


Annotation

Несовершеннолетняя	 Руби	 —	 неблагополучный	 подросток,
мечтающая	 жить	 одна,	 ни	 за	 что	 и	 ни	 за	 кого	 не	 отвечать.	 Но	 ее
неустроенная	жизнь	изменилась,	когда	мать	ушла	из	дома	и	Руби	отправили
жить	 к	 старшей	 сестре.	 Теперь	 у	 Руби	 есть	 отдельная	 комната	 в	 новом
роскошном	доме,	она	учится	в	привилегированной	школе	и,	впервые,	у	нее
есть	будущее.	К	тому	же	девушка	познакомилась	с	добрым,	отзывчивым	и
обаятельным	 соседом	 Нейтом.	 Казалось	 бы,	 все	 прекрасно.	 Но	 все	 это
время	 Руби	 переживает,	 пытаясь	 понять,	 хочет	 ли	 она	 иметь	 большую	 и
дружную	семью,	или	же	она	предпочитает	остаться	одиночкой.
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Сара	Дессен	
Замок	и	ключ	

Посвящается	Ли	Фельдману	 за	то,	 что	 он	 видит
меня	 насквозь,	 и	 Джею,	 который	 всегда	 ждет	 на
другом	берегу



Глава	1	
—	И,	наконец,	самое	главное	—	твоя	комната!	—	провозгласил	Джеми,

распахнув	дверь.
Я	приготовилась,	что	все	будет	розовым.	Оборочки,	 вышивка,	может,

аппликации.	 Не	 очень-то	 справедливое	 суждение,	 но	 я	 успела	 подзабыть
свою	 сестру,	 не	 говоря	 уже	 об	 ее	 декораторских	 предпочтениях.	 А	 от
незнакомцев	 я	 всегда	 жду	 худшего.	 Как	 правило,	 они	 не	 обманывают
ожиданий.	Впрочем,	самые	близкие	тоже.

Вместо	 розового	 в	 глаза	 бросилась	 зелень.	 За	 огромным	 окном
виднелись	 высокие	 деревья,	 отделявшие	 просторный	 задний	 двор	 от
соседского	участка.	Вообще-то,	там,	где	жила	моя	сестра	с	мужем,	все	было
внушительным	—	 машины,	 дома,	 даже	 забор,	 который	 представал	 перед
взором	 каждого,	 кто	 подъезжал	 поближе.	 Сложенный	 из	 громадных,
неподъемных	с	виду	каменных	глыб,	он	напоминал	Стоунхендж,	 только	в
пригородном	варианте.	Кошмар.

Лишь	 пару	 мгновений	 спустя	 до	 меня	 дошло,	 что	 мы	 толпимся	 в
коридоре,	 образовав	 небольшой	 затор.	 Тут	 Джеми,	 возглавлявший	 нашу
маленькую	 процессию,	 отступил	 в	 сторону.	 Похоже,	 родственникам
хотелось,	чтобы	я	вошла	первой.	Я	шагнула	вперед.

Комната	 оказалась	 просторной,	 со	 стенами	 кремового	 оттенка.	 Под
большим	 окном	 располагались	 три	 окошка	 поменьше,	 закрытые	 жалюзи.
Справа	я	увидела	двуспальную	кровать	с	желтым	одеялом	и	подушками	в
тон,	аккуратно	сложенное	белое	покрывало	лежало	в	ногах.	Еще	в	комнате
стояли	небольшой	письменный	стол	и	задвинутый	под	него	стул.	Стороны
покатого	 потолка	 встречались	 посредине,	 образуя	 продолговатый
прямоугольник,	 в	 котором	 было	 еще	 одно	 маленькое	 окно,	 квадратное,	 с
жалюзи,	 явно	 сделанными	 на	 заказ.	 Все	 идеально	 сочеталось,	 и	 это
выглядело	 так	 необычно,	 что	 на	 какой-то	 миг	 я	 ошеломленно	 замерла,
словно	за	целый	день	не	нашлось	ничего	удивительнее.

—	У	тебя	будет	своя	ванная,	—	сообщил	Джеми	и	обошел	меня,	мягко
ступая	 по	 ковру,	 само	 собой,	 безукоризненно	 чистому.	—	 Прямо	 за	 этой
дверью.	Стенной	шкаф	тоже	здесь.	Странно,	да?	В	нашей	спальне	все	точно
так	же.	 Когда	 мы	 только	 строили	 дом,	 Кора	 заявила,	 что	 это	 поможет	 ей
собираться	быстрее.	Честно	говоря,	пока	недоказанная	теория.

В	 комнате	 витал	 запах	 свежей	 краски	 и	 новых	 ковров,	 впрочем,	 в
остальных	 помещениях	 тоже.	 Интересно,	 сколько	 времени	 прошло	 с	 тех



пор,	как	сестра	с	мужем	переехали	сюда?	Месяц?	Полгода?
Джеми	улыбнулся,	я	постаралась	изобразить	ответную	улыбку.	Кто	он,

мой	 зять	—	довольно	нелепое	 слово	при	данных	обстоятельствах	—	этот
странный	 тип	 в	 просторной	 велосипедной	 майке,	 джинсах	 и	 классных
дорогих	 кроссовках,	 который	 сыплет	шутками	направо	и	налево,	 пытаясь
разрядить	 обстановку?	 Неизвестно,	 а	 еще	 непонятно,	 что	 такой	 человек
нашел	 в	 моей	 сестрице,	 которая,	 кстати,	 застыла	 в	 настороженном
молчании.	Я-то	хоть	пыталась	сделать	вид,	что	мне	весело.

Но	не	Кора.	Скрестив	на	груди	руки,	она	стояла	у	порога.	На	ней	была
безрукавка	 —	 несмотря	 на	 середину	 октября,	 в	 доме	 было	 тепло,	 почти
жарко,	 —	 и	 я	 видела	 очертания	 бицепсов	 и	 трицепсов,	 каждую
напряженную	 мышцу,	 совсем	 как	 два	 часа	 назад,	 когда	 сестра	 вошла	 в
комнату	 для	 встреч	 в	 приюте	 «Тополя».	 Помнится,	 там	 тоже	 говорил,	 в
основном,	Джеми:	сначала	с	Шейной,	главным	консультантом	по	семейным
вопросам,	а	потом	со	мной.	Кора	больше	молчала.	Впрочем,	я	нет-нет	да	и
чувствовала	 на	 себе	 испытующий	 взгляд,	 словно	 она	 изучала	 меня,
напрягая	память,	или	просто	искала	знакомые	черты.

«Так,	 значит,	 Кора	 выскочила	 замуж»,	 —	 думала	 я	 тогда,	 глядя	 на
сидящих	 напротив	 родственников,	 пока	 Шейна	 перебирала	 бумаги.
Интересно,	настояла	ли	сестрица	на	пышной	свадьбе,	чтобы	покрасоваться
в	 роскошном	 белом	 платье,	 или	 заявила,	 что	 у	 нее	 нет	 семьи,	 и	 они	 с
Джеми	просто	 сбежали	вместе?	Кора	наверняка	 сочинила	историю	о	 том,
что	она	сама	себе	хозяйка,	ни	с	кем	не	связана	и	никому	ничего	не	должна.

—	 Если	 станет	 жарко	 —	 термостат	 в	 коридоре,	 —	 продолжал
Джеми.	 —	 Лично	 мне	 нравится,	 когда	 чуть	 прохладно,	 но	 твоя	 сестра
предпочитает	 парилку.	 Так	 что,	 даже	 если	 установишь	 температуру
пониже,	 она,	 скорее	 всего,	 тут	 же	 вернет	 переключатель	 в	 прежнее
положение.

Он	 снова	 улыбнулся,	 я	 тоже.	 Господи,	 до	 чего	 муторно!	 Кора
шевельнулась,	словно	хотела	что-то	добавить,	но	промолчала.

—	 Да,	 чуть	 не	 забыл!	 —	 воскликнул	 Джеми,	 всплеснув	 руками.	 —
Смотри!

Он	 подошел	 к	 центральному	 окну,	 нагнулся	 и	 пошарил	 рукой	 под
жалюзи.	Только	когда	он	шагнул	в	сторону,	я	поняла,	что	на	самом	деле	там
дверь.	Пахнуло	холодным	воздухом.

—	Иди	сюда!
Преодолев	искушение	оглянуться	на	Кору,	я	сделала	шаг,	затем	другой,

утопая	 пятками	 в	 пушистом	 ковре,	 переступила	 порог	 и	 оказалась	 на
маленьком	 балкончике.	 Джеми	 стоял	 у	 перил	 и	 смотрел	 вниз,	 я	 встала



рядом.	Из	окна	кухни	я	уже	видела	задний	двор,	правда,	мельком	—	трава,
сарай,	 просторная	 терраса	 с	 площадкой	 для	 барбекю.	 Лишь	 теперь	 я
разглядела	большие	камни,	которые	лежали	на	траве,	образуя	овал,	и	снова
вспомнила	Стоунхендж.	Эти	богачи,	что,	зациклены	на	друидах?

