил
своему другу Дэвиду, что Рой — личность
межпланетарного масштаба, отчего на душе у
Вильсона почему-то становилось все тревожнее и
тревожнее. Он гордился племянником и в тоже
время, памятуя о предостережении Ицхака Фрайда,
опасался за его будущее.
— Послушай, Рой, куда ты убегаешь? Ты
можешь хотя бы этот день посвятить своей семье?
Мы в последнее время даже не общаемся. А ведь
нам есть о чем поговорить. Меня очень тревожит
твое
состояние, —
попытался
остановить
племянника Дэвид.
— Прости, дядя, я абсолютно здоров, если ты

об этом, и очень тороплюсь в университет. Меня
ждет профессор. А потом, — он взял Энни за
руки, — мы с Холли, Майклом и Сандрой устроим
грандиозное шоу наших нейтронов и протонов!
— Каких еще протонов? — всполошилась
Энни. — У нас что, будет много гостей? Я совсем
не рассчитывала на большую компанию!
— Энни! — Рой обнял негритянку, разве ты
не знаешь, из чего состоит твое тело?
— Прекрасно знаю. В свое время мой Джо,
мир его праху, больше всего обожал филейную
часть.
— Я рад за твоего Джо и за твою филейную
часть, которая все-таки состоит из протонов и
нейтронов!
— Не дури мне голову, Рой! По моей части —
устроить сегодня праздник, и состоять он будет из
индейки в ореховом соусе, фаршированной
ананасами, и твоего любимого миндального
печенья! — торжественно объявила Энни.
— Ты чудо! Теперь я понял, какая жена мне
нужна. Все, убегаю, меня ждут Холли и Тейлор. —
Рой подошел к дяде и обнял его за плечи. — Не
сердись. Со мной все в порядке, я очень тороплюсь.
Это важно. Сегодня для меня особенный день. И я
приготовил для вас сюрприз.
Вильсон вздохнул и покачал головой.

Глава четвертая
— Поздравляю тебя, дорогая! — Пол вошел в
спальню жены уже одетым для приема гостей. —
Этот день — самый счастливый в моей жизни! Вот,
примерь. Надеюсь, тебе понравится, — он протянул
ей роскошный ларец из темно-синей натуральной
замши с золотой гравировкой «Моей несравненной
Николь. От любящего Пола». Николь открыла
коробочку и
увидела изумляющий
своей
изысканностью гарнитур с камнями сапфира —
колье, серьги и браслет.
— Пол! —
восторженно
выдохнула
Николь, — боже, какая красота!
— Я старался, дорогая. Каждая из этих вещиц
уникальна, сделана в единственном экземпляре.
Оскар консультировал меня по дизайну. Ты
достойна таких драгоценностей.
Я даже завидую сам себе и, конечно же,
чуточку тебя ревную. Особенно когда рядом с
тобой этот старый ловелас Оскар. Мне порой,
кажется, он до сих пор мечтает тебя соблазнить.
— Пол! — поморщилась Николь. — Как ты
можешь? Да еще в такой день.
— Прости, прости, прости, — Пол поцеловал
жену в плечо, — неудачная шутка. Но знай, моя
душа всегда переполнена нежностью к тебе.
Поверь, я, как мальчишка, все еще робею, когда

вижу тебя обнаженной.
— Спасибо, дорогой! Ты редко бываешь
таким нежным.
— Жаль, что надо идти встречать гостей, —
вздохнул Пол и посмотрел на часы, — я с
удовольствием бы провел этот день в твоей
спальне.
— Последнее время ты действительно в ней
редкий гость, — подколола мужа Николь. — Как
бы твоя бесконечная занятость не сыграла злую
шутку. Я уже начала было подозревать, что у тебя
появилась юная куртизанка.
— Ты ревнуешь? Это меня радует. Раньше ты
меня не ревновала.
— Ну, мало ли что было раньше. Я сейчас
приведу себя в порядок, и мы вместе позавтракаем.
Должна тебе признаться, мне хочется послать к
черту всех гостей. Не понимаю, зачем ты их
пригласил?
— Так надо, дорогая. Ты должна понимать,
это бизнес. И большая политика, — он поцеловал
жену, — буду ждать тебя в кабинете. Сделаю
несколько звонков.
Николь еще несколько секунд полюбовалась
подарком мужа, а потом, накинув пеньюар,
побежала к бассейну. У нее было прекрасное
настроение.
Искупавшись, Николь привела себя в порядок

и вышла в парк, прилегающий к вилле. Там, под
натянутым белым тентом, столы уже были готовы к
приему гостей. Они располагались полукругом,
огибая фонтан из розового мрамора с фигурами
мифологических героев. Тенты были украшены
гирляндами из красных роз. Брызги фонтана играли
на солнце всеми цветами радуги, создавая
впечатление
праздничного
фейерверка.
Управляющий Марио, американец итальянского
происхождения, давал последние распоряжения
официантам и прислуге.
— Добрый день, мадам! — приветливо
поклонился Марио. — Какие розы мы поставим на
столики?
— Пожалуй, чайные.
— Хорошо, мадам. Но я бы немного разбавил
их красными. В пастельные тона так и хочется
добавить немного страсти, — многозначительно
улыбнулся Марио.
— Полагаюсь на твой вкус, Марио. По части
страсти, надо думать, ты у нас большой спец, —
игриво заметила Николь.
— Не сомневайтесь, мадам. Пятеро моих
крошек тому подтверждение, — весело подхватил
шутку управляющий.
«И все-таки Пол молодец! — подумала
Николь, прогуливаясь по парку. — Приготовил
такой роскошный подарок!»

Через
два
часа
вилла
Саммерсонов
наполнилась шумными приветствиями гостей.
Поздравить семейную пару приехали министр
финансов Тимоти Гейтнер с супругой Сюзи,
председатель Федеральной резервной системы
США, глава Нью-Йоркского банка Эндрю Майс с
молодой женой Изабель. Эндрю к тому же был
бессменным партнером семьи Фокстеров и одним
из самых влиятельных людей в финансовой элите
Америки. Давние друзья и партнеры по бизнесу
четы Саммерсонов — Джозеф Харрисон с сыном
Эдди. Джозеф возглавлял Совет по международным
отношениям, а его сын, жених Холли, был
председателем совета директоров фирмы «Боинг».
В числе гостей Саммерсонов был и Брэй Вуд,
директор ЦРУ.
Пол Саммерсон был не менее влиятельным в
кругу своих партнеров и в последнее время являлся
первым заместителем председателя Объединенного
совета при министерстве обороны США. И к тому
же он курировал всю научно-исследовательскую
работу военного ведомства по разработке и
внедрению новейших технологий.
Гости были впервые на острове, и Пол решил
показать им свое новое приобретение. После
экскурсии, восторженных отзывов и легкого
завтрака все отправились немного отдохнуть с
дороги. Основная часть торжества намечалась

ближе к вечеру.
— Я не вижу Холли. Она еще не приехала? —
спросил Эдди, когда гости разбрелись по комнатам.
— Вот о ней я как раз и собирался с тобой
поговорить. — Пол взял Эдди под руку и повел его
в кабинет. — Эдди, дорогой. Моя дочь, к
сожалению,
не
отличается
покладистым
характером. Насколько мне известно, вы стали реже
встречаться. Вы поссорились?
— Не совсем так. После переезда в Принстон,
она перестала отвечать на мои звонки и, как мне
кажется, всячески избегает меня. А ее отказ от
рождественской поездки в Европу, честно говоря,
меня совсем обескуражил. Я даже начал
подозревать, что Холли кем-то увлеклась, — Эдди
замялся. — А если откровенно, мистер Саммерсон,
то я знаю, что она увлеклась молодым ученым.
Поймите меня правильно, мне кажется, я не
заслужил
такого
отношения.
Я
надеялся
встретиться с ней сегодня и объясниться.
— Знаешь, Эдди, открою тебе маленькую
семейную тайну. У меня с Николь в свое время
тоже были проблемы. Да-да! Да еще какие! Может,
то, что я тебе расскажу, Николь не одобрила бы.
Мы договорились никогда об этом не вспоминать.
Но, надеюсь, наш разговор останется между нами.
— Можете во мне не сомневаться, мистер
Саммерсон.

