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Аннотация
Сердце может разбиться только один раз. А может ли оно

разбиться за девять дней? И как собрать эти окровавленные
кусочки боли?



 
 
 

Юлия Трощая
Кровавый обман со

вкусом солёной воды
Жизнь Мисс Марла Морицатти не отличалась от жизни

других молоденьких девятнадцатилетних девушек, прожи-
вавших в Англии. Она росла в замечательной семье, где мать
Глафира Морицатти, и отец Эдигэн Морицатти имели свой
небольшой магазинчик тканей в центре города. Там, еже-
дневно, была огромная текучка людей, которая состояла из
высокопоставленного общества. Все они хотели купить ита-
льянские ткани разных цветов и узоров. У Марлы было до-
вольно хорошее образование и талант к вышивкам. Она не
блистала умом, не преуспела в науках или в языках, что
очень ценилось в то время. У неё была огромная душа и
доброе сердце, что редко можно было найти у других деву-
шек подобного возраста. У Марлы не было изящных ключиц,
тонких ручек, больших глаз и т.п. Она была не красавица, но
в то же время не дурна наружности.

Однажды, на одном из приёмов, на которые семья ходила
довольно часто, она познакомилась с богатым и умным два-
дцати девятилетним мистером Роузером Фитербергом. Он
сразу обратил внимание на тихую и спокойную Марлу. Не
прошло и года, как он получил благословение на помолвку



 
 
 

от её родителей. Все были счастливы такому удачному браку.
Марла безумно любила Роузера. Сам он был очень красивым
молодым человеком, немного вспыльчивым, но это только
украшало его.

Роузер сразу, после благословения, приобрёл два билета
до своих родителей на лайнер "Боронзо". Через неделю они
уже взбирались на это непотопляемое судно. Билеты в пер-
вый класс, роскошные дамы и их кавалеры, огромные залы,
усыпанные золотом. Судно было похоже на плавучий замок,
который был полон людьми с кошельками потолще.

Марла была в счастливом обмороке. Её сердце стучало всё
сильнее и сильнее. Лёгким было тяжело дышать, они заби-
вались всей любовью, которую она безвозмездно и не разду-
мывая дарила своему будущему мужу.

Путь предстоял длинный. Девять дней на воде. Роузер
сразу влился в этот безумный и богатый поток людей, к ко-
торому ему было не привыкать. Завёл новые знакомства и
под вечер первого же дня перешёл со всеми на «ты». Марла,
словно старый прицеп, ходила за ним из одного золото за-
ла, в другой, ещё дороже и более масштабней. Вечерами они
оставались наедине и разговаривали. Роузер рассказывал о
своих богатых родственниках, о невероятных путешествиях
по всем уголкам планеты, и своё прекрасное образование.
Конечно они говорили и о любви, о своём будущем. А ино-
гда, просто сидели в комнате и смотрели друг на друга, а их
силуэты освещала одна тонкая свеча.



 
 
 

Так прошло три дня. За всё это время Марла только боль-
ше влюблялась в своего суженого. Она совсем не замечала
его минусов, недостатков. Роузер наслаждался жизнью и все-
ми силами пытался показать свою любовь. Но также не от-
далялся от богатого общества, которое окружало его. Он ку-
пался в разговорах и сплетнях, которые велись чуть ли не на
каждом приёме пищи. Неприлично много пил. На каждый
такой приём Марла тщательно отглаживала его костюм и на-
тирала его туфли до блеска. Роузер благодарил за это, и це-
ловал её белую ручку.

На четвёртый день, утром в каюту Марлы вбежала взбу-
дораженная женщина и в потоке гнева начала кричать.

– Ваш спутник вчера увязался за моей дочерью! Спраши-
вал о её семейном положении, о состоянии. Как это пони-
мать?

– Вы наверно что-то путаете, мой жених вчера не выпус-
кал мою руку весь день. Это какая-то ошибка.

– Вы думаете, что я сумасшедшая!? – она вышла из ком-
наты, захлопнув за собой дверь.

Во время ужина Марла рассказала эту историю Роузеру,
на что он лишь усмехнулся. Весь день проходил спокойно и
гладко. Но к вечеру судно облетели слухи, что на нём завёлся
вор, который украл у достопочтенного мистера Уэлла два-
дцать тысяч. Все подозрения упали на пассажиров второго
и третьего класса. И после тщательного осмотра всё же уда-
лось найти вора, но что было с ним дальше, никто не знает.



 
 
 

Но поговаривали, что им оказался немец Горист Шварац из
третьего класса.