—	Здесь	будет	пруд,	—	пояснил	Джеми,	словно	отвечая	на	мои	мысли.
—	Пруд?	—	переспросила	я.
—	 Полная	 экосистема,	—	 гордо	 произнес	 он.	—	 Тридцать	 футов	 на

двадцать	и,	конечно,	с	водопадом.	Рыбки	тоже	будут.	Здорово,	верно?
Он	выжидающе	посмотрел	на	меня.
—	Ага,	круто,	—	вежливо	согласилась	я.
Джеми	рассмеялся.
—	Слышала,	Кора?	Вот	она	не	считает	меня	чокнутым.
Я	еще	раз	взглянула	на	камни	и	повернулась	к	сестре.	Она	тоже	вошла

в	 комнату,	 но	 осталась	 у	 двери	 и	 наблюдала	 за	 нами,	 скрестив	 на	 груди
руки.	 На	 миг	 наши	 глаза	 встретились,	 и	 меня	 словно	 обожгло:	 почему	 я
здесь?	 Ведь	 мы	 обе	 были	 бы	 рады,	 если	 бы	 я	 оказалась	 где-нибудь
подальше	 отсюда?	 Кора	 вдруг	 заговорила,	 впервые	 с	 тех	 пор,	 как	 мы
подъехали	к	дому:

—	На	улице	холодно,	—	сказала	она.	—	Зайди	в	комнату.

До	сегодняшнего	дня,	когда	сестра	заявилась	за	мной	в	час	пополудни,
я	не	виделась	с	ней	лет	десять.	Не	знала,	где	Кора	живет,	чем	занимается	и
что	 собой	 представляет.	 Честно	 говоря,	 меня	 это	 вполне	 устраивало.
Раньше	Кора	была	частью	моей	жизни,	но	те	времена	давно	прошли,	ну	и
ладно.	 Во	 всяком	 случае,	 я	 так	 считала	 до	 тех	 пор,	 пока	 однажды	 во
вторник	ко	мне	не	заехала	семейка	Хоникаттов,	и	все	изменилось.

Хоникаттам	принадлежал	маленький	желтый	коттедж,	где	мы	с	мамой
жили	 около	 года.	 До	 этого	 мы	 снимали	 квартиру	 в	 захудалом	 жилом
комплексе	прямо	за	торговым	центром.	У	нас	была	одна	спальня	на	двоих,
окно	которой	выходило	на	заднюю	дверь	дешевого	кафе	«Джей-энд-Кей».
Рядом	 с	 ней,	 устроившись	 на	 перевернутом	 ящике	 из-под	 молочных
бутылок,	 вечно	 курил	 кто-нибудь	 из	 работников	 с	 прикрытыми	шапочкой
волосами.	 Неподалеку	 протекал	 небольшой	 ручей,	 совсем	 незаметный,
правда,	 только	 до	 первого	 ливня.	 В	 дождливую	 погоду	 поток	 выходил	 из
несуществующих	берегов	и	заливал	все	вокруг,	что	происходило	примерно
два-три	раза	в	год.	Мы	жили	на	верхнем	этаже,	вода	до	нас	не	поднималась,
но	 затхлый	 запах	сырости	из	нижних	квартир	проникал	повсюду,	 а	 стены
щедро	 украшала	 плесень	 самых	 разных	 видов.	 Достаточно	 сказать,	 что	 у
меня	года	два	не	проходила	простуда.	В	коттедже	дышалось	намного	легче,



я	сразу	это	заметила.
Он	 вообще	 сильно	 отличался	 от	 всего,	 к	 чему	 я	 привыкла.	 Хотя	 бы

тем,	что	это	был	настоящий	дом,	а	не	пара	комнат	в	многоэтажке	или	над
чьим-то	гаражом.	Я	выросла	под	шум	соседей	за	стеной,	а	желтый	коттедж
располагался	посредине	огромного	поля,	меж	двух	дубов.	Слева	стояло	еще
одно	 строение,	 но	 сквозь	 густые	 кроны	 деревьев	 виднелась	 лишь	 часть
крыши.	 В	 сущности,	 мы	 с	 мамой	 были	 только	 вдвоем,	 и	 нас	 это	 вполне
устраивало.

Маму	трудно	было	назвать	душой	общества.	Конечно,	в	определенных
ситуациях,	 скажем,	 когда	 ее	 угощали	 выпивкой,	 она	 бывала	 очень
любезной.	И	мужчин,	которые	обращались	с	ней	как	с	последним	дерьмом,
чуяла	за	несколько	десятков	метров	—	тут	же	заметит	и	начнет	обхаживать,
как	ее	ни	удерживай	—	у	меня	не	получалось.	Но	вот	общения	с	большей
частью	 человечества	 —	 кассирами,	 школьной	 администрацией,
начальством,	 бывшими	 дружками	 —	 она	 всячески	 избегала,	 соглашаясь
поговорить,	только	если	сильно	прижмет,	да	и	то	нехотя.

К	 счастью,	 у	 нее	 была	 я.	 Сколько	 себя	 помню,	 мне	 приходилось
служить	амортизатором.	Связующим	звеном,	маминым	посланником	в	этом
мире.	 Останавливались	 ли	 мы	 у	 магазина,	 когда	 она	 хотела	 диетическую
колу,	 но	 из-за	 похмелья	 не	 могла	 сходить	 за	 ней	 сама,	 появлялся	 ли	 на
горизонте	 сосед,	 чтобы	 возмутиться	 очередной	 шумной	 попойкой,
затянувшейся	далеко	за	полночь,	стучали	ли	в	дверь	свидетели	Иеговы	—
всегда	 один	 и	 тот	 же	 сценарий.	 «Руби,	 —	 произносила	 мама,	 приложив
ладонь	или	стакан	ко	лбу,	—	поговори	с	людьми,	ладно?»

Что	 я	 и	 делала.	 Болтала	 с	 девушкой	 за	 кассой,	 дожидаясь	 сдачи,
вежливо	 кивала	 соседу,	 который	 грозил	 пожаловаться	 управляющему
домом,	 отказывалась	 от	 предложенной	религиозной	 литературы,	 закрывая
дверь	 перед	 носом	 у	 иеговистов.	 Я	 была	 первой	 линией	 обороны,	 с
объяснениями	или	выдумкой	наготове.	«Она	сейчас	в	банке»,	—	убеждала	я
хозяина	 квартиры,	 даже	 если	 мама	 храпела	 на	 кушетке	 за	 полузакрытой
дверью.	«Мама	вышла	на	минутку,	разговаривает	со	службой	доставки»,	—
заверяла	 я	 маминого	 начальника,	 пока	 она	 жадно	 курила	 в	 погрузочной
зоне,	 пытаясь	 унять	 трясущиеся	 руки.	 И,	 наконец,	 самая	 большая	 ложь:
«Конечно,	 она	 здесь	 живет.	 У	 нее	 просто	 много	 работы».	 Именно	 так	 я
сказала	 шерифу,	 когда	 меня	 вызвали	 к	 нему	 с	 четвертого	 урока.	 Правда,
вранье	не	сработало.	Я	говорила,	но	меня	никто	не	слушал.

Впрочем,	 в	 тот	 день,	 когда	мы	 впервые	 подъехали	 к	 домику	желтого
цвета,	 все	 шло	 отлично.	 Как	 всегда,	 переезд	 со	 старой	 квартиры	 не
обошелся	 без	 привычной	 доли	 драмы	 —	 из-за	 долга	 по	 квартплате



управляющий	не	спускал	с	нас	глаз,	так	что	мы	собирались	несколько	дней,
понемногу	таская	пожитки	в	машину	всякий	раз	перед	тем,	как	отправиться
на	работу	или	в	магазин.	Вообще-то	подобное	случалось	и	раньше,	я	даже
успела	привыкнуть.	И	к	тому,	что	у	нас	почти	никогда	не	было	телефона	—
а	если	и	был,	 то	 зарегистрированный	на	чужое	имя	—	тоже.	А	еще	мама
частенько	 вписывала	 вымышленный	 адрес	 в	 мои	 школьные	 документы,
опасаясь,	что	нас	разыщут	кредиторы	и	квартирные	хозяева.	Долгое	время
я	 наивно	 считала,	 что	 так	 живут	 все.	 Повзрослев,	 я	 осознала	 свое
заблуждение,	но	было	уже	поздно	—	другая	жизнь	казалась	странной.

Коттедж	 выглядел	 довольно	 необычным.	Самой	 большой	 комнатой	 в
нем	была	кухня,	где	все	шкафчики,	полки	и	бытовые	приборы	выстроились
вдоль	одной	стены.	Огромный	пропановый	обогреватель	стоял	напротив;	в
холодную	 погоду	 он,	 издав	 тяжелый	 вздох,	 оживал	 и	 усердно	 трудился,
чтобы	 как	 следует	 протопить	 дом.	 Ванной	 служила	 плохо	 утепленная
пристройка	 за	 кухней;	мама	 сказала,	 что,	 наверное,	 наш	дом	 сначала	 был
просто	флигелем,	а	ванную	добавили	к	нему	позже.	По	утрам	там	бывало
довольно	холодно,	пока	пар	от	включенной	на	всю	мощь	горячей	воды	не
согревал	 помещение.	 Гостиная	 была	маленькая,	 со	 стенами,	 отделанными
темными	панелями	«под	дерево».	Там	царил	полумрак	—	вытянутой	руки
не	 разглядишь,	 даже	 среди	 белого	 дня.	 Мама	 любила	 темноту	 и	 обычно
задергивала	 шторы.	 Я	 возвращалась	 домой	 и	 находила	 родительницу	 на
диване	 —	 в	 одной	 руке	 сигарета,	 на	 лицо	 падают	 мерцающие	 отблески
телевизионного	 экрана.	 Пусть	 снаружи	 сияло	 солнце,	 заливая	 все	 вокруг
светом,	в	нашем	доме	была	глубокая	ночь,	мамино	любимое	время	суток.