— Так вот, — многозначительно начал
Пол. — После нашей помолвки Николь тоже
увлеклась молодым актеришкой. Она и сама хотела
стать актрисой. Ну, тогда это было модно. На
кастинге она и встретила своего бойфренда и
буквально потеряла голову. Наш брак оказался под
угрозой. Вот тогда я проявил твердость,
определенную настойчивость и связи. И в
результате… Серьезные роли ее любовнику
перестали предлагать. А потом он и вовсе остался
без работы. Николь оказалась не готовой принести
себя в жертву искусству, — Пол ухмыльнулся, — а
точнее, всю жизнь любить неудачника. Так что, —
Пол по-отечески похлопал Эдди по плечу, — если
любишь Холли по-настоящему, надо бороться за
нее. Бороться! А я тебе помогу.
— Спасибо, — смущенно произнес Эдди.
— Холли приедет завтра. И вы объяснитесь.
Хотя, должен признать, моя дочь, унаследовав
красоту матери, характером оказалась вся в меня.
Но я абсолютно уверен, что она, также как и ее
мать, одумается, вы поладите и подарите мне
внуков.
А теперь, мой мальчик, отдыхай, наслаждайся
природой этого райского уголка.
Пол Саммерсон был человеком не просто
умным, а изощренно умным и очень осторожным.
Он прекрасно унаследовал заповедь своих предков,

что тайна никогда не должна быть достоянием
двоих. Даже своей жене, которую он искренне
любил, никогда не открывал своих планов.
Сюрпризы и неожиданности судьбы были не его
спутниками. Он их предвидел наперед. И сегодня
он вытащил скелет из семейного шкафа не
случайно. Пол дал понять Эдди, что все под
контролем.
Они вышли из кабинета. Пол, проводив Эдди
в его апартаменты, направился к супруге.

Глава пятая
Неожиданный переезд Холли в Принстон
удивил не только ее родителей. С детства она
хотела стать дизайнером, как Оскар де ла Рента, и
мечтала открыть свое направление в моде. Холли
прекрасно рисовала и даже участвовала в выставке
молодых
художников-дизайнеров
Нью-Йорка.
После окончания факультета искусств она
планировала продолжить обучение в аспирантуре
дизайна в Кембридже. Но ее планы резко
изменились.
На Рождество она поехала в Принстон к своей
двоюродной сестре Сандре, причем без Эдди. Он
был в Японии по делам фирмы. Холли приехала
всего на два дня, а потом со своим женихом она
собиралась провести рождественскую неделю в

Европе.
Не успела Холли сойти с трапа самолета, как
Сандра взахлеб начала ей рассказывать о
гениальном молодом ученом, в которого влюблены
чуть ли не все студентки университета. Но Холли
осталась совершенно равнодушной к дифирамбам
сестры, хотя и согласилась познакомиться с Роем. К
тому же молодой ученый оказался приятелем
Майкла, бойфренда Сандры. По случаю Рождества
и приезда сестры Сандра с Майклом пригласили
Роя на вечеринку.
И тут, как только глаза Холли и Роя
встретились, у нее будто что-то оборвалось внутри.
Веселый, остроумный красавец сразу же произвел
на Холли ошеломляющее впечатление. Он совсем
не был похож на замкнутых, малообщительных,
напыщенных ученых, которых ей приходилось
встречать в своей жизни. Рой был необыкновенным.
Она влюбилась в него с первой минуты их
знакомства. В одно мгновение ее влюбленность к
Эдди растаяла, как кусочек сахара в горячем чае.
Холли только удивлялась, как могла она до сих пор
испытывать нежные чувства к своему жениху.
Рой ежесекундно удивлял Холли своим
уникальным даром делать мир вокруг себя
необыкновенно легким, радостным и таким
интересным, что девушка захлебывалась от
восторга, находясь с ним рядом. Буквально на

второй день их знакомства Холли уже твердо знала,
что никуда не поедет с Эдди. Не раздумывая, она
позвонила своему жениху.
— Эдди, прости, но я не смогу с тобой
поехать, — голос ее срывался. — Я потом тебе все
объясню. Сейчас мне надо побыть одной.
— Холли,
что
случилось? —
Эдди
насторожился. — Мы же хотели провести
Рождество вместе! Я забронировал отель…
— Эдди, я остаюсь в Принстоне. Хорошего
тебе Рождества.
Хочешь, я приеду завтра в Принстон? — Эдди
почти кричал в трубку. — Ты не можешь так со
мной поступить!
Но Холли отключила телефон, понимая, что
смалодушничала. Настойчивость Эдди вызвала у
нее и чувство вины, и раздражение одновременно.
Эдди понял, что теряет Холли. Слишком
категоричным был ее отказ. Но все же он лелеял
надежду вернуть возлюбленную, так как до сих пор
она не объявила о разрыве помолвки, и искал повод
с ней объясниться.
Рождественские каникулы Холли с Роем
провели вместе. Они практически не расставались
друг с другом. После рождественских каникул
неожиданно для всех Холли срочно перевелась в
Принстонский университет на архитектурный
факультет, сумев убедить родителей, что утратила

всякий интерес к профессии дизайнера. И только
позже призналась матери, что на самом деле
безумно влюбилась в молодого ученого. Она
попросила Николь подготовить отца к ее разрыву с
Эдди.
После встречи с Роем Эдди показался Холли
пресным и малоинтересным. Хотя, конечно, это
было не так. Среднего роста, светловолосый, с
умными проницательными темно-серыми глазами,
волевым подбородком, Эдди пользовался успехом у
женщин. Он был человеком закрытым и
немногословным.
Видимо,
сказывался
определенный образ жизни семьи — не подпускать
близко чужих и малознакомых людей.
Семья Эдди принадлежала к американской
ветви знаменитой династии Роксов, чье состояние
до сих пор остается тайной за семью печатями, а
жизнь — настолько закрытой, что постоянно
будоражит интерес мировой прессы, являясь
поводом для всякого рода вымыслов. Почти все
потомки миллиардеров женились и выходили
замуж только «за своих», либо за дальних
родственников, или же за очень близких
проверенных друзей и партнеров. Конечно, были
исключения из правил. Как и то, что не все
отпрыски разных поколений были успешными в
бизнесе. Эдди был успешным. К тому же, женитьба
на Холли Саммерсон должна была принести

огромную выгоду от слияния семейных капиталов.
Эдди любил Холли и готов был на все ради нее,
даже простить ей измену.
Холли понимала, что если она выйдет замуж
за Эдди, то повторит судьбу своей матери. Ее
миссия, будет заключаться лишь в одном: подарить
наследников расширяющейся и укрепляющейся
семейной финансовой империи, играть роль
добропорядочной жены, если получится, или, в
лучшем случае, заняться благотворительностью.
Холли твердо решила для себя, что никогда не
выйдет замуж за Эдди, даже если ей придется пойти
на конфликт с родителями. Она давно была готова
сообщить семье о разрыве помолвки, но Сандра
убедила ее пока не совершать поспешных действий
и не говорить Рою о своих отношениях с Эдди.
— Рой не сделал тебе предложение. И сделает
ли? Большой вопрос, — убеждала ее Сандра. —
Понимаешь, он гений. Всю жизнь он будет занят
только наукой. Рядом с ним должна быть женщина,
способная принести себя в жертву его таланту. Ты
готова на такие жертвы? Ты уже сейчас сходишь с
ума, если Рой не звонит тебе всего лишь несколько
часов. И так будет всегда! Роль затворницы рядом с
ученым не для наследницы миллионов. И ты скоро
поймешь это сама. Так что притормози. Эдди ради
тебя готов на все. А Рой готов на все только ради
науки. У тебя очень серьезная соперница!

