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Глава 1

Колетта осторожно провела паль-

цами по ткани. Загрубевшая кожа це-

плялась за гладкий шелк, и девочка 

вздрогнула и быстро спрятала руки 

в складках юбки. Шелк очень доро-

гой — нельзя, чтобы на нем появились 

зацепки. Но ей так хотелось к нему 

прикоснуться — и даже завернуться 

в него и почувствовать прохладную 

сияющую синеву на коже.

Ткань переливалась то синим, то зе-

леным — смотря как падал свет и как 
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ее сворачивали. Она даже меняла цвет, 

когда Колетта проводила рукой по ее 

блестящей поверхности. Но трогать 

шелк было нельзя, хотя девочка чув-

ствовала, как каждая тонюсенькая ни-

точка зовет ее.

Крошечные заклинания, которым ее 

учила мама, подпрыгивали в ней, за-

ставляя пальцы нетерпеливо дрожать. 

Старые, изношенные чары — ничего 

выдающегося. Просто маленькие ухищ-

рения: чтобы на ткани не было узлов 

и ножницы не тупились. Такую магию 

передавали из поколения в поколе-

ние — она немного облегчала тяжелую 

жизнь портних.

Но в этом синем шелке таилось 

волшебство посильнее. Мама сказала, 

что его привезли с Востока. Они купи-

ли его на корабле, стоявшем на якоре 

у входа в Большой канал. Заслышав, 

как ругается торговец, мама попыта-
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лась поскорее увести Колетту подаль-

ше, но дочь поднырнула ей под руку 

и вернулась к кораблю. Она объяснила 

маме, что заметила краешек сияющей 

синей ткани, но это было неправдой. 

Она знала, что шелк там — скрывается 

под промокшей оберткой. Он позвал 

ее. Мама поторговалась с купцом, ко-

торый был рад выручить хоть что-то 

за испорченный тюк, и они с Колет-

той отнесли его домой по узким вене-

цианским улочкам, которые называют-

ся «калле», и мостикам.

Когда они развернули рулон, оказа-

лось, что пятна от соленой воды, так 

разозлившие торговца, куда-то исчезли. 

«Теперь внутри шелка море», — дума-

ла Колетта, глядя, как ткань водянисто 

переливается на солнце.

Ах, каких платьев можно было бы 

нашить из этого шелка!.. Обидно, что 

такой живой цвет окажется спрятан 
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под драгоценными камнями, кружевом 

и вышивкой золотой нитью.

— Колетта! — Мамин голос втор-

гся в ее мысли, и она вздрогнула. — 

Колетта, хватит мечтать! Времени нет. 

Убери шелк. Причешись. Они вот-вот 

будут здесь.

— Да, знаю. — Колетта вскочила, 

вынув руки из складок своей тон-

кой хлопковой юбки. Шелк волнами 

скользнул на пол.

Мама грозно щелкнула языком 

и потянулась было за драгоценной 

тканью, но откинулась на спинку сту-

ла и закашлялась.

Колетта настороженно наблюдала 

за ней, держа в руках массу шелка. Ка-

кие же худые у мамы плечи — даже 

кости торчат!

— Пыль... — наконец выдавила ма-

ма. — Это все пыль. Обрезки ниток 

и тканей, Колетта. От них столько пыли.
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— Я подмету, — быстро сказала де-

вочка. — Я вчера плохо подмела здесь, 

поэтому ты и кашляла. И я вымою пол. 

Тогда пыль не будет застревать у тебя 

в горле, правда?

— Они идут. — Мама вскочила 

и схватилась за спинку стула, чтобы 

не упасть. — Я их слышу... Беги в лавку, 

Колетта, ты быстрее. Нельзя заставлять 

госпожу графиню ждать!

Колетта тоже слышала, что они 

приближаются. Она поспешила в лавку 

и изобразила на лице радушие и по-

корность. Паж графини протопал по 

мостовой и собирался забарабанить 

в дверь, но Колетта успела распахнуть 

ее прежде, чем он поцарапал краску.