На	старой	квартире	я	привыкла	просыпаться	посреди	сна,	когда	мама,
прижав	 губы	 к	 моему	 уху,	 шепотом	 просила	 меня	 перелечь	 на	 кушетку:
«Ладно,	солнышко?»	Я	смущенно	брела	к	выходу,	пошатываясь	спросонья
и	 стараясь	 не	 замечать	 очередного	 ухажера,	 который	 проскальзывал	 за
мамой	 в	 дверь.	В	желтом	 коттедже	 для	меня	 нашлась	 отдельная	 комната,
совсем	крошечная,	 с	одним	окном.	В	ней	были	тесный	чулан,	оранжевый
ковер	на	 полу	и	мрачные,	 как	 во	 всем	доме,	 стены,	 но	 она	принадлежала
только	мне	и	я	могла	в	ней	закрыться.	Это	давало	ощущение	того,	что	мы
задержимся	здесь	дольше	чем	на	два	месяца	и	дела	пойдут	гораздо	лучше.
В	конце	концов	только	одно	предчувствие	оправдалось.

Впервые	я	увидела	Хоникаттов	спустя	три	дня	после	переезда.	Солнце
уже	 перевалило	 за	 полдень,	 и	 мы	 собирались	 на	 работу,	 когда	 к	 дому
подъехал	 зеленый	 грузовичок-пикап.	Машину	 вел	 мужчина,	 рядом	 с	 ним
сидела	женщина.

—	Мам,	кто-то	приехал!	—	крикнула	я	маме,	одевавшейся	в	спальне.



Родительница	 недовольно	 вздохнула.	 Перед	 работой	 у	 нее	 всегда
портилось	настроение,	и	она	вела	себя	как	капризный	ребенок.

—	Кто	там	еще?
—	Понятия	не	имею,	—	ответила	я,	глядя,	как	эти	двое	—	мужчина	в

джинсах	 и	 бледно-голубой	 рабочей	 рубашке,	 на	 женщине	 слаксы	 и
цветастая	 майка	 —	 направляются	 к	 дому.	 —	 Но	 они	 сейчас	 постучат	 в
дверь.

—	 Руби,	 —	 сказала	 мама	 и	 снова	 вздохнула.	 —	 Поговори	 с	 ними,
ладно?

Мне	 сразу	 бросилось	 в	 глаза	 необычайное	 дружелюбие	 Хоникаттов,
мама	таких	людей	на	дух	не	переносила.	Оба	улыбались,	пока	я	открывала
дверь,	а	увидев	меня,	буквально	засияли	от	радости.

—	Вот	это	да!	—	воскликнула	женщина,	словно	в	самом	факте	моего
существования	 уже	 было	 нечто	 замечательное.	 Мелкими	 чертами	 лица	 и
копной	белых	кудряшек	она	напоминала	гнома,	игрушку,	которую	хотелось
поставить	на	полку.	—	Привет-привет!

Я	кивнула	—	обычный	ответ	всем,	кто	стучал	в	нашу	дверь.	Излишняя
любезность	только	обнадеживает	визитеров,	я	давно	это	поняла.

—	Что	вам	угодно?
Мужчина	мигнул.
—	Ронни	Хоникатт,	—	представился	он,	протягивая	руку.	—	Это	моя

жена,	Элис.	А	вас	как	зовут?
Я	 бросила	 взгляд	 в	 сторону	 маминой	 комнаты.	 Обычно	 мама

собиралась	на	работу	довольно	шумно	—	с	грохотом	задвигала	ящики,	что-
то	ворчала	—	но	сейчас	из	ее	спальни	не	доносилось	ни	звука.	Посмотрев
на	 чету	 внимательнее,	 я	 решила,	 что	 нежданные	 гости	 не	 похожи	 на
иеговистов,	скорее,	продают	какую-нибудь	дребедень.

—	 Извините,	 —	 произнесла	 я,	 пытаясь	 фирменным	 движением
захлопнуть	дверь	перед	их	носом.	—	Мы	ничего	не…

—	Нет-нет,	дорогуша,	все	в	порядке!	—	сказала	Элис	и,	повернувшись
к	мужу,	пояснила:	—	Не	доверяйте	незнакомцам.	Этому	учат	в	школе.

—	Незнакомцам?	—	переспросил	Ронни.
—	Мы	—	хозяева	дома,	—	сообщила	Элис.	—	Заехали	поздороваться	и

проверить,	все	ли	у	вас	в	порядке.
«Хозяева	дома»,	—	мысленно	повторила	 я.	Еще	хуже,	 чем	 свидетели

Иеговы.	 Я	 машинально	 уперлась	 ногой	 в	 дверь,	 чтобы	 прикрыть	 ее	 чуть
плотнее.

—	У	нас	все	хорошо,	—	заверила	я	Хоникаттов.
—	Мама	дома?	—	спросил	Ронни.



Его	жена	все	время	пыталась	заглянуть	через	мое	плечо	в	кухню.
Я	старалась	перекрыть	обзор.
—	Вообще-то	она…
—	 Здесь,	 —	 раздался	 мамин	 голос,	 и	 точно,	 она	 шла	 к	 нам	 через

гостиную,	одной	рукой	откидывая	волосы	назад.
Нужно	 признать,	 в	 джинсах,	 ботинках	 и	 белой	 майке	 она	 выглядела

довольно	 эффектно,	 хотя	 проснулась	 минут	 двадцать	 назад.	 В	 молодости
мама	слыла	красавицей,	в	ее	облике	до	сих	пор	можно	было	разглядеть	ту
девушку,	 которой	она	 когда-то	 была,	—	если	 удачно	падал	 свет,	 или	 если
она	хорошо	выспалась,	или	если	очень	хотелось,	как,	например,	мне.

Мама	 улыбнулась,	 положила	 одну	 руку	 мне	 на	 плечо,	 а	 другую
протянула	посетителям.

—	Руби	Купер.	А	это	моя	дочь.	Ее	тоже	зовут	Руби.
—	Ну	надо	же!	—	воскликнула	Элис	Хоникатт.	—	Как	она	похожа	на

вас!
—	Все	так	говорят,	—	ответила	мама	и	погладила	меня	по	затылку.
Мы	 с	 ней	 обе	 рыжие,	 только	 в	 ее	 волосах	 уже	 пробивалась	 ранняя

седина.	 Еще	 я	 унаследовала	 мамину	 бледную	 кожу	 —	 проклятие	 или
подарок	 судьбы	 рыжеволосым,	 смотря	 как	 к	 этому	 относиться,	 —	 и
высокую,	 гибкую	фигуру.	Мне	 часто	 говорили,	 что	 на	 расстоянии	 нас	 не
отличишь	друг	от	друга.	Наверное,	 я	 должна	была	 считать	 это	признание
комплиментом,	но	не	всегда	получалось.

Я	прекрасно	понимала,	что	неожиданная	ласка	—	всего	лишь	игра	на
публику,	 попытка	 произвести	 хорошее	 впечатление	 на	 хозяев,	 чтобы
впоследствии	 можно	 было	 выторговать	 отсрочку	 платежа	 или	 другие
поблажки.	И	все	же	с	какой	легкостью	я	положила	голову	на	мамино	плечо,
прижалась	к	ней!	Словно	часть	меня,	с	которой	я	ничего	не	могла	поделать,
исподволь	ждала	этой	минуты.

—	Мы	всегда	проведываем	наших	жильцов,	—	сообщил	Ронни,	пока
мама	рассеяно	теребила	прядь	моих	волос.	—	Всеми	бумагами	занимается
агентство,	но	нам	нравится	приветствовать	новых	людей	лично.

—	Ужасно	мило	с	вашей	стороны,	—	заметила	мама.
Она	 отпустила	 мои	 волосы,	 ее	 ладонь	 как	 бы	 случайно	 легла	 на

дверную	 ручку	 и	 будто	 невзначай	 еще	 на	 дюйм	 прикрыла	 дверь,
разделяющую	нас	и	Хоникаттов.

—	Извините,	но	Руби	хотела	сказать,	что	я	тороплюсь	на	работу…
—	 Да-да,	 конечно!	 —	 отозвалась	 Элис.	 —	 Если	 вам	 что-нибудь

понадобится,	обязательно	сообщите.	Ронни,	дай	Руби	номер	телефона.
Под	 нашими	 взглядами	 Ронни	 вытащил	 из	 кармана	 рубашки	 клочок



бумаги	и	ручку	и	медленно	вывел	несколько	цифр.
—	Вот,	держите,	—	сказал	он,	протягивая	листок.	—	Чуть	что	—	сразу

же	звоните!
—	Обязательно,	—	улыбнулась	мама.	—	Большое	спасибо.
После	недолгого	обмена	любезностями	супруги	наконец	спустились	с

крыльца	и	пошли	к	машине,	Ронни	обнимал	жену	за	плечи.	Он	усадил	ее	в
грузовик,	 аккуратно	 закрыл	 дверь	 и	 только	 потом	 сам	 сел	 за	 руль.	 Дал
задний	ход	и	осторожно,	чтобы	не	помять	траву,	развернулся	—	приемов	в
восемь,	не	меньше.