— Ты считаешь, что я не смогу жить ради
Роя? — обиделась Холли.
— Да, я так считаю! У тебя есть все, чтобы
быть счастливой с Эдди. Я уверена, Рой тебе скоро
наскучит, и ты испортишь ему жизнь.
— Сандра! — вспыхнула Холли, ее сильно
задели слова сестры. — Ты считаешь, что я не
способна променять миллионы на любовь?
— Да, я так считаю! — жестко сказала
Сандра. — Слишком дорогой обмен. Ты —
заложница своих миллионов! И потом, не
обольщайся, сестренка, тебе этого не позволит
сделать семья. Вспомни хотя бы мою маму. Ей
пришлось дорого заплатить за свою свободу!
Разумом Холли понимала, что по большому
счету Сандра была права. Обуреваемый своими
фантастическими идеями, Рой мог внезапно
исчезнуть на несколько дней, уйти в себя и никого
не впускать в свой мир. Даже ее! Вот как сейчас. Он
исчез, и Холли не может понять, почему он не
отвечает на ее звонки. Но ее сердце целиком
принадлежало только Рою, и она тяжело
переживала разлуку с ним.
После трехдневной разлуки Холли ждала Роя
в парке, прилегающем к университету. Он увидел
ее издалека, помахал рукой, и она бросилась ему
навстречу.
Глядя на стройную фигуру Холли, ее

развивающиеся
светло-каштановые
волосы,
темно-синие глаза, Рой вдруг понял, насколько она
ему
дорога.
Холли
была
необыкновенно
женственна и сексуальна. Когда они бывали на
вечеринках или просто гуляли по берегу озера, Рой
ловил восхищенные взгляды мужчин и бесконечно
гордился своей избранницей. Холли была
энергична, умна, образованна, но вместе тем
вспыльчива и жутко ревнива.
— Почему ты мне не звонил? Как ты мог? —
Она разрыдалась.
— Холли, милая! Я же предупреждал тебя,
что буду занят несколько дней. И ты согласилась
потерпеть. Пойми, когда я работаю, я забываю все и
вся вокруг. Так я устроен. Для меня работа — часть
моей жизни.
— А я? Какую часть твоей жизни занимаю я?
Или для тебя твои чертовы формулы и расчеты
дороже? Я ненавижу твою науку! Она постоянно
крадет тебя у меня!
— Ты? — Рой вытер ее слезы. — Ты
занимаешь всю мою жизнь! Но позволь мне
оставить хотя бы маленькую частичку своей жизни
для науки. Я хочу, чтобы ты мной гордилась! А для
этого мне придется очень много работать.
— Хорошо, — Холли улыбнулась. — Но я
ничего не понимаю в твоих бесконечных формулах
и цифрах! Как ты в этом разбираешься?

— Когда-нибудь, если ты будешь терпеливой,
я открою тебе великую магию этих формул,
договорились! — Рой обнял ее за плечи. —
Послушай, Холли, я сейчас ненадолго загляну в
лабораторию, меня уже ждет профессор Тейлор, а
потом мы проведем этот день вместе.
— Прекрасно! — Холли, как маленький
ребенок, подпрыгнула и повисла на шее Роя.
— У меня намечается небольшой семейный
праздник. Я пригласил уже Сандру и Майкла. Ты не
возражаешь?
— Праздник? Какой праздник? — удивилась
Холли.
— Как это какой? Мы три дня не виделись! —
пошутил Рой. — А потом, у меня сегодня день
рождения!
— О боже! И ты меня не предупредил? —
обиделась Холли.
— Как это? Я же только что это сделал! Если
честно, я и сам забыл. Энни и дядя, решили
устроить сегодня семейный праздник. Признаться,
для меня это самый грустный день. Именно в этот
день погибли мои родители. Мы никогда не
отмечали мой день рождения. Но сегодня сделаем
исключение. И на то есть причина. Но это пока
секрет.
— Какой секрет?
— Я люблю Холли! Слышите? Я люблю

Холли! — крикнул Рой, и прохожие стали
оборачиваться.
— Ты сумасшедший! — Холли зажала ему
ладошкой рот.
— Тогда отпусти меня на несколько минут к
профессору. Иначе я буду кричать здесь целый
день.
— Хорошо. Пока ты встречаешься со своим
профессором,
я
займусь
подготовкой
к
празднику, — хитро прищурилась Холли. — И жду
тебя у себя. Рой, дай мне слово, что ты не
застрянешь в лаборатории до полуночи, как в
прошлый раз.
— Обещаю, сегодня я твой. Поверь, всего
лишь несколько минут.
Расставшись с Роем, Холли помчалась домой.
В голове вертелись тысячи вариантов, что подарить
Рою, и ни один не грел душу. «Может,
посоветоваться с Сандрой?» — подумала она и
набрала номер сестры. Но ее телефон не отвечал.
Холли притормозила машину у своего дома, где
снимала апартаменты.
Дом располагался в престижном жилом
квартале на территории парка, прилегающего к
Пристанскому
университету.
Для
обычной
студентки, конечно, это было бы очень дорого, но
Холли привыкла к роскоши. К тому же Николь
настояла, чтобы она сняла апартаменты рядом с

университетом. Кстати, здесь же недалеко от нее, в
двухэтажном старинном особнячке с небольшим
красивым садом, жил и Рой с дядей. Собственно,
это обстоятельство и решило ее выбор. Холли
давно и втайне от всех писала портрет Роя, чтобы
сделать ему сюрприз на Рождество, в годовщину их
знакомства. А главное — она хотела доказать Рою,
что тоже чего-то стоит. И ею тоже можно
гордиться.
Холли сняла портрет с мольберта, и, только
собралась выйти из дома и поехать в
специализированный магазин, чтобы оформить
подарок, как вдруг раздался звонок.
Звонил отец. Несколько секунд Холли
соображала, ответить сейчас или перенести
разговор на потом. И все же решила ответить.
— Привет, папа!
— Привет, Холли! Ты разве не приедешь к
нам?
— Понимаешь, папа, я не смогу сейчас. Мне
надо столько сделать…
— Холли, — перебил ее отец, — я прекрасно
знаю, чем ты занята.
И не надо, мягко говоря, вводить в
заблуждение меня и Эдди. Кстати, он здесь, с нами,
и я ему пообещал, что ты завтра прилетишь на
остров. А я привык держать слово.
— Папа, папочка! Я никак не могу сейчас. Я

приеду в Вашингтон, когда вы вернетесь с острова,
и все вам объясню. Но только не сейчас.
— Холли! Если ты завтра не приедешь на
остров, то я закрою все твои счета! И поверь,
сделаю все, чтобы тебя отчислили из университета.
Я не уверен, что ты день и ночь постигаешь
шедевры архитектуры. И мне кажется в Принстоне
тебе больше делать нечего. Возвращайся домой.
— Ты мне угрожаешь? — вспыхнула Холли.
— Я тебя прошу. Я не могу выглядеть в глазах
семьи Эдди полным идиотом. Я на многое закрывал
глаза, но сейчас другая ситуация. Пора взрослеть,
Холли! — Пол положил трубку.
«Откуда он узнал о Рое?» — пронеслось в
голове у Холли, и набрала номер матери:
— Мама, я только что говорила с отцом. Он
требует, чтобы я немедленно явилась на остров. Но
я не могу. Ты же обещала поговорить с ним?
Сделай что-нибудь, прошу тебя.
— Ну что я могу? Я пыталась с ним
поговорить. В результате мы поссорились.
— Я не приеду! И передай отцу, пусть
закрывает счета.
— Холли, не надо делать меня крайней. Ты
должна сама объясниться и с Эдди, и с отцом. Ты
два месяца прячешься от своего жениха. Это
неправильно. Рано или поздно ты должна сделать
свой выбор.

— Спасибо, мама! Я подумаю. Кстати, я
отправила вам подарок. Его должны доставить на
остров как раз к торжеству.
— Спасибо, милая!
Холли оформила картину, примчалась домой
и минут двадцать крутилась перед зеркалом, чтобы
выбрать наряд. Больше всего она понравилась себе
в темно-синем шелковом облегающем платье от
Оскара. Она заказала его еще год назад ко дню
своего рождения и с тех пор ни разу не надевала.
Этот цвет удачно оттенял ее глаза, матовую
нежную кожу, роскошные светло-каштановые
волосы. Холли освободила их от заколки, и они
волнами рассыпались по плечам. От волнения на ее
щеках выступил румянец. Холли была великолепна.
В дверь позвонили. На пороге стоял Рой.
Увидев Холли, он несколько секунд не мог
произнести ни слова, настолько его возлюбленная
была хороша. Она, разумеется, осознавала магию
своей красоты и позволила Рою насладиться ею.
— Боже. Холли! — выдохнул Рой, подхватил
ее на руки и закружил по комнатам.
— А как же праздник? — прошептала Холли,
когда они добрались до спальни.
— Он уже начался! С того мгновения, когда я
впервые увидел тебя. — Рой достал из кармана
куртки красную бархатную коробочку. — А вот и
мой маленький секрет. Я хочу этот день сделать