На вечернем торжестве об этом происшествии говорили
лишь пару раз. В основном люди разговаривали о своей жиз-
ни и делились различными историями, которые порой каза-
лись просто выдуманными. Но никто этого не замечал. До-
рогое вино и прекрасная атмосфера закрывали глаза на мно-
гие странности того вечера. Например, Марла была в цен-
тре внимания. Но это внимание убивало её, ведь за весь ве-
чер к ней подошло около десятка людей, у которых были
претензии в адрес её супруга. Ей рассказали, что он блефу-
ет в картах, подливает некоторым людям алкоголь по креп-
че, чтобы вынудить какую-нибудь интересную информацию.
Также, что он пристаёт к молодым дамам. И как он не пы-
тался это скрыть от других, всё же находились нужные гла-
за, которые всё это видели воочию. Марла была сама не своя
после этих заявлений. Но она никак не могла поверить, что
все эти люди говорят о её женихе. Она не выдержала таких
обвинений и ушла к себе в каюту.

Всю ночь она не могла сомкнуть глаз. Не могла поверить
в то, о чём говорили все эти люди. Только под утро Мар-
ла смогла заснуть. Проснулась она раньше обычного, быст-
ро собралась и пошла в каюту Роузера, но там его она не об-
наружила. В комнате было прибрано, а кровать идеально за-
правлена. Она поднялась на палубу. Только светало, и людей
практически не было. Она прошла её вдоль и поперёк, но так



 
 
 

и нес могла найти Роузера. Затем она пробежала несколько
залов, где, в некоторых местах, лежали люди, которые так и
не смогли уйти в свои номера. Затем она вновь вернулась на
палубу. Но тут она увидела плетущегося Роузера, который
двигался в сторону своего номера. Марла сразу догнала его.
Он ужасно выглядел. Ей даже стало стыдно, что он напился
до такого свинского состояния. Роузер увидел её, но не смог
ничего сказать.

–Что с тобой? Я думала, что ты пошёл спать, а ты в таком
ужасном состоянии, – она взяла его под руку.

Так они вместе дошли до номера. Марла аккуратно по-
ложила его в постель и нежно укрыла одеялом, а сама села
в угол комнаты. Так она просидела час, смотря в одну точ-
ку. В это время вся палуба озарилась ярким светом восхо-
дящего солнца. Яркие лучи, один за другим, выходили из
дальних краёв воды и постепенно добирались до судна, по-
ка полностью не осветили его ярко-оранжевым цветом с ро-
зовыми отблесками. Издалека казалось, что судно как буд-
то горит. А Марла всё сидела на том же месте. Только сей-
час в её голову начали приходить ужасные мысли, которые
она всеми силами пыталась отогнать своим сердце, но ра-
зум и мозг не сдавались. Она поняла, что Роузер скорее все-
го не первую ночь так проводит время. Скорее всего слова
тех людей были не заговором, а правдой. Марла встала и за-
ходила по всей комнате. Она подошла к шкафу и открыла
его. Там лежали прекрасно выглаженные вещи, а на самом



 
 
 

дне она увидела небольшой, достаточно потрёпанный, чемо-
дан. Она осторожно достала его и открыла. В нём лежали ста-
рые, серые, никому не нужные вещи. Но под ними пряталось
кое-что интересное, что очень заинтересовала Марлу. Она
увидела внушительную стопку бумаг. На самой верхней бы-
ло написано: «Роузер Фитерберг Фор 1856 года рождения»,
на второй бумажке было написано: «Эдриганд Де Ворнский
1858 года рождения». Так она прочитала около двадцати бу-
мажек, на которых были написаны абсолютно разные имена.
Потом она увидела небольшой свёрток тёмной бумаги, пере-
вязанный толстыми верёвками. Когда она его размотала, то
увидела те самые двадцать тысяч, которые были украдены
несколькими днями раньше. На самом дне этого чемодана
лежали различных серебряные и золотые приборы, несколь-
ко драгоценностей, и одна большая брошка. Марла всё быст-
ро засунула и, сложив как всё было, выбежала из этой ком-
наты.

На девятый день на лайнере был настоящий праздник.
Двадцать восемь музыкантов играли на всю округу. Пасса-
жиры веселились и пьянствовали, пытаясь сохранить свой
аристократичный вид. Но выпивали они по количеству как
простой рабочий. Марла и Роузер находились в самом цен-
тре этой толпы. С того дня Марла так и не смогла с ним пого-
ворить. Её сердце продолжало безвозмездно любить, но ра-
зум не давал ей покоя и мучал её. Она чувствовала, что он
обманывает её, пытается что-то скрыть. Марле было очень



 
 
 

тяжело начать этот разговор, но после выпитого бокала она
всё же подошла к нему.