К	 тому	 времени	 мама	 уже	 вернулась	 к	 себе	 в	 комнату,	 по	 пути
выбросив	бумажку	с	телефоном	в	пепельницу.

—	 «Поприветствовать	 лично!»	 —	 ага,	 как	 же!	 —	 передразнила	 она
Ронни.	—	Скорее	разнюхать	что-нибудь!

Мама	 оказалась	 права.	 Супруги	 всегда	 появлялись	 неожиданно,	 по
каким-либо	 мелким	 хозяйственным	 делам:	 то	 поменять	 садовый	 шланг,
которым	 мы	 никогда	 не	 пользовались,	 то	 подрезать	 осенью	 разросшиеся
кусты	 лагерстремии,	 то	 соорудить	 во	 дворе	 купальню	 для	 птиц.	 Они
наведывались	 так	 часто,	 что	 я	 научилась	 узнавать	 тарахтение	 их
грузовичка,	 едва	 он	 сворачивал	 на	 дорожку,	 ведущую	 к	 нашему	 дому.
Маминой	 вежливости	 хватило	 только	 на	 первую	 встречу.	 После	 того	 дня
она	 не	 обращала	 внимания	 на	 стук	 в	 дверь	 и	 даже	 глазом	 не	 вела,	 когда
сквозь	 узенькую	 щелочку	 между	 жалюзи	 в	 окно	 гостиной	 заглядывала
Элис,	чье	лицо	казалось	мертвенно-бледным	и	призрачным	от	яркого	света
сзади.

Из-за	того	что	Хоникатты	так	редко	видели	мою	маму,	они	почти	два
месяца	 не	 догадывались	 о	 ее	 исчезновении.	 Честно	 говоря,	 если	 бы	 не
сломалась	сушилка	для	белья,	они	бы	никогда	ничего	не	узнали,	и	я	бы	по-
прежнему	 жила	 в	 коттедже.	 Правда,	 мы	 за	 него	 давно	 не	 платили,	 и
электричество	вот-вот	должны	были	отключить,	но	я	бы	выкрутилась,	как
обычно.	Я	прекрасно	справлялась	сама,	во	всяком	случае,	ничуть	не	хуже,
чем	 с	 родительницей.	 Не	 очень-то	 большое	 достижение,	 но	 я	 гордилась
собой.	Словно	доказала,	что	больше	не	нуждаюсь	в	ней,	совсем	как	она	во
мне.

Сушилка	 полетела	 с	 шумом	 и	 запахом	 гари,	 когда	 поздним
октябрьским	 вечером	 я	 готовила	 макароны	 с	 сыром	 в	 микроволновке.
Пришлось	 протянуть	 через	 кухню	 веревку,	 развесить	 белье	 —	 джинсы,
рубашки,	носки	—	перед	электрообогревателем,	которым	я	пользовалась	с
тех	пор,	как	кончился	пропан,	и	надеяться	на	лучшее.	На	следующее	утро
почти	 ничего	 не	 высохло,	 и	 потому	 я	 надела	 вещи	 посуше,	 а	 остальную



одежду	оставила	на	веревке,	решив,	что	разберусь	после	работы.	Но	днем
приехали	Ронни	с	Элис,	якобы	для	того,	чтобы	заменить	разбитую	плитку
на	 крыльце,	 увидели	 сохнущие	 шмотки	 и	 зашли	 в	 дом.	 Так	 все	 и
открылось.

Я	не	 знала	о	докладе,	 составленном	работником	социальной	службы,
до	тех	пор,	пока	не	оказалась	в	приюте.	Шейна	зачитала	документ	вслух,	и
мне	сразу	стало	ясно:	автор	здорово	преувеличил,	видно,	хотел,	чтобы	все
выглядело	хуже,	чем	на	самом	деле.

«Несовершеннолетний	ребенок	обитает	в	 съемном	доме	без
водопровода	 и	 отопления.	 Кухня	 очень	 грязная	 и	 кишит
насекомыми.	Обогревателя	нет.	Обнаружены	следы	употребления
алкоголя.	 По	 всей	 видимости,	 несовершеннолетний	 ребенок
живет	какое-то	время	без	присмотра	взрослых».

Вообще-то	водопровод	у	меня	работал.	Просто	на	кухне	не	было	воды
из-за	 того,	 что	 лопнули	 трубы.	Потому	 и	 грязная	 посуда	 скопилась	—	не
таскать	же	воду	из	ванной	всякий	раз,	когда	надо	сполоснуть	пару	тарелок.
А	что	касается	«насекомых»	—	у	нас	всегда	водились	тараканы,	правда,	без
проточной	воды	их	стало	больше.	Впрочем,	я	регулярно	брызгала	в	углах
аэрозолем.	И	обогреватель	у	меня	был,	только	не	включенный.	А	бутылки
на	журнальном	 столике	 вряд	 ли	 можно	 считать	 достаточным	 основанием
для	 того,	 чтобы	 выдернуть	 человека	 из	 привычной	 жизни,	 даже	 не
предупредив.

Пока	 Шейна	 читала	 доклад	 ровным,	 невыразительным	 голосом,	 я
думала,	что	смогу	оправдаться.	Объясню	все	как	следует,	и	меня	отпустят
домой.	В	конце	концов,	через	семь	месяцев	мне	исполнится	восемнадцать,
и	 никому	 не	 будет	 дела,	 как	 я	 живу.	 Но	 едва	 я	 раскрыла	 рот,	 чтобы
высказаться	по	первому	пункту	—	отсутствию	водопровода,	она	спросила:

—	Руби,	где	твоя	мама?
Только	тогда	я	начала	понимать	то,	что	позже	стало	очевидным.	Что	бы

я	ни	говорила,	используя	выработанное	годами	мастерство	убеждения,	как
бы	тщательно	ни	продумывала	аргументы	—	меня	никто	не	будет	слушать.
Существует	одно-единственное	обстоятельство,	и	ничего	тут	не	попишешь.

—	Не	знаю,	—	ответила	я.	—	Она	пропала.

После	 того	 как	 мы	 осмотрели	 дом	 и	 место	 для	 будущего	 пруда	 и
пережили	еще	несколько	неловких	минут,	Джеми	и	Кора	наконец	оставили
меня	 одну	 и	 спустились	 вниз	 готовить	 ужин.	 Было	 около	 половины



шестого,	но	снаружи	уже	темнело,	за	деревьями	догорала	вечерняя	заря.	Я
представила,	 как	 в	 пустом	 желтом	 коттедже	 будет	 заливаться	 телефон,
когда	Ричард,	мамин	начальник	в	«Службе	курьерской	доставки»,	поймет,
что	мы	не	просто	опоздали	на	смену,	 а	вообще	не	появились.	Чуть	позже
телефон,	 наверное,	 опять	 зазвонит,	 затем	 к	 дому	 подъедет	 машина	 и
притормозит	у	окна.	Какое-то	время	коллеги	будут	ждать	меня,	может,	даже
пошлют	 кого-нибудь	 постучать	 в	 дверь.	 Не	 дождавшись,	 торопливо
развернут	 автомобиль	 прямо	 на	 аккуратном	 газоне	 Хоникаттов	 и	 уедут,
взметнув	из-под	задних	колес	траву	и	комья	грязи.

А	что	потом?	Наступит	ночь,	коттедж	без	меня	погрузится	в	тишину	и
мрак.	Интересно,	Хоникатты	уже	устроили	там	уборку,	или	моя	одежда	до
сих	 пор	 висит	 на	 кухне,	 отбрасывая	 призрачную	 тень?	 Я	 сидела	 в
незнакомом,	 странном	 месте	 и	 чувствовала,	 что	 дом	 словно	 притягивает
меня	к	себе,	дергает	за	невидимые	нити	сердца.	Когда-то	я	надеялась,	что
он	притянет	назад	маму,	но	она	так	и	не	вернулась.	А	теперь,	даже	если	она
придет,	меня	там	не	будет.

При	одной	мысли	об	этом	мне	стало	не	по	себе,	желудок	скрутило.	Я
встала,	подошла	к	балкону	и,	распахнув	настежь	дверь,	шагнула	навстречу
холодному	 воздуху.	 Уже	 почти	 стемнело,	 в	 соседних	 зданиях	 зажигался
свет	—	люди	возвращались	к	себе,	устраивались	на	ночлег	в	месте,	которое
называли	домом.	Огромный	дом	Коры,	внизу	—	широкий	двор,	а	я	стояла
на	балконе	и	чувствовала	себя	такой	маленькой,	что,	даже	если	бы	кому-то
пришло	в	голову	посмотреть	вверх,	меня	бы	все	равно	не	заметили.