самым счастливым в нашей жизни. Именно этот
день. Пусть он положит начало только радости в
нашем доме… Холли, любимая, — Рой встал перед
ней на колени. — Я не знаю, как это делается, но,
наверное, правила и традиции в данном случае не
так и важны. Это кольцо моей матери. Это все, что
у меня осталось от нее. Я хочу, чтобы оно
принадлежало только тебе. Я прошу тебя, будь
моей женой!
— Рой! Рой! — на глазах Холли появились
слезы. — Конечно, Рой! Я буду тебе хорошей
женой, поверь мне, но…
— Что но?! — Рой насторожился. — И почему
ты все время плачешь? Ты мне отказываешь?
— От счастья, Рой! Больше всего на свете я
хочу быть рядом с тобой. Но, ради бога, только не
обижайся. Мне срочно надо уладить кое-какие
семейные дела. Не волнуйся, это связано только со
мной.
— Что-то случилось? — Рой с тревогой
посмотрел на Холли, и с его лица сползла улыбка.
— Я… Дело в том… Я… помолвлена! Но… я
не люблю его! Не люблю! И никогда не любила!
Теперь я твердо это знаю. Но мой отец внушил мне,
что я должна выйти замуж за Эдди.
— Почему же ты мне раньше не сказала, что у
тебя есть жених? — упавшим голосом спросил Рой.
— Я боялась тебя потерять! — Холли

поднялась с кровати, взяла Роя за руки. — Поверь,
моя помолвка абсолютно ничего не значит! Я
сегодня же позвоню Эдди и все ему объясню. Я все
ему…
— Не спеши, Холли, — с горечью произнес
Рой. — Ведь до сих пор ты этого не сделала.
Значит, не была уверена в своих чувствах? Ты
обманывала и меня, и своего парня!
— Да нет же! Ты все не так понял! Я никого
не обманывала. Это связано с семейными
традициями, я с Эдди знакома с детства. После
нашей помолвки, у папы появились совместные
проекты с его семьей. Это серьезные деньги и
репутация моей семьи …
— Прости, Холли. Мне надо побыть
одному. — Не сказав более ни слова, он торопливо
вышел.
После его ухода с Холли случилась истерика.
Рыдая, она позвонила Сандре и попросила ее
немедленно приехать. Не прошло и пятнадцати
минут, как перепуганная Сандра стояла на пороге
особняка.
— Что случилось?!
— Он ушел от меня, Сандра! Он меня бросил,
бросил! — рыдала Холли.
— Ничего не понимаю? Кто тебя бросил?
— Рой! Он сказал, что я обманывала и его, и
Эдди.

— Что это? — Сандра заметила на постели
коробочку, открыла ее и увидела старинное кольцо
с небольшим бриллиантом. На ее лице застыла
растерянность. —
Он
что,
сделал
тебе
предложение?
— Да! Представляешь, а я сказала, что
помолвлена. Он обиделся и ушел. Но я не могла
больше скрывать от него правду.
— Понятно, —
усмехнулась
Сандра. —
Непонятно только одно: как ты в такой момент
могла сказать, что у тебя уже есть жених? Ты могла
и не посвящать его в ваши отношения с Эдди. Я же
тебя просила не торопить события. Значит, он
все-таки сделал тебе предложение? — в голосе
Сандры прозвучали нотки зависти. И вдруг ее
словно прорвало. Она заговорила жестко и
торопливо, захлебываясь словами. — Понимаешь,
Рой необыкновенный! Все твои миллионы — ничто
по сравнению с ним. Он гений! Ты понимаешь, что
такое гений? Знаешь, сколько вокруг него вертится
женщин! Все хотят стать его музой и войти в
историю. Но он даже не смотрит в их сторону!
— Сандра, подожди! — Холли внимательно
посмотрела на сестру. — Ты его любишь? Конечно
же, ты его любишь! Вот почему ты отговаривала
меня не признаваться Рою, что я помолвлена с
Эдди.
— Он же тебе сделал предложение! — Сандра

ушла от ответа. — И мои чувства теперь не имеют
никакого значения! Это касается только меня. И,
потом, у меня есть Майкл. Так что со мной все в
порядке, сестренка. Собирайся, поедем к Рою.
Вернешь ему кольцо и все объяснишь.
— Я не верну ему кольцо. Я люблю Роя и не
собиралась от него ничего скрывать. Но, ты же сама
советовала мне не торопиться. Я верила тебе.
Теперь я догадываюсь почему.
— Подожди, Холли! Только не надо меня ни в
чем обвинять. Ты сама должна решить с кем тебе
остаться. Собирайся, у него все-таки день рождения
и мы приглашены. — Сандра была настроена очень
решительно.
Холли встала и привела себя в порядок. Она
была не из тех, кто любит проигрывать. И решила,
что будет добиваться прощения у своего
возлюбленного. Она не представляла свою жизнь
без Роя.
После встречи с Холли Рой вернулся домой.
Не отвечая на вопросы Дэвида и Энни, сразу же
поднялся в свой кабинет. Энни растерянно
смотрела на Дэвида, но тот только пожимал
плечами. Стол был накрыт, на праздничном пироге
ждали своего часа 25 свечей. Энни то и дело
переставляла посуду, чтобы как-то заполнить
тягостную паузу. Дэвид поднялся на второй этаж и
настойчиво постучал в комнату Роя. Ответа не

было.
В этот момент на пороге дома появились
гости: Сандра, Майкл и Холли. Она держала в
руках подарок Рою.
— А где же Рой? — спросил Майкл. —
Неужели в такой день он вздумал еще и работать?
— Он очень расстроен, — шепотом поведала
гостям Энни и показала наверх, в сторону кабинета
Роя.
— Понятно! Ну, это мы сейчас исправим, —
подмигнул девушкам Майкл.
— Не надо ничего исправлять! — Рой
спустился к гостям. Все разом бросились его
поздравлять. Холли подошла к Рою.
— Если ты не простишь меня, я умру! Я не
могу жить без тебя! — на ее глазах блестели слезы.
— Я тоже, — тихо произнес Рой. —
Пробовал. Целых три часа! У меня ничего не
получилось. Я впервые в жизни ревновал женщину.
Понимаешь, впервые! Мне показалось, что
Вселенная обрушилась на меня. Мне нечем было
дышать.
— Прости меня, я смалодушничала, но это все
в прошлом. Если ты еще не передумал, я докажу,
что буду тебе достойной женой. Верной и
преданной. — Холли прижалась к Рою.
— Дорогие мои! — не отпуская от себя
Холли, торжественно объявил Рой. — Мы с Холли

решили пожениться. Это первый мой день
рождения, который мы отмечаем после смерти
моих родителей. И я хочу, чтобы он положил
начало новой, счастливой жизни в этом доме. На
секунду в комнате воцарилась тишина.
— Я ждала этого дня! — Энни не в силах
была сдержать слезы. — Старую корову Энни вы
сделали счастливой. Сегодня большой день, мистер
Вильсон! Этот дом обретает счастливые мгновения.
— Береги его, девочка! — Дэвид по-отечески
обнял Холли. — Будь его ангелом-хранителем.
Поверь, он стоит того.
— Я знаю, мистер Вильсон! — Холли с
благодарностью посмотрела на Дэвида.
Сандра с Майклом тоже подошли к Холли и
Рою. Майкл искренне порадовался за влюбленных.
Лицо же Сандры было бледным, но она изо всех
старалась скрыть какая боль и ненависть сжигает ее
изнутри. Холли это почувствовала, обняла сестру и
прошептала ей на ухо:
— Прости, я не хотела делать тебя
несчастной. Но я люблю Роя, и моя жизнь
принадлежит теперь только ему.
— Поздравляю, — вздохнула Сандра и
вскоре, к огромному недоумению Майкла,
сославшись на неотложные дела, покинула дом
Вильсона.
Эту ночь Холли и Рой провели вместе. Эта

была незабываемая ночь, наполненная страстью,
нежностью и обещаниями огромного счастья. А
ранним утром Холли уже мчалась в аэропорт. Она
спешила на остров, чтобы разорвать помолвку, и
поставить в известность родителей, что выходит
замуж за Роя. Холли была твердо уверена, что
никто не сможет помешать ее счастью.