–Роузер, мне нужно с тобой поговорить.
Он посмотрел на неё и ждал, что она начнёт. Но она пошла

к выходу, а он пошёл за ней. Марла остановилась только на
палубе, убедившись, что вокруг нету людей.

–Что-то случилось?
–Да, случилось. Я хочу, чтобы ты сам всё рассказал.
–Что именно? Говори уже толком, а то сейчас начнётся

моя партия в картах.
–Хорошо, тогда скажи мне… Это ты украл те двадцать ты-

сяч? Почему у тебя столько документов с различными име-
нами? Откуда у тебя все эти украшения и столовые прибо-
ры? Почему на тебя жалуются столько людей, и говорят о
твоём ужасном поведении?

Взгляд Роузера тут же стал серьёзным и злым. Он схватил
её за руку и громко спросил:

–Ты рылась в моих вещах? Да? Отвечай!
–Да.
–Не смей, слышишь. Больше никогда не смей брать мои

вещи. Ты поняла? Мне не нужна такая жена, которая будет
меня во всём подозревать. И чтобы на этом вечере ты не по-
падалась мне на глаза! Ясно? Ты дышишь простым кислоро-
дом, а я дышу обманом. С ним намного проще жить, меньше
плюют в душу, потому, что ты закрыл её на замок, а ключ
утопил в своих слезах.



 
 
 

Он отпустил ей и пошёл обратно.
Час Марла ходила по палубе. Она не знала, что ей делать

дальше. Но ей было безумно стыдно от своих обвинений, ко-
торые она предъявила ему. Она решила всё же вернуться и
извиниться перед ним.

Она вошла обратно в зал. Огромное количество людей в
пышных нарядах, сразу окружили её. Марла быстро зашага-
ла, распихивая полупьяных людей. Она обошла весь зал, но
так и не нашла Роузера. Но на выходе она увидела огром-
ный зелёный пуф, усыпанный молодыми дамами в огромных
платьях и блестящих украшениях. В самом центре сидел Ро-
узер, обняв одну из них и куря толстую сигару. Она подо-
шла к нему настолько близко, чтобы он её увидел. Их глаза
встретились. Он посмотрел на неё высокомерным взглядом,
отвернулся и продолжил беседу.

В этот вечер Роузер был по-настоящему в центре внима-
ния. До шести утра веселье не прекращались. Не утихала
орущая музыка, не останавливались столовые приборы. Всё
это время Марла отчаянно рыдала в своей каюте первого
класса. Наверное, она была самая несчастная в эту ночь на
корабле. Но до неё никому не было дела. Все гости весели-
лись, а любимый забыл о её существовании. Потом Марла
вышла на свежий воздух. Она пошла в самую дальнюю часть
палубы, которая очень тускло освещалась. Марла подошла
к самому краешку и посмотрела вдаль. Бескрайнее, чёрное
море. Холодный ветер, с невероятной скоростью, врезался



 
 
 

в её лицо и развевал на ветру её потрёпанные кудряшки.
Она уже могла вдохнуть полной грудью, ведь никакая лю-
бовь больше не мешала. Такая свобода проникла в её тело.
Ей на мгновенье стало так хорошо, что по её щекам полились
зеркальные слёзы.

Было 6 утра. Пассажиры только засыпали в своих каю-
тах. Уборщики и официанты убирали всё, что осталось по-
сле этого мероприятия. А на палубе никого не было, даже
Марлы.

Судно пришвартовалось к берегу. Там стояло огромное
количество встречающих людей. В основном это были лю-
ди из высокопоставленного общества. Дамы были разодеты в
утончённые платья с воланами и держали в руках кружевные
зонтики. Мужчины стояли в костюмах различных цветов и
в лаковых ботинках. Но среди всей этой толпы выделялась
одна пара. Они были разодеты ни как люди первого класса,
ни как второго и даже третьего. Это были бедные люди, оде-
тые в самые дешёвые вещи. Они стояли, взявшись за руки и
высматривали беглым взглядом выходивших с лайнера лю-
дей. Через какое-то время они нашли нужное лицо и начали
быстро и скромно передвигаться в его сторону, пока они не
подошли друг другу вплотную.

– Мать, отец, здравствуйте.
–Здравствуй сын, а где же твоя невеста?
– Я достал нужную сумму денег, сегодня же мы вернём

двадцать тысяч Миссис Хорлинг, а теперь поспешим в цент,



 
 
 

мне ещё нужно сдать свой костюм, который я брал напрокат.

Конец