Вернувшись	в	 комнату,	 я	 открыла	большую	сумку,	 которую	привезли
мне	в	приют;	Джеми	вытащил	ее	из	машины.	Сумка	дешевая,	рекламный
сувенир	 с	 маминой	 работы;	 я	 бы	 никогда	 не	 сложила	 самое	 ценное
имущество	в	эту	кошелку,	впрочем,	его	там	и	не	оказалось.	Внутри	лежала
одежда,	которую	я	никогда	не	носила	—	все	приличные	шмотки	сохли	на
веревке,	 —	 несколько	 учебников,	 щетка	 для	 волос	 и	 два	 новехоньких
комплекта	хлопчатобумажного	белья	от	щедрот	государства.	Я	попыталась
представить,	 как	 совершенно	 незнакомый	 человек	 обшаривает	 комнату,
собирая	мои	пожитки.	Странно,	люди	считают	себя	способными	с	первого
взгляда	определить,	что	необходимо	другим.	Как	будто	бы	все	одинаковые.

Честно	говоря,	мне	нужна	была	только	одна	вещь,	и	уж	ее-то	я	всегда
держала	при	себе.	Я	провела	пальцем	по	тонкой	серебряной	цепочке	вокруг
шеи,	нащупала	знакомый	предмет.	Весь	день	я	прижимала	его	к	груди,	пока
не	 запомнила	 очертания:	 круглая	 головка,	 гладкий	 край	 с	 одной	 стороны,
несколько	зубцов	с	другой.	Прошлой	ночью	я	стояла	в	приютском	туалете	и
смотрела	в	зеркало,	сосредоточившись	на	одной-единственной	привычной



вещи.	 Я	 не	 замечала	 ни	 темных	 кругов	 у	 себя	 под	 глазами,	 ни	 странной
обстановки	 вокруг,	 не	 думала	 о	 своих	 ощущениях.	 Просто,	 как	 сейчас,
приподняла	 висевший	 на	 цепочке	 ключ	 от	 двери	 ко	 всему,	 что	 оставила
позади,	увидела	отпечаток	на	коже	и	успокоилась.

К	тому	времени	как	Джеми	позвал	меня	ужинать,	я	решила,	что	ночью
сбегу.	 Вполне	 разумное	 решение	 —	 ни	 к	 чему	 отравлять	 своим
присутствием	 стерильно	 чистый	 дом	 или	 роскошную	 кровать	 в	 моей
комнате.	Едва	все	заснут,	я	подхвачу	вещички,	выскользну	в	заднюю	дверь
и	 уже	 через	 несколько	 минут	 буду	 на	 шоссе.	 С	 первого	 же	 таксофона
позвоню	кому-нибудь	из	друзей,	пусть	приедут	за	мной.	В	желтом	коттедже
оставаться	 нельзя	 —	 найдут	 сразу,	 но	 мне	 нужно	 собрать	 самое
необходимое.	Конечно,	и	дураку	понятно,	что	к	прошлому	возврата	нет.	Ну
хоть	 пройдусь	 по	 комнатам,	 попрощаюсь,	 может,	 оставлю	 записку,	 вдруг
кто-нибудь	будет	меня	искать.

А	потом	главное	—	не	высовываться.	Кора	с	Джеми	поищут	несколько
дней,	повозятся	с	бумагами,	да	и	спишут	меня	со	счетов	как	неисправимую.
Получат	 свои	 скаутские	 баллы	 за	 попытку	 и	 будут	 считать,	 что	 дешево
отделались.	Чего	еще	людям	надо?

Я	взяла	щетку	для	волос	и	зашла	в	ванную,	не	сомневаясь,	что	после
двух	 бессонных	 ночей	 и	 утомительного	 дня	 выгляжу	 ужасно.	 Как	 ни
странно,	благодаря	специальной	подсветке	мое	отражение	выглядело	куда
лучше,	 чем	 я	 ожидала,	 что	 показалось	 мне	 неправильным.	 Зеркала	 не
должны	лгать.	Я	выключила	свет	и	причесалась	в	темноте.

Перед	тем	как	выйти	из	комнаты,	я	взглянула	на	часы:	без	пятнадцати
пять.	 Если	 Кора	 и	 Джеми	 заснут,	 скажем,	 к	 полуночи,	 значит,	 осталось
продержаться	 шесть	 часов	 с	 четвертью.	 Эта	 мысль	 меня	 успокоила	 и
придала	 сил,	 чтобы	 спуститься	 к	 ужину,	 навстречу	 любым
неожиданностям.

Впрочем,	 даже	 настороженное	 отношение	 не	 спасло	 меня	 от
неприятного	 сюрприза,	 который	 ждал	 меня	 внизу.	 В	 темном	 коридоре,
прямо	 перед	 кухней,	 я	 наступила	 на	 что-то	 мокрое.	 И	 холодное,	 судя	 по
брызгам.

—	Ой!	—	воскликнула	я,	отдергивая	ногу	и	озираясь.
Увидев,	 как	 потревоженная	 шагом	 странная	 жидкость	 расползается

дальше,	 я	 испуганно	 застыла	 на	 месте.	 Подумать	 только,	 я	 здесь	 всего
полчаса,	а	уже	ухитрилась	осквернить	Корин	безупречный	дворец!	Чем	бы
промокнуть	эту	дрянь	—	гобеленом	со	стены?	Или	достать	что-нибудь	из
подставки	для	зонтов?	Внезапно	у	меня	над	головой	вспыхнул	свет.



—	Руби?	—	позвал	Джеми,	вытирая	руки	кухонным	полотенцем.	—	А
мне	показалось,	что	я	что-то	услышал.	Заходи	скорей,	мы	как	раз…

Вдруг	он	заметил	лужу	возле	моих	ног	и	умолк	на	полуслове.
—	Вот	черт!
—	Извините,	—	пролепетала	я.
—	 Быстрее!	—	 перебил	 Джеми	 и	 бросил	 мне	 полотенце.	—	 Вытри,

ладно?	Пока	она…
Поймав	 тряпку,	 я	 хотела	 нагнуться,	 но	 опоздала.	 Кора	 уже	 стояла	 в

проеме	арки,	выглядывая	из-за	спины	мужа.
—	 Джеми,	 —	 произнесла	 сестрица,	 и	 он	 вздрогнул	 от

неожиданности.	—	Это	ведь	не…
—	Нет,	—	решительно	сказал	Джеми,	—	это	не	то,	что	ты	думаешь.
Кора,	явно	не	поверив,	обошла	его	и	шагнула	к	луже,	чтобы	взглянуть

поближе.
—	 Именно	 то,	 —	 сообщила	 она,	 обернувшись	 к	 Джеми.	 Под	 ее

сердитым	взглядом	супруг	отступил	в	кухню.	—	Это	моча.
—	Кора…
—	Опять	моча,	—	повторила	сестра,	глядя	мужу	в	глаза.	—	А	для	чего

тогда	мы	сделали	собачью	дверцу?
Собачью?	 Я	 удивилась,	 вернее,	 испытала	 облегчение,	 учитывая,	 что

чуть	было	не	подумала	о	зяте	плохо.
—	У	вас	есть	собака?
Кора	только	вздохнула.
—	Запомнить,	 как	 пользоваться	 дверцей,	 не	 так-то	 просто,	—	 сказал

Джеми,	 взяв	 с	 ближайшего	 шкафчика	 рулон	 бумажных	 полотенец	 и
направляясь	к	нам.	Кора	шагнула	в	сторону,	а	он	присел,	оторвал	несколько
салфеток	 и	 бросил	 на	 растекшуюся	 лужу.	 —	 Ты	 же	 знаешь	 поговорку:
старого	пса	новым	штукам	не	выучишь.

Сестра	покачала	головой	и,	не	проронив	ни	слова,	вернулась	на	кухню.
Джеми,	 не	 вставая	 с	 пола,	 отмотал	 еще	 бумаги,	 аккуратно	 вытер	 мою
туфлю	и	посмотрел	на	меня.

—	Извини,	—	произнес	он.	—	У	нас	это	больная	тема.
Я	кивнула,	не	зная,	что	ответить.	Просто	сложила	кухонное	полотенце

и	 последовала	 за	 Джеми	 на	 кухню,	 где	 он	 выбросил	 использованные
салфетки	в	мусорное	ведро	из	нержавеющей	стали.	У	окон,	выходящих	на
террасу,	Кора	накрывала	большой	белый	стол.	Я	молча	 смотрела,	 как	она
сворачивает	 полотняные	 салфетки	 и	 кладет	 рядом	 с	 каждой	 из	 трех
тарелок,	 потом	 раскладывает	 столовое	 серебро:	 вилки,	 ножи,	 ложки.	 Еще
там	 лежали	 тканевые	 подстилки	 под	 тарелки,	 стояли	 бокалы	 для	 воды	 и



большой	стеклянный	кувшин,	в	котором	плавали	ломтики	лимона.	Подобно
всему	 остальному	 в	 доме	 Коры,	 стол	 выглядел	 словно	 картинка	 из
глянцевого	журнала	—	слишком	прекрасно	для	реальной	жизни.

Едва	я	подумала	об	этом,	как	раздался	громкий	рокочущий	звук.	Будто
бы	 дедушка	 заснул	 после	 обеда	 в	 мягком	 кресле	 и	 теперь	 сладко
похрапывает,	 вот	 только	 шум	 доносился	 сзади,	 из	 прачечной	 комнаты.	 Я
оглянулась	и	увидела	собаку.