Глава шестая
Праздник на вилле Саммерсонов планировали
провести по сценарию свадьбы. Николь в
полупрозрачном длинном платье с открытой
спиной почти до талии вышла к гостям под руку с
самим Оскаром.
— Дорогой Пол! Я вручаю тебе твое
бесценное сокровище! — сияющий король моды
подвел «невесту» к «жениху». — Двадцать пять лет
это сокровище приносило тебе счастье. Поздравляю
вас, дорогие мои Пол и Николь, с вашим
серебряным юбилеем и надеюсь… — слова Оскара
утонули в бурных аплодисментах, приветственных
возгласах и феерическом оркестровом туше, — …и
надеюсь, — продолжил Оскар, когда аплодисменты
стихли, — что все мы непременно еще встретимся
здесь же, на вашей бриллиантовой свадьбе! — и
вновь грянули аплодисменты и музыка.
— Господа, я знаю Николь еще с юности. Ее

юности, разумеется, — подчеркнул Оскар и вновь
сорвал аплодисменты. — Я всегда мечтал, чтобы
она украсила мое дефиле. Но она постоянно
отказывала мне. За все годы я не встречал женщины
красивее, чем она. Ни одна топ-модель, уж поверьте
мне, не может сравниться с ней. И сегодня… О
боже! Свершилось чудо! Николь согласилась
представлять мою новую коллекцию, которую я
посвящаю всем женщинам и назвал ее «Николь!».
Это мой подарок тебе, дорогая! Завтра весь мир
узнает об этом. Я собираюсь сообщить прессе о
своем замысле.
Музыка, звон бокалов, приветствий и
поздравлений, подарки и фейерверк — все
смешалось в одно большое, яркое торжество.
Праздник удался! Женская половина была
потрясена нарядом и украшениями Николь, а
мужчины буквально выстроились в очередь, чтобы
удостоиться чести стать ее партнером хотя бы на
один тур танца.
Стройная, с мраморной без единой морщинки
кожей, роскошными светлыми волосами, Николь
была похожа на богиню. Царственная легкая
походка, искрящиеся цвета сапфиров глаза,
обрамленные длинными ресницами, чувственный
рот — она была создана для роскоши и любви. Пол
по природе своей был ревнивцем и собственником.
И сейчас он испытывал особенное чувство

удовлетворения
и
гордости,
что
Николь
принадлежит только ему.
Гости разошлись далеко за полночь. Эту ночь
Пол провел в спальне жены, и остался недоволен
собой. Он думал о предстоящем совещании, а
Николь, уставшая от праздничной суеты, была
скорее благодарной, чем любящей и страстной.
На следующий день после легкого завтрака
женская половина отправилась на прогулку в парк
«Манати», а мужская — на пленэр. Оборудованная
по последнему слову техники, белоснежная
четырехпалубная
яхта,
построенная
по
эксклюзивному проекту, как неотъемлемый атрибут
виллы у моря, причалила к небольшому
безлюдному острову в Карибском море, буквально
в нескольких милях от Эспаньолы. С раннего утра
на острове уже побывал Марио с командой
официантов и парней из службы безопасности,
чтобы все проверить и подготовить пикник для
мужской компании.
Там под празднично оформленным тентом
уже стоял роскошно сервированный стол с
экзотическими фруктами, легкими закусками и
всевозможными напитками. Неподалеку дымился
мангал, рядом на серебряных подносах лежала
разнообразная
свежеприготовленная
рыба,
обложенная кусками льда.
На самом же деле столь именитые гости

Саммерсонов прибыли на остров не столько для
того, чтобы поздравить супружескую чету с
юбилеем, а скорее под этим безукоризненным
предлогом собраться в глухом и безлюдном месте и
поговорить о делах насущных, не привлекая
внимания посторонних.
Гости Пола Саммерсона представляли
высшую политическую, деловую и финансовую
элиту американского общества. Они занимали
самые высокие посты в структурах администрации
президента, конгресса США, министерствах и
ведомствах, а также являлись владельцами или
находились
на
руководящих
должностях
крупнейших банков, международных корпораций и
компаний. Или, попросту говоря, были винтиками
того самого сложнейшего и хитроумного
механизма, который приводил в действие
отлаженную десятилетиями глобальную систему
мирового господства. Несмотря на весь скептицизм
обывателей и мифические легенды о тайных
заговорах масонов, существование так называемого
Мирового правительства сегодня уже ни для кого
не является секретом.
Гости Пола Саммерсона собрались, чтобы
подвести некоторые итоги своей деятельности и
наметить планы на будущее. Они не публикуют
свои меморандумы, декларации, решения и указы
прямого действия. Деньги и только деньги,

количество которых практически не ограниченно,
придают их договоренностям силу жестких боевых
приказов…
Они
всегда
руководствовались
незыблемыми правилами: никогда не встречаться
дважды в одном и том же месте и не использовать
никаких фиксирующих и передающих устройств.
Все должно происходить в обстановке строжайшей
секретности, и, если, не дай бог, просачивалась
какая-нибудь информация, все понимали, что
утечка произошла исключительно от своих. И тогда
уже вступали в действие другие правила.
Наслаждаясь великолепной природой и
воздухом, гости разбрелись по острову. Здесь они
могли чувствовать себя свободно и в отсутствие
женщин дать волю языку и позволить себе
неприличные анекдоты.
Эндрю Майс — высокий импозантный
седовласый мужчина с живыми темно-карими
глазами — явно лидировал в этой компании. Он
был председателем
Федеральной
резервной
системы США, возглавляя при этом один из
крупнейших
нью-йоркских
банков,
являясь
доверенным лицом клана Фокстеров, который
держит под контролем основные финансовые
потоки не только Америки, но и большую часть
всей мировой финансовой системы. Эндрю был
обаятелен, умен, богат, и, несмотря на то, что его
третья жена, красавица Изабель, была на

семнадцать лет его моложе, это не мешало ему
приударять за хорошенькими женщинами. Во время
торжеств на вилле Майс не скрывал своей симпатии
к Николь. Она была его давней страстью. Еще с
юности. Но в свое время ему перешел дорогу Пол
Саммерсон. Всю жизнь Эндрю Майс искал
женщину, похожую на Николь, но все копии
недотягивали до оригинала.
— Ты не слишком ли откровенно приударял
за женой Саммерсона? — съязвил Брэй Вуд,
директор ЦРУ, когда они с Эндрю Майсом
оторвались от компании. — Пол был очень зол,
хотя и не показывал вида. Но я профессионал.
Чувствуется, между вами пробежала черная кошка.
Или я неправ?
— Расслабься, Брэй, ты же не на работе, —
Майс похлопал его по плечу. — Отдохни хоть здесь
от своих шпионских штучек.
— Профессия. Даже в постели с женщиной я
остаюсь разведчиком, — пожаловался Брэй.
— Не мешает? — ухмыльнулся Майс.
— Мешает. Я в последнее время даже оргазма
не испытываю.
— Пора к психологу. Кстати, у меня есть на
примете одна. Очень хорошенькая! Могу составить
протекцию, — подколол его Майс.
— Чтобы завтра газеты написали, что
директор ЦРУ связан с разветвленной сетью

проституток-информаторов? Вот уйду в отставку —
тогда и оттянусь.
— Если останется чем оттягиваться. Ладно,
послушай, Брэй, — лицо Майса стало серьезным. —
Помнишь о нашем разговоре? Как продвигаются
дела?
— Материал в разработке, — сказал Брэй
Вуд. — Но необходимо время. Это очень
щекотливая тема и не терпит суеты.
— Ускорь это дело. Мне очень нужен
материал. Причем реальный. Ты понимаешь, о чем
я.
— Понимаю. Но это будет непросто.
Саммерсон — птица высокого полета. А потом, не
забывай, чей он родственник. Тягаться с их кланом
не под силу президенту, не только мне. Будучи
опытным разведчиком, Брэй Вуд понимал, что
между двумя матерыми волками затевается драка.
И можно хорошо на этом заработать. Главное — не
продешевить.
— Сколько? — прямо спросил Майс.
— Но, Эндрю, я не могу вот так сходу
определить
затраты, —
замялся
Брэй. —
Конспирация, внедрение, гарантия секретности,
спецотдел. Думаю, в итоге сумма может быть
достаточно приличной. Ты должен понимать, я
сильно рискую.
— Меня устроит любая сумма.