Мальчишка бросил на нее сердитый 

взгляд, а затем отступил, чтобы про-

пустить свою госпожу, которая раз-

драженно протиснулась через узкую 

дверь. Ее платье было таким пышным, 
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что ей пришлось повернуться боком, 

а ее горничная охала, беспокоясь за 

атласный подол. Колетта не узнала 

платье — его сшили в другом ателье. 

Мама бы сумела отговорить графиню 

покупать ткань с таким плотным узо-

ром. Она выглядела как ходячая клум-

ба. Даже на изящной золоченой маске 

вокруг глаз были нарисованы цветки 

жасмина.

— Где твоя мама, девочка? — власт-

но спросила графиня.

— Я здесь, моя госпожа. — Мама 

Колетты вошла в помещение лавки 

и присела в реверансе, потянув дочь 

вниз за собой. Обе склонили головы. 

Колетта старалась не обращать вни-

мания на еле слышный хрип в груди 

мамы. Та всегда винила во всем пыль, 

вечную влажность, тянувшуюся в дом 

с каналов, или дым от дров, которы-

ми они постоянно топили камин, что-
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бы ткани не отсыревали. «Как тут не 

кашлять? — говорила она Колетте. — 

Весной станет лучше». «Но сейчас уже 

весна!» — хотела возразить Колетта. 

Слова рвались наружу, но она не сме-

ла произнести их вслух. Оставалось 

лишь надеяться, молиться, закрывать 

глаза и притворяться, что мама скоро 

поправится.

Если графиня закажет новое при-

дворное платье, можно будет купить 

трав и пряностей, чтобы добавить 

в горячее молоко для маминого горла. 

Или яиц для яичной микстуры, что-

бы было легче глотать. Колетта даже 

обрадовалась бы, если бы графиня 

Морецци купила синий шелк, хотя ей 

не хотелось думать, как мрачно будет 

в мастерской без его сияния.

— Мадам желает взглянуть на ку-

кол? — с надеждой спросила мама, не 

без труда выпрямляя спину. — У нас 
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есть несколько совершенно новых 

фасонов, только что из Лондона. Для 

самого взыскательного вкуса. Новые 

ткани очень подойдут нежному цвету 

лица мадам.

Колетта еле сдержала ухмылку. Все 

знали, что нежный цвет лица мадам 

берется из баночек на туалетном сто-

лике, а ее очаровательный румянец ри-

сует кроличьей кисточкой горничная 

Софи. Без высокой прически и накра-

шенного лица графиню никто бы и не 

узнал. «Наверное, она бы выглядела 

совсем как мама», — подумала Колетта, 

присев в реверансе, а затем смиренно 

пошла за новыми портновскими кукла-

ми1 из Англии.

1 В те времена не было журналов мод, 

поэтому портные показывали клиентам 

кукол, наряженных в наимоднейшие фа-

соны.
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Графиня принялась рассматривать 

их и щупать ткани, пока мама щебета-

ла о еще более широких панье1, рас-

писном китайском шелке и отделке 

плиссированной лентой. Маленькие 

манекены глупо улыбались крохотны-

ми ртами. Графиня хмуро потыкала 

в них пальцами и раздраженно скри-

вила губы.

— То же, что и у всех... — пробор-

мотала она, и Колетта услышала мамин 

тихий вздох. Значит, она не закажет 

новое платье. Быть может, Софи купит 

баночку румян или моток лент, но на 

таких мелочах много не заработаешь. 

Им очень нужен новый заказ. Мамины 

1 П а н ь е — каркас из китового уса или 

ивовых ветвей, придающий пышность юб-

ке женского платья. Похоже на кринолин, 

плоский спереди и сзади, с широкими бо-

ками. В России называли так же фижмами.