Вернее,	 сперва	 в	 глаза	 бросилась	 большая	 лежанка,	 покрытая	 чем-то
вроде	 овечьей	шкуры,	 гора	 игрушек	—	пластиковые	 кольца,	 бутафорские
газеты,	 веревочные	 косточки	—	 и	 сидящий	 прямо	 оранжевый	 цыпленок,
самый	яркий	из	всех.	Только	потом	я	разглядела	маленького	черно-белого
пса,	который	лежал	на	спине	лапами	кверху	и	храпел.	Довольно	громко.

—	Это	Роско,	—	пояснил	Джеми,	открывая	холодильник.	—	Будь	все
как	 обычно,	 он	 бы	 тебя	 поприветствовал,	 но	 сегодня	 его	 выгуливали	 в
первый	 раз	 и,	 похоже,	 он	 здорово	 устал.	 Думаю,	 инцидент	 в	 коридоре
приключился	именно	из-за	этого.	Пес	совсем	обессилел.

—	Вот	если	бы	он	сделал	свои	дела	на	улице,	—	заметила	Кора,	—	это
было	бы	необычно.

Из	 прачечной	 донесся	 очередной	 мощный	 всхрап.	 Казалось,
носоглотка	Роско	вот-вот	взорвется.

—	Давайте	наконец	ужинать,	—	сказала	Кора,	отодвинула	стул	и	села.
Я	 подождала,	 пока	 Джеми	 не	 займет	 место	 во	 главе	 стола,	 и	 тоже

опустилась	на	стул.	Слева	от	меня	стоял	соусник	с	подливкой	для	спагетти,
и,	 уловив	 исходящий	 от	 него	 аромат,	 я	 поняла,	 что	 умираю	 от	 голода.
Джеми	 взял	 тарелку	 Коры,	 положил	 на	 свою,	 достал	 немного	 макарон,
плеснул	 соуса,	 добавил	 салат	 и	 передал	 обратно.	 Жестом	 попросил	 мою
тарелку,	 затем	наполнил	 свою.	Все	было	 так	церемонно	и	нормально,	 что
мне	 вдруг	 стало	 не	 по	 себе,	 я	 бросила	 взгляд	 на	 Кору	 и	 потянулась	 за
вилкой	 только	 после	 того,	 как	 сестра	 начала	 есть.	 Странно,	 ведь	 она
давным-давно	 перестала	 быть	 для	 меня	 примером.	 Впрочем,	 когда-то	 я
всему	училась	у	нее,	видимо,	привычка	—	вторая	натура.

—	 Завтра	 мы	 решим	 вопрос	 с	 твоей	 учебой,	 —	 радостно	 сообщил
Джеми.	—	У	Коры	назначена	встреча,	а	я	отвезу	тебя	в	свою	альма-матер.

Я	подняла	голову.
—	Разве	я	не	вернусь	в	старую	школу?
—	Она	не	в	нашем	районе,	—	ответила	Кора,	цепляя	вилкой	кусочек

огурца.	—	И	туда	слишком	тяжело	добираться,	даже	если	для	нас	сделают
исключение.

—	 Но	 ведь	 учебный	 год	 давно	 начался!	—	 воскликнула	 я,	 внезапно



вспомнив	 и	 свой	 шкафчик	 в	 раздевалке,	 и	 проект	 по	 биологии,	 который
сдала	 на	 прошлой	 неделе,	 в	 общем,	 все,	 что	 осталось	 в	 прежней	 жизни,
совсем	как	мои	вещи	в	желтом	коттедже.	Сглотнув,	я	перевела	дыхание	и
продолжила:	—	Я	не	могу	просто	так	уйти	из	школы!

—	Ничего	страшного,	—	успокоил	Джеми.	—	Завтра	все	уладим.
—	Буду	ездить	на	автобусе,	подумаешь,	—	произнесла	я	 сдавленным

голосом,	и	мне	вдруг	стало	стыдно.	Надо	же,	столько	всего	произошло,	а	я
плачу	из-за	школы!	—	Я	привыкла	рано	вставать.

—	Руби,	это	для	твоего	же	блага.	—	Кора	посмотрела	мне	в	глаза.	—
«Перкинс-Дей»	—	отличная	школа.

—	«Перкинс-Дей»?	Ты	что,	серьезно?
—	Чем	она	тебе	не	нравится?	—	спросил	Джеми.
—	Да	всем!	—	выпалила	я.
Удивленное	 выражение	 на	 лице	 Джеми	 сменилось	 обиженным.

Замечательно,	 теперь	 я	 оттолкнула	 единственного	 в	 этом	 доме	 человека,
который	меня	поддерживал.

—	Школа-то	хорошая,	—	торопливо	произнесла	я.	—	Просто…	я	туда
не	впишусь.

Это	 было	 еще	 мягко	 сказано.	 Последние	 два	 года	 я	 училась	 в
«Джексон-Хай»,	 самой	 большой	 в	 округе.	 В	 переполненной,	 плохо
финансируемой	 школе	 половина	 занятий	 проводилась	 в	 щитовых
времянках,	 и	 даже	 год	 в	 ней	 мог	 бы	 считаться	 подвигом,	 особенно	 для
таких	 как	 я,	 не	 самых	 прилежных	 учеников.	 После	 всех	 наших	 с	 мамой
переездов	 школа	 Джексона	 стала	 первым	 учебным	 заведением,	 где	 я
задержалась	 надолго,	 и	 даже	 если	 оно	 вполне	 соответствовало
определению	«грязная	дыра»,	по	крайней	мере,	я	все	там	знала.	В	отличие
от	«Перкинс-Дей»,	элитной	частной	школы,	знаменитой	своей	командой	по
лакроссу,	 заоблачным	 уровнем	 успеваемости	 и	 тем,	 что	 на	 парковке	 для
учеников	 всегда	 стояло	 больше	 шикарных	 тачек,	 чем	 в	 автосалоне,
торгующем	 европейскими	 машинами.	 С	 тамошними	 ребятами	 мы
пересекались,	 только	 когда	 они	 заглядывали	 к	 нам	 на	 вечеринки.	 Их
подруги	даже	не	снисходили	до	того,	чтобы	войти	внутрь,	ждали	в	машине
—	мотор	включен,	радио	орет	на	всю	громкость,	из	окна	высовывается	рука
с	сигаретой.

Не	успела	я	додумать,	как	Джеми	с	грохотом	отодвинул	стул	и	вскочил
на	ноги.

—	Роско,	нет!	—	закричал	он.	—	Марш	на	улицу!
Поздно,	проснувшийся	пес	уже	задрал	лапу	у	посудомоечной	машины.

Я	 попыталась	 его	 рассмотреть,	 но	 не	 успела	 —	 Джеми	 ринулся	 к	 нему



через	 всю	 комнату,	 схватил	 и	 выставил	 так	 и	 не	 прервавшего	 процесса
Роско	 во	 двор	 через	 небольшую	 собачью	 дверцу.	 Бросил	 взгляд	 на	 Кору,
которая	 сидела	 с	 каменным	выражением	лица,	 и	 выскочил	 вслед	 за	 псом,
громко	хлопнув	дверью.

Сестра	прижала	руку	ко	лбу	и	закрыла	глаза.	Интересно,	что	говорят	в
таких	случаях?	Однако	прежде	чем	я	успела	что-либо	сказать,	она	встала,
сходила	за	рулоном	бумажных	полотенец	и	скрылась	за	кухонным	столом,
где,	судя	по	звукам,	начала	убирать	за	Роско.

Наверное,	 нужно	 было	 предложить	 ей	 свою	 помощь,	 но	 я	 все	 еще
кипела	 от	 злости,	 представляя	 себя	 в	 «Перкинс-Дей».	 Неужели	 Кора
думает,	 что	 достаточно	 притащить	 меня	 в	 роскошный	 дом	 и	 засунуть	 в
престижную	 школу,	 чтобы	 в	 моей	 жизни	 все	 наладилось,	 как,	 похоже,
наладилось	у	самой	Коры,	когда	она	бросила	нас	с	мамой?	Ну	уж	нет,	мы	с
ней	всегда	были	разными,	а	теперь	—	особенно.

У	меня	екнуло	сердце,	рука	невольно	потянулась	к	висевшему	на	шее
ключу.	 Блеснул	 в	 электрическом	 свете	 циферблат	 часов,	 я	 взглянула	 на
время,	 и	 на	 душе	 стало	 легче.	 «Пять	 часов	 с	 четвертью»,	—	 подумала	 я.
Затем	взяла	вилку	и	доела	ужин.

*	*	*

Спустя	шесть	часов	и	долгих	пятьдесят	минут	мне	стало	казаться,	что
мой	 зять	 —	 Самый	 Хороший	 Парень	 в	 Мире	 и	 Любитель	 Страдающих
Недержанием	Животных	—	никогда	не	спит.	Решив,	что	родственнички	не
из	тех,	кто	засиживается	допоздна,	я	поднялась	к	себе	в	половине	десятого
якобы	лечь	спать.	И	точно,	минут	через	сорок	за	дверью	послышались	шаги
—	 Кора	 шла	 в	 свою	 спальню	 на	 другом	 конце	 коридора.	 В	 одиннадцать
сестрица	погасила	свет,	и	я	начала	отсчет,	не	сомневаясь,	что	Джеми	вот-
вот	 присоединится	 к	 ней.	 Ага,	 как	 же!	 Наоборот,	 света	 внизу	 стало	 еще
больше,	он	косыми	прямоугольниками	падал	на	задний	двор,	хотя	дома	по
соседству	один	за	другим	погружались	во	тьму.