— Договорились, —
по-военному
четко
ответил Брэй. — Я ускорю. Есть план, но требует
большой осторожности и не только, к сожалею, и
денег.
— Я на тебя рассчитываю, не затягивай со
своим планом, — попросил Майс.
Они подошли к накрытым столам. Оживленно
беседуя, большинство из присутствующих уже с
аппетитом закусывали.
— Господа, господа! Пора за работу! —
Эндрю Майс сменил дружеский тон на деловой. —
Сегодня мы обсудим некоторые детали проекта
«Посейдон». По информации из координационного
центра — он успешно приближается к
завершающей фазе. Мистер Саммерсон, — в голосе
Эндрю прозвучали стальные нотки, надеюсь, вы
объясните, хотя бы в общих чертах, о провале
последнего испытания, которое вышло из-под
контроля и до сих пор не локализовано! Почему мы
не можем остановить землетрясение на островных
территориях? Наши партнеры, мягко говоря, не
очень довольны сложившейся ситуацией.
— Вы должны понимать, — Саммерсон
мгновенно перешел на официальный тон. — Одно
дело — теоретические расчеты, другое — практика.
Никто пока с абсолютной точностью не может
предугадать, как поведет себя стихия. Видимо,
необходимо…

— За те деньги, которые мы вам выделяем, вы
должны не гадать, а знать точно! — жестко
резюмировал Майс.
Пол Саммерсон был явно уязвлен. Но он был
не из тех, кого можно было легко сломать.
— По
всей
вероятности,
потребуется
проведение ряд испытаний, — невозмутимо
продолжил Пол. — Специалисты на этом
настаивают, чтобы доработать проект. На это
нужно время и, разумеется, средства. И вместе с
тем согласитесь, тайфуны «Кетсана» и «Наби», за
исключением некоторых мелочей, были почти
идеальными экспериментами. Они полностью
выполнили свои задачи. Согласен, с «Катриной»
были некоторые проблемы, но, тем не менее, нам
удалось все-таки ее развернуть и направить к
заданной точке.
— С «Катриной» были проблемы не у вас,
мистер Саммерсон, а у нас, — включился в
разговор Том Кейсинг, глава аппарата Белого
дома. — Вы знаете, что Хиллари и иже с ней до сих
пор не отказались от расследования причин
катастрофы, и обвиняют Белый дом в бездействии?
— Да она должна благодарить мистера
Саммерсона, — пошутил директор ЦРУ Брэй
Вуд. — Волна «Катрины» и вся эта шумиха,
которую она подняла, «вкатила» ее в Белый дом,
одновременно
попортив
немало
крови

Бушу-младшему.
— Кстати, Брэй, как продвигается работа над
расшифровкой кода? — спросил Эндрю Майс.
— Возникли некоторые проблемы, сэр, —
отчеканил
директор
ЦРУ. —
Мы
ищем
специалистов, способных это сделать, но пока
безуспешно. Просматриваем картотеку с их
данными по всему миру. Есть опасение, что этот
процесс может затянуться.
— Никаких
затяжек, —
жестко
сказал
Эндрю, — если вам дороги ваши головы, то
думайте. Думайте! У нас мало времени. Теперь
перейдем еще к одной весьма значимой
составляющей этого проекта, — продолжил
Эндрю. — Необходимо уже сегодня заняться
подготовкой мировой общественности к грядущим
событиям. Вы прекрасно знаете каким. В средствах
массовой
информации
должны
регулярно
появляться материалы о катастрофах планетарного
масштаба. Необходимо организовать серию
международных симпозиумов и авторитетных
научных конференций. Всемирно известные
ученые,
должны
выступить
с
научно
обоснованными
прогнозами приближающейся
катастрофы. Вызвать активную полемику в
обществе,
не
допуская
принципиальных
опровержений. Кстати, как проходят лабораторные
испытания новейшего транспорта? — обратился он

к Эдди.
Мы
завершаем
производство
трех
экспериментальных
самолетов, —
доложил
Эдди. — Это штучные машины, оснащенные
специально разработанной радиоэлектроникой и
лазерной системой защиты. Они способны
обходить самые совершенные радары и оставаться
незамеченными из космоса. Мы находимся на
стадии подготовки к стендовым и летным
испытаниям. Но возникли некоторые проблемы,
связанные
с
правительством
США.
ФБР
заинтересовалось нашей базой в Японии, где идет
сборка этих самолетов.
— Скорее всего, это с подачи президента, —
предположил Эндрю Майс. — Кстати, это сейчас
совсем неплохо, что наш президент абсолютно
уверен в своих безграничных возможностях. И мы
всячески
должны
поддерживать
его
миротворческие амбиции. Сейчас ему нужны
деньги, причем большие, для создания системы
нового поколения противоракетной обороны с
применением технологии плазменного щита.
— Да, мистер Майс, — подтвердил министр
финансов Тимоти Гейтнер, — буквально на днях я
уже получил распоряжение оформить пакет
документов на отправку первого транша на новые
игрушки насавцев.
— Россия,
как
известно,
активно

перевооружается. Европе, думаю, этого тоже не
избежать, — подержал Роберт Кейн, главный
экономист
Всемирного
банка. —
А
это,
естественно, повлечет за собой новые займы.
— Послезавтра у меня встреча с президентом
в Белом доме, — подытоживая дискуссию, сказал
Эндрю Майс. — Скорее всего, речь пойдет о новых
кредитах, в том числе и для насовцев. Если им
нужен этот плазменный щит, бог с ними, пусть
строят.
В конце концов, это хороший отвлекающий
маневр. Мы дадим им деньги. Дадим столько,
сколько они просят. Думаю, с решением этого
вопроса проблем не возникнет… Господа, хочу
вернуть вас к нашему проекту, — продолжил
Эндрю Майс. — Насколько я понимаю, нам
необходимо оборудовать еще три полигона на
территории России — на Дальнем Востоке, в
Восточной и Западной Сибири. Территория
европейской части России уверенно покрывается из
приграничных стран Восточной Европы. Создание
полигонов — это лишь дело времени. Главная
задача на ближайшую перспективу — это создание
единой
системы
управления
полигонами,
разбросанными по всему миру. А это, как я
понимаю, ваша задача, мистер Саммерсон?
— Работа в этом направлении идет достаточно
активно, — коротко ответил Пол. — Уже пора

определиться с полигонами для испытаний. Ведь на
этих территориях необходимо смонтировать
оборудование под прикрытием НАТО. Главное,
никто не должен знать, какое это оборудование и
какова его конечная цель. Мы определяемся с
площадками для испытаний и чтобы отвлечь
внимание мировых лидеров, нам надо расширять
базы НАТО. Это прекрасная ширма. Надеюсь, все
присутствующие здесь понимают, что это огромные
вложения. Не все страны лояльны к нам. У многих
разгорается аппетит и приходится платить и
платить.
— Что ж платите. Проект того стоит. Итак,
господа, — Эндрю Майс улыбнулся и, — Я рад, что
нам удалось обменяться мнениями. Каждый из вас
получит по своим каналам еще дополнительные
рекомендации. — Он явно говорил намеками. Но
все понимали, о чем идет речь. — Простите, если я
кого-то обидел. Но для меня дело превыше всего,
как впрочем, и для каждого из вас. Ну, а теперь,
дорогой Пол, принимайте эстафету гостеприимного
хозяина, — он дружелюбно похлопал Саммерсона
по плечу и широко улыбнулся, продемонстрировав
замечательную
работу
дантиста. —
Ничего
личного, когда идет речь о работе. И ты, Пол, это
прекрасно понимаешь. Ты же знаешь, с каким
уважением и доверием я к тебе отношусь.
— Спасибо,
Эндрю, —
улыбнулся

Саммерсон. — Мы давние партнеры и наша дружба
проверена годами.

Глава седьмая
Холли появилась на острове в 11 часов утра.
На вилле было пусто. Она позвонила матери.
— Привет, мама, я приехала…
— Молодец, Холли, это правильное решение.
— А где папа и Эдди?
— На каком-то острове. Здесь их так много.
Решили оттянуться на пленэре в мужской
компании.
— Странно, — удивилась Холли, — раньше за
ними не водилось такой страсти.
— Ну, ты же знаешь, у твоего отца много
странностей. Холли, мы в парке «Манати», скоро
приедем. Ты, наверное, устала с дороги?
— Я не спала всю ночь.
— Отдыхай, моя девочка, приеду —
поговорим.
Холли приняла душ и пошла в спальню. Она
действительно устала. К тому же предстоящий
разговор с отцом и Эдди не давал ей покоя.
Гости Саммерсонов вернулись на виллу и
стали готовится к отъезду. Николь поднялась в
спальню дочери.
— Вставай, детка, покажись гостям. Эдди

буквально рвет и мечет.
— Хорошо, мама. Я сейчас спущусь.
Она привела себя в порядок, и, только вышла
из своей спальни, как перед ней появился Эдди.
— Привет, Холли! Я уж и не надеялся тебя
увидеть. Нам надо поговорить. Через час мы
уезжаем, но, если ты хочешь, я могу остаться, — он
хотел поцеловать Холли, но она отстранилась. — Я
вижу, ты не в духе? Что случилось?
— Все нормально, Эдди, я немного устала.
— Но выглядишь великолепно!
— Спасибо! Ты тоже в хорошей форме.
Пойдем к гостям. Потом поговорим.
— Что с тобой, Холли? Между прочим, я
приехал сюда только ради тебя. Но не вижу радости
на твоем лице…
— Не выдумывай, Эдди. Наверняка у тебя
были дела поважнее, чем я. Давай не будем портить
настроение нашим родственникам. — Холли взяла
под руку своего жениха и изобразила подобие
улыбки. Она была хорошо обучена светским
манерам.
Они спустились в парк. За столиками сидели
мужчины, а женщины что-то громко обсуждали с
Оскаром.
— Богиня Холли! — Оскар сразу же
переключил все внимание на молодежь. —
Прекрасно выглядишь, дорогая! У меня кое-что

есть для тебя, — хитро подмигнул модельер, —
заглянешь к старику Оскару? Для тебя я приготовил
сюрприз. Ты слышала о моей новой свадебной
коллекции?
— Конечно, о ней писали все газеты мира! —
подыграла ему Холли. — Обязательно зайду
полюбоваться. — Подарив Оскару ослепительную
улыбку, она подошла к отцу. — Привет, папа!
— Это моя дочь! — Саммерсон с гордостью
представил ее гостям. — А это мой будущий
зять, — он взял Эдди под руку.
— Очень приятно! Очень, — заулыбался
Джозеф и, встав между Холли и Эдди, по-отечески
обнял обоих. — Прекрасная пара, Пол! Я думаю, у
нас должны быть очень красивые внуки. Только, не
затягивайте с этим делом.
— Надеюсь, что долго ждать не придется,
дорогой Джозеф! — лицо Пола сияло.
— Вы не обидитесь, если мы покинем вас?
Мы давно не виделись и хотели бы побыть с Эдди
вдвоем. — Сказала Холли.
— Конечно,
конечно, —
согласился
Джозеф, — да и нам пора собираться.
— Ты поезжай без меня, — сказал Эдди
отцу. — Я задержусь. Он взял Холли за руку и,
попрощавшись с гостями, они спустились к океану.
— Так о чем ты со мной хотела поговорить? Я
заинтригован, — Эдди попытался обнять Холли, но

она резко оттолкнула его.
— Послушай, Эдди! Мне давно надо было
тебе сказать, но, поверь, я не сразу приняла это
решение. — Холли помолчала и, глядя в глаза
Эдди, твердо произнесла: — Я не выйду за тебя
замуж. И причина не в тебе. Ты хороший парень и
можешь осчастливить любую женщину…
— Подожди, Холли, не продолжай! Ты зря
сейчас расточаешь свое красноречие по поводу
моих достоинств. Я все понял, когда ты переехала в
Принстон. Скажи, кто он? И чем он лучше меня,
что ты так легко предала нашу любовь.
— Кто он, это совсем не важно! Важно
другое. Я не смогу жить без него! А без тебя —
смогу. Вот и вся разница между вами. Прости,
Эдди, но я должна была разобраться в своих
чувствах. Поэтому молчала все это время. Давай,
останемся друзьями. Так будет лучше для нас
обоих. Мы же знаем друг друга с детства. Кстати, я
возвращаю тебе кольцо, — Холли вытащила из
сумочки коробочку с дорогим перстнем и
протянула его Эдди.
— Друзьями? —
Эдди
нервно
расхохотался. — И как ты это себе представляешь?
Резко оборвав смех, он схватил Холли за руки и
притянул ее к себе. — Нет, Холли! Дружбы не
получится. Будет война! Как в бизнесе. Если
партнер по бизнесу в ответственную минуту тебя

предает, ему объявляют войну. А ты меня
предала! — выкрикнул он, швырнув кольцо в
океан.
— Эдди, только не надо разыгрывать
оскорбленного любовника.
Я никогда не была твоим партнером по
бизнесу. Это папа твой партнер, — Холли
вырвалась из рук Эдди. — Я честно призналась, что
не люблю тебя. И что, за это ты собираешься мне
мстить? А если бы я разлюбила тебя после
свадьбы? Если бы ты полюбил другую — поверь, я
отпустила бы тебя без всяких скандалов.
— Ты хочешь, чтобы завтра все газеты
написали, что Эдди Харрисона бросила невеста?
Ведь я не твой задрипанный ученый, от которого ты
без ума. Я и моя семья — известные и влиятельные
люди. Как, впрочем, и твоя. И я не хочу, чтобы мое
имя стало поводом для обсуждений.
— Мне плевать, что напишут обо мне в
газетах! — гневно произнесла Холли. — Можешь
дать всем интервью, что твоя бывшая невеста
писается в постель. Вот такая у нее причуда, и
поэтому ты вынужден ее оставить. Я не буду давать
опровержение. А теперь скажи, откуда ты знаешь,
что я люблю какого-то задрипанного ученого? Я
кажется, никогда о нем тебе не говорила.
— Неважно. Я не идиот, Холли.
— Нет важно. Для меня — важно. И запомни:

никогда ни при каких обстоятельствах не смей
неуважительно говорить об этом человеке. Все твои
миллионы, Эдди, не стоят его мизинца! Теперь я
поняла, что ты любил не меня, а свою репутацию.
— О, сколько огня! — Эдди хотел уйти, но
развернулся и, еле сдерживая гнев, выпалил. — Ты
очень пожалеешь об этом разговоре! Я не заслужил
такого отношения к себе. Я все эти годы был
предан тебе! А ты…
— Эдди, прости, что я причинила тебе
столько боли, но, поверь, я ничего уже не могу
изменить! — Холли попыталась его успокоить. —
Пойми, я впервые в жизни полюбила и теперь я
знаю, что между нами не было настоящего чувства.
Мы стали заложниками амбиций наших родителей.
Позволили
им
манипулировать
нашими
отношениями. Это не любовь, Эдди. Тебе еще
повезет,
ты
обязательно встретишь свою
настоящую и единственную любовь…
— Я не сомневаюсь, что мне повезет! Но я
буду ждать тебя, Холли! Буду ждать до последнего.
Я не смогу жить без тебя. Два месяца нашей
разлуки стали пыткой для меня. Я не могу ни о чем
и ни о ком думать. А ты мне говоришь, что я не
любил тебя! Это жестоко, понимаешь, очень
жестоко! — Эдди сорвался с места и бегом
поднялся
по
ступеням
набережной.
Не
попрощавшись с хозяевами, он сразу же уехал.

Холли еще долго бродила по берегу океана.
Она не ожидала такой реакции уже бывшего
жениха. Но сейчас ее больше всего волновал
предстоящий разговор с отцом. Холли твердо
решила не отступать, чего бы это ей не стоило.

Глава восьмая
Ранним утром в доме профессора Тейлора
раздался звонок…
— Доброе утро, мистер Тейлор. Это Дик
Маркос, если вы помните. Простите за столь
ранний звонок, но дело не терпит отлагательства.
— Я узнал вас, сэр. Доброе утро!
— Не могли бы мы с вами встретиться?
— Конечно. Буду рад вас видеть. Когда вам
удобно?
— Если можно, через час. У меня, к
сожалению, мало времени. Я всего на один день в
Принстоне по делам и вечером улетаю.
— Хорошо. Жду вас у себя в кабинете.
Дик Маркос был известным ученым-физиком.
Он возглавлял одно из научно-исследовательских
подразделений министерства обороны США. Это
официальная версия. Где и на кого работал Маркос,
точно не знал никто. Тейлор неоднократно
встречался с ним на научных конференциях. И
высоко ценил этого ученого. Без пятнадцати восемь

Тейлор был уже в своем кабинете. Маркос пришел
ровно в восемь.
— Рад вас видеть, мистер Маркос, — Тейлор с
улыбкой шагнул навстречу гостю.
— Взаимно, профессор. Кстати, хоть и с
опозданием, но позвольте поздравить вас с
Нобелевской премией. Смотрел по телевизору
церемонию и был весьма горд, что знаком с вами.
— Спасибо. Мы не виделись, по-моему, год
или…
— Почти два, — с улыбкой уточнил Маркос.
— Да, бежит время, бежит… Прошу вас,
проходите, устраивайтесь, — профессор предложил
гостю пройти к большим уютным креслам у окна
кабинета.
— Мистер Тейлор, я, с вашего позволения,
перейду сразу к сути нашей встречи, — начал
Маркос, устроившись в кресле. — Речь пойдет о
вашем ученике и коллеге Рое Норманне.
— Вот оно в чем дело, — Тейлор выдержал
паузу, собираясь с мыслями. — А я, старый дурак,
подумал, что вы ко мне с поздравлениями. Ну что
вам сказать… Норманн, безусловно, неординарная
личность, молодой талантливый ученый.… Но вряд
ли он будет вам интересен. Рой занимается
изучением теории возникновения Вселенной. А
ваше ведомство, насколько мне известно, сейчас
занимается плазменным оружием?