В	комнате	у	меня	было	темно	—	предполагалось,	что	я	давным-давно
сплю,	 и	 потому	 я	 просто	 лежала	 на	 кровати,	 сцепив	 руки	 на	 животе,
пялилась	 в	 потолок	 и	 размышляла,	 какого	 черта	 Джеми	 никак	 не
угомонится.	Оставалось	только	смотреть	в	темноту,	слушая,	как	включается
и	 выключается	 отопление	 —	 через	 разные	 промежутки	 времени,	 —	 и
строить	догадки	по	поводу	странного	зарева	в	дальнем	углу	заднего	двора.
Когда	 все	 мыслимые	 предположения	 свелись	 к	 визиту	 инопланетян	 или



необъяснимому	 небесному	 феномену,	 существующему	 в	 пригороде,	 окна
внизу	вдруг	погасли.	Джеми	наконец	отправился	спать.

Я	 села,	 рукой	 откинула	 волосы	 назад	 и	 прислушалась.	У	маленького
желтого	 коттеджа	 были	 такие	 тонкие	 стены,	 что,	 если	 кто-то	 ворочался	 в
постели,	слышно	было	через	две	комнаты.	Напротив,	дворец	Коры	поражал
размерами	 и	 основательностью,	 нужно	 было	 здорово	 постараться,	 чтобы
различить	звуки	или	какие-то	движения.	Я	подошла	к	двери	и	осторожно	ее
приоткрыла.	Шорох	шагов	вдалеке,	 стук	 захлопнувшейся	двери.	Отлично.
Он	у	себя	в	комнате.

Я	подхватила	сумку,	медленно	распахнула	дверь	и,	держась	поближе	к
стене,	прокралась	к	лестнице.	Спустилась	и	уже	в	холле	обнаружила,	что
мне	впервые	за	несколько	дней	повезло	—	сигнализация	была	отключена.
Слава	богу!

Повернув	ручку,	я	открыла	дверь,	просунула	в	нее	сумку	и	уже	было
собралась	шагнуть	за	порог,	как	услышала	свист.

Я	 сразу	 узнала	 веселенькую	мелодию	 из	 какой-то	 рекламы,	 кажется,
стирального	порошка.	Кого,	интересно,	принесло	в	половине	второго	ночи
на	пустынную	улочку?	Я	оглянулась	и	почти	сразу	получила	ответ.

—	Роско,	хороший	мальчик!	Умница!
Я	замерла.	Джеми!	Он	шел	по	другой	стороне	улицы,	держа	на	поводке

Роско,	который	только	что	поднял	заднюю	лапу	у	почтового	ящика.	Черт!
Интересно,	заметит	ли	он,	если	я	ринусь	в	противоположном	направлении,
держась	подальше	от	освещенных	фонарями	участков?	Немного	подумав,	я
решила	не	рисковать	и	пойти	в	обход	дома.

Джеми	снова	засвистел,	а	я	спрыгнула	с	крыльца,	пробежала	по	газону,
едва	не	налетев	на	садовый	разбрызгиватель,	и	помчалась	к	заднему	двору.
Прямиком	 к	 замеченным	 раньше	 огням,	 искренне	 надеясь,	 что	 там	 и
вправду	 инопланетяне	 или	 черная	 дыра,	 что	 угодно,	 лишь	 бы	 убраться
отсюда	поскорее.

Увы,	 там	 оказался	 забор.	Я	 бросила	 через	 него	 сумку	 и	 только	 стала
обдумывать	 способ	 перебраться	 самой,	 как	 сзади	 раздался	 шум.	 Я
оглянулась	и	увидела	Роско,	вылезающего	из	собачьей	дверцы.

Поначалу	 пес	 просто	 носился	 по	 террасе,	 все	 обнюхивал,	 и	 вдруг
застыл,	подняв	нос.	Вот	гад!	Я	изо	всех	сил	пыталась	подтянуться	и	влезть
на	забор,	когда	Роско	затявкал	и	пулей	бросился	ко	мне.

Что	 бы	 там	 ни	 говорили	 про	 мелких	 собачек,	 бегать	 они	 умеют.	 За
считанные	секунды	Роско	пересек	огромный	двор	и	начал	с	лаем	кружить	у
моих	ног,	пока	я	болталась	в	воздухе,	 а	мышцы	рук	ныли	от	напряжения.
«Тише!»	—	шикнула	 я	 на	 пса,	 но	 он,	 естественно,	 залаял	 еще	 громче.	 В



доме	вспыхнул	свет,	и	в	кухонном	окне	я	увидела	Джеми.
Я	 попыталась	 вскарабкаться	 чуть	 выше	 и,	 повиснув	 на	 одном	 локте,

разглядела,	что	в	загадочных	огнях	не	было	ничего	сверхъестественного	—
они	освещали	бассейн.	Большой,	залитый	ярким	светом,	и,	как	я	заметила,
в	нем	кто-то	наматывал	круги,	плавая	от	одного	бортика	к	другому.

Меж	тем	Роско	никак	не	умолкал,	и	мне	оставалось	либо	последовать
за	 своей	 сумкой,	 которая	 уже	 лежала	 во	 дворе	 странного	 типа,	 либо
попасться	 на	 глаза	 Джеми.	 Я	 подтянулась	 еще	 немного	 и	 попробовала
перекинуть	через	забор	ногу.	Безуспешно.

—	 Роско!	 —	 донесся	 с	 террасы	 голос	 Джеми.	 —	 Что	 там	 такое,
малыш?

Я	 оглянулась.	 Увидели	 меня	 или	 нет?	 Судя	 по	 всему,	 если	 Роско	 не
заткнется,	у	меня	есть	пять	секунд,	пока	Джеми	не	решит	посмотреть,	кого
его	пес	загнал	на	дерево.	Или	на	забор.	Еще	пятнадцать	секунд	уйдет	у	него
на	 то,	 чтобы	 пересечь	 двор,	 и	 около	 минуты	 он	 будет	 соображать,	 что	 к
чему.

—	Здравствуйте.
Погрузившись	в	подсчеты,	я	не	заметила,	как	тип	в	бассейне	прервал

тренировку.	 Более	 того,	 он	 стоял	 на	 бортике	 и	 смотрел	 на	 меня.	 Я	 не
разглядела	 его	 лица,	 но	 было	 понятно,	 что	 это	 парень,	 причем,	 учитывая
обстоятельства,	на	удивление	дружелюбный.

—	Привет,	—	пробормотала	я.
—	Роско!	—	снова	позвал	Джеми,	и	в	этот	раз	я,	даже	не	оборачиваясь,

услышала	за	спиной	шаги.
Стало	ясно,	что	срочно	требуется	план	Б,	если	только	я	вдруг	не	взлечу

на	 забор	 в	 приливе	 сверхчеловеческих	 сил	 или	 не	 исчезну	 в	 чудом
отверзшейся	черной	дыре.

—	 Вы	 не…	—	 начал	 было	 молодой	 человек,	 повышая	 голос,	 чтобы
перекричать	лай	Роско.

—	Нет,	—	ответила	я,	ослабляя	хватку.
Его	лицо	исчезло	из	виду,	а	я,	соскользнув	с	забора	со	своей	стороны,

приземлилась	на	ноги	за	считанные	секунды	до	того,	как	Джеми	пролез	под
деревьями	на	краю	двора	и	увидел	меня.

—	Руби?	—	ошеломленно	произнес	он.	—	А	ты	что	тут	делаешь?
Он	явно	встревожился,	и	на	какой-то	миг	я	почувствовала	укол	вины.

Будто	бы	подвела	его	или	еще	что.	Смешно,	мы	ведь	даже	знакомы	толком
не	были.

—	Ничего.
—	Все	в	порядке?



Он	 взглянул	 на	 забор,	 потом	 на	 меня,	 перевел	 глаза	 на	 Роско.	 Тот
наконец	заткнулся	и	с	громким	сопеньем	обнюхивал	ноги	хозяина.

—	Да,	—	ответила	я,	стараясь	говорить	медленно	и	спокойно.	Лишь	бы
голос	не	дрогнул.	—	Я	просто…

Увы,	 я	 не	 успела	 придумать	 ни	 одного	 правдоподобного	 объяснения.
Оставалось	 положиться	 на	 наитие,	 что,	 учитывая	 мою	 невезучесть	 в
последнее	 время,	 было	 довольно	 смело.	 Все	 же	 я	 решила	 рискнуть,	 но,
прежде	 чем	 успела	 открыть	 рот,	 за	 забором	 что-то	 стукнуло,	 и	 из-за	 его
края	появилось	чье-то	лицо.	Присмотревшись,	я	увидела,	что	это	парень	из
бассейна,	 который	 оказался	 примерно	 моего	 возраста.	 Со	 светлых	 волос
соседа	капала	вода,	на	шее	висело	полотенце.