— Мистер Тейлор, открою вам небольшой
секрет. Признаться, я и сам не знаю, чем занимается
наше ведомство. Думаю, что об этом вообще мало
кто
знает, —
многозначительно
намекнул
Маркос. — Но вернемся к вашему подопечному. У
меня есть практически вся информация о нем, но
хотелось бы кое-какие подробности услышать от
вас. Вы знаете Норманна лучше…
— Что я могу добавить к тому, что вы знаете?
Он сирота, это, наверное, вам известно. Его
воспитывал дядя, Дэвид Вильсон, профессор
нашего
университета.
Кстати,
мой
друг.
Практически он посвятил племяннику жизнь.
— Профессор, лирическая часть его жизни
мне хорошо известна, — хитро улыбнулся
Маркос. — Я хочу задать вам прямой вопрос. Смог
бы ваш подопечный расшифровать вот эти
материалы? — Маркос достал из портфеля
несколько листов-ксерокопий каких-то старых
черновиков, исписанных формулами, графиками,
схемами. И положил их перед профессором.
Тейлор несколько минут молча изучал
материалы.
Маркос терпеливо ждал.
— Я, признаться, удивлен вашими трофеями,
профессор. Насколько мне известно, эти архивы
бесследно исчезли после смерти их автора, почти
сто лет назад. Но, как говорится, приведения

возвращаются. Как они оказались у вас?
— Не могу вам сказать, честно, я и сам не
знаю. Их историей в основном занимаются, к
сожалению, не ученые, а совсем другие
ведомства, — Маркос аккуратно собрал листы и
сложил их в папку. — Так что вы скажете по
поводу возможности
профессора
Норманна
поработать с этими расчетами? Здесь, как вы
понимаете, не хватает нескольких страниц.
Возможно, их и не было. Необходимо разгадать
загадку века.
— Вряд ли он будет вам полезен. У вас ведь
свои университеты, свои научные кадры?
— Таких ученых у нас нет, — парировал
Маркос. — Иначе мы бы к вам не обратились. Я
понимаю, что вам не хочется расставаться со своим
учеником. Вы вместе работаете. Успех Норманна
— это и ваш успех, — Маркос говорил искренне. —
Должен признаться, эксперты нашего ведомства
внимательно изучили работы Роя Норманна и
однозначно пришли к выводу, что он гениальный
ученый. Согласитесь, как убедительно, как легко и,
я бы сказал, красиво он опроверг теорию
Эйнштейна о статичности Вселенной. Но самое
главное, на мой взгляд, Рой нашел удивительное
решение уравнения общей теории относительности
для расширяющейся Вселенной. Как физик, я
вполне могу оценить масштаб этого открытия.

Сотни лет ни один ученый мира не мог даже
подумать в этом направлении. А не далее как вчера,
Рой принес вам материал с доказательствами своей
теории. А это, согласитесь, сенсация. Мировой
триумф.
— Откуда вам это известно? — удивился
Тейлор.
— Не
удивляйтесь,
коллега.
Наши
спецслужбы не зря едят свой хлеб, — улыбнулся
Маркос. — За Роем Норманном мы присматриваем
уже несколько лет, и кое-что нас удивляет не
меньше вашего. Как коллега, я могу открыть вам
небольшой секрет, — Маркос достал из портфеля
несколько фотографий. — Взгляните, вам никого не
напоминают эти фотографии?
Тейлор внимательно посмотрел снимки. На
них был запечатлен молодой, в среднем и уже
пожилом возрасте известный в свое время
ученый-физик прошлого века Никола Тесла. Автор
тех самых архивных материалов, ксерокопии
которых только что представил доктор Маркос.
Тейлор
еще
раз
внимательно
посмотрел
фотографии. Первое, что пришло ему в голову —
Рой Норманн был похож на молодого Теслу.
— Да, похож, — как можно спокойнее
произнес Тейлор, — но о чем это может говорить?
Неужели вы предполагаете какое-то родство между
ними? Только в нашем университете я могу

показать вам не менее двух десятков людей,
похожих друг на друга и не имеющих родственных
связей.
— Да нет, профессор, — сказал Маркос. — В
данном случае речь идет не о внешнем сходстве, —
он сделал многозначительную паузу. — Вы
наверняка слышали о гипотезе реинкарнации,
получившей
достаточно
распространенное
истолкование в большинстве независимо развитых
религий.
— Сэр, — иронично улыбнулся Тейлор, — я
занимаюсь серьезной наукой, а не мифологией с
элементами мистики. Эта гипотеза, по крайней
мере, до сих пор, не имеет ни научных
доказательств, ни каких бы то ни было других
документальных свидетельств.
Не отрывая взгляда от Тейлора, доктор
Маркос выдержал паузу, будто решал, продолжать
ему эту дискуссию или…
— Напрасно вы так скептически относитесь к
этой пусть даже мистической гипотезе, —
продолжил он. — Мне кажется, да и не только мне,
я имею в виду достаточно авторитетных
представителей научного мира, что эта гипотеза
имеет право на жизнь, — убежденно произнес
Маркос. — Ведь именно Тесла, теоретически был
близок к доказательству того, что, если у человека
сместить привязку во времени, практически можно

изменить его возраст.
— Помилуйте, коллега! — профессор Тейлор
уже с трудом скрывал иронию. — Вы на самом деле
думаете, что дух Теслы спустя почти сто лет,
преодолев пространство и время, воплотился в
облике Роя Норманна? Но это же, уважаемый
коллега, просто чушь! Да, такая гипотеза, или
теория, если хотите, существует в религиях. Но
простите меня, профессор, вы же большой ученый!
Маркос встал и не спеша прошелся по
кабинету.
— Хорошо, мистер Тейлор! Я даже
соглашусь, что это чушь! — он явно был
уязвлен. — Но вот вопрос, как вы опровергнете
древнее учение Платона, что душа, прежде чем
войти в наш мир, существовала «во вселенной
Бытия»? И у этой теории, кстати, было много
последователей.
— Кто-нибудь из них знает, что такое душа?
Ее кто-нибудь видел? — Тейлор уже не скрывал
своей иронии. — Как с позиции науки объяснить
или доказать, что она существует?
— Так-то оно так, дорогой профессор. Но
тогда как объяснить утверждение Теслы, что он
обсуждал свое открытие с Архимедом?
— Ну, коллега, мало ли что придумают
писатели ради рейтингов своих книг! — откровенно
возмутился Тейлор. — И потом, если посмотреть с

другой стороны, многие исследователи и ученые
считали его обыкновенным чернокнижником или в
лучшем случае — талантливым аферистом от
науки.
— И, несмотря на это, построили храм в его
честь, —
парировал
Маркос. —
Замечу,
единственному
ученому
за
всю
историю
цивилизации. Конечно же, я далек от примитивной
мысли, что дух Теслы вселился в тело Норманна. Я
всегда был и остаюсь убежденным материалистом.
И все же если учесть последние достижения
современной
науки,
которая
практически
переосмысливает
классическое
определение
материальной структуры Вселенной, ведь что такое
время? Для Теслы время — это реальный алгоритм
овеществленной математики. Оно возникает в
космосе, или, как говорил Тесла, «создается из
эфира благодаря резонансу физических систем, и
оно же возвращается обратно в эфир»… Как
ученому вам понятна эта мысль. Следовательно,
человек может, — особо подчеркнул Маркос, —
перемещаться из прошлого в будущее и наоборот.
— Но пока, насколько мне известно, никто из
ученых до сих пор не подтвердил эту теорию
Теслы, как, впрочем, и то, что он каким-то
способом, одному ему известным, устанавливал
связь с внеземными цивилизациями. Дорогой мой
коллега, это все вымыслы фантастов…