—	Привет,	Джеми!	Что	случилось?
Джеми	посмотрел	наверх.
—	Привет,	—	сказал	он	и	обратился	ко	мне:
—	Значит…	Ты	уже	познакомилась	с	Нейтом?
Я	 бросила	 взгляд	 на	 светловолосого	 парня.	 Замечательно,	 лучше	 не

придумаешь.
—	Да,	я…
—	Она	вышла	сказать,	что	у	нас	слишком	шумно,	—	перебил	парень,

как	там	его	—	Нейт?
В	отличие	от	меня,	он,	похоже,	возвышался	над	забором,	не	прилагая

ни	 малейших	 усилий.	 Интересно,	 может,	 он	 на	 чем-то	 стоит?	 Нейт
посмотрел	на	меня.

—	Извини.	Я	включил	музыку	громче,	чтобы	слышать	под	водой.
—	Понятно.	Да,	я	не	могла	заснуть.
Пес,	 который	 усердно	 рыл	 землю	у	моих	 ног,	 вдруг	 закашлялся.	Все

взоры	обратились	к	нему.
—	 Гм,	 уже	 поздно.	 Нам	 завтра	 рано	 вставать,	 так	 что…	 —	 сказал

Джеми.
—	Ага,	 мне	 тоже	 пора	 спать,	—	 заметил	 Нейт,	 вытирая	 лицо	 краем

полотенца.
Наверняка	 стоит	 на	 лежаке	 или	 на	 чем-нибудь	 еще,	 решила	 я.

Нормальный	человек	не	может	быть	таким	высоким.
—	Приятно	было	познакомиться,	Руби.
—	Мне	тоже.
Нейт	махнул	рукой	и	исчез	из	виду.	А	Джеми	посмотрел	на	меня,	как

будто	 силился	 понять,	 что	 же	 все-таки	 произошло.	 Я	 выдержала
испытующий	 взгляд	 и	 облегченно	 вздохнула,	 когда	 зять	 сунул	 руки	 в
карманы	и	зашагал	к	дому,	Роско	бежал	сзади.



Я	 поплелась	 за	 ними	 и	 уже	 почти	 дошла	 до	 деревьев,	 как	 вдруг
услышала:	«Псст!»

Обернувшись,	 я	 увидела	 Нейта	 —	 он	 отодвинул	 секцию	 забора	 и
протолкнул	в	дыру	мою	сумку.

—	Бери,	пригодится.
С	ума	сойти,	может,	ему	еще	и	спасибо	сказать?	Я	вернулась	и	взяла

сумку.
—	От	чего	он?	—	спросил	Нейт.
Я	 подняла	 голову.	 Он	 стоял,	 положив	 руку	 на	 калитку.	 На	 нем	 была

черная	 футболка,	 а	 подсохшие	 волосы	 слегка	 топорщились.	 От	 бассейна
исходило	мерцающее	сияние,	и	в	его	неверном	свете	мне	удалось	наконец
разглядеть	 соседа	—	довольно	 хорош	 собой,	 но	 весь	 такой	 спортивный	и
ухоженный,	типичный	мальчик	из	богатой	семьи.	Короче,	совсем	не	в	моем
вкусе.

—	Что	именно?
—	Ключ.	—	Он	показал	на	мою	шею.	—	От	чего	он?
Джеми	уже	зашел	в	дом,	оставив	заднюю	дверь	открытой.	Я	подняла

руку,	сомкнула	пальцы	вокруг	цепочки	на	шее.
—	Не	твое	дело.
Стараясь	держать	сумку	в	собственной	тени,	я	мрачно	побрела	к	дому.

«Еще	немного,	и	все	бы	получилось,	—	думала	я.	—	Чуть	пониже	 забор,
пес	 поглупее,	 и	 меня	 бы	 здесь	 уже	 не	 было».	 Впрочем,	 обычно	 так	 и
происходит.	Прокалываешься	не	из-за	чего-то	серьезного,	а	из-за	каких-то
мелочей,	 которые	 нарушают	 равновесие	 не	 в	 твою	 пользу,	 пока	 ты
оцениваешь	ситуацию	в	целом.

Я	подошла	к	двери,	Джеми	с	Роско	нигде	не	было	видно.	Тем	не	менее
я	 не	 рискнула	 пронести	 сумку	 внутрь.	 Закинуть	 ее	 на	 балкон	 я	 тоже	 не
могла	 —	 слишком	 высоко	 —	 и	 потому	 решила	 спрятать	 вещички	 в
укромном	 месте,	 а	 через	 пару	 часов,	 когда	 все	 уляжется,	 спуститься	 за
ними.	Запихав	сумку	за	гриль,	я	осторожно	проскользнула	в	дом,	как	раз	в
тот	 миг,	 когда	 мерцающая	 подсветка	 соседского	 бассейна	 погасла	 и
пространство	между	двумя	домами	погрузилось	во	тьму.

Я	 поднялась	 в	 свою	 комнату,	 так	 и	 не	 встретив	 по	 пути	 Джеми.
Хорошо,	иначе	я	бы	не	знала,	что	ему	сказать.	Хотя,	он,	может,	и	поверил
неуклюжей	отговорке,	которую	придумал	парень	из	бассейна,	оказавшийся
в	 нужном	 месте	 в	 совершенно	 неподходящее	—	 как	 вышло	 для	 меня	—
время.	 Кто	 знает,	 похоже,	 Джеми	 легко	 провести.	 Чего	 не	 скажешь	 о
сестрице;	заметив	мое	исчезновение,	она	сразу	бы	все	поняла,	а	ложь,	даже
самую	 убедительную,	 почуяла	 бы	 за	 километр.	 А	 еще,	 наверное,	 с



радостью	подсадила	бы	меня	на	 забор	или	показала,	 где	ворота,	лишь	бы
избавиться	от	меня	раз	и	навсегда.

Прождав	целый	час,	я	собралась	вниз.	Осторожно	приоткрыла	дверь	и
первым	делом	заметила	свою	сумку,	сиротливо	приткнувшуюся	у	порога.	И
когда	только	Джеми	успел	ее	принести!	По	какой-то	необъяснимой	причине
мне	вдруг	стало	очень	стыдно;	я	наклонилась	и	затащила	сумку	в	комнату.



Глава	2	
Работать	 мама	 не	 любила.	 Ее	 нельзя	 было	 назвать	 идеальным

сотрудником,	 и	 на	 моей	 памяти	 она	 никогда	 не	 занималась	 тем,	 что	 ей
действительно	 нравилось.	 Более	 того,	 в	 нашем	 доме	 понятие	 «работа»
считалось	 ругательным,	 неприятной	 обязанностью,	 которой	 следовало
бояться	и,	по	возможности,	избегать.

Может,	 все	 сложилось	 бы	 иначе,	 будь	 у	 нее	 какая-нибудь	 шикарная
профессия	 —	 туристический	 агент	 или,	 скажем,	 модельер.	 Увы,	 мама
всегда	выбирала	—	по	своей	воле	или	в	силу	сложившихся	обстоятельств
—	рутинную,	малооплачиваемую	работу,	от	которой	не	приходилось	ждать
ничего	хорошего:	официантка,	продавщица,	рекламный	агент,	сотрудник	на
полставки.	 Именно	 поэтому	 я	 обрадовалась,	 когда	 ее	 взяли	 в	 «Службу
курьерской	 доставки».	 Конечно,	 не	 бог	 весть	 что,	 но	 хоть	 какое-то
разнообразие.

Мамина	 новая	 контора	 гордо	 называла	 себя	 «фирмой	 по	 оказанию
транспортных	 услуг	 широкого	 профиля»,	 но	 занималась	 в	 основном
потерянным	 багажом.	 В	 аэропорту	 у	 нее	 был	 небольшой	 офис,	 где	 со
временем	оказывались	отправленные	не	в	тот	город	или	загруженные	не	на
тот	 самолет	 сумки	 и	 чемоданы,	 после	 чего	 курьеры	 отвозили	 найденный
багаж	владельцу:	в	отель	или	прямо	домой.

Прежде	 чем	 попасть	 в	 «Курьерскую	 доставку»,	 мама	 служила
секретарем	 в	 страховой	 компании	 и	 люто	 ненавидела	 свою	 работу	 из-за
того,	что	приходилось	рано	вставать	и	общаться	с	людьми	—	оба	занятия
родительница	 терпеть	 не	могла.	Ее	 уволили	 через	 полгода,	 и	 пару	недель
она	 отсыпалась	 и	 сердито	 ворчала,	 пока	 наконец	 не	 наткнулась	 на
объявление	 «Службы».	 Оно	 гласило:	 «Требуются	 водители-курьеры.
Свободный	 график	—	 днем	 или	 ночью».	 Конечно,	 идеальной	 работы	 для
мамы	 не	 существовало,	 но	 эта	 выглядела	 вполне	 приемлемой.	 Мама
позвонила,	договорилась	о	собеседовании	и	уже	через	два	дня	приступила	к
своим	обязанностям.

Вернее,	 мы	 приступили.	 Честно	 говоря,	 штурман	 из	 мамы	 был
никудышный.	Я	всегда	подозревала,	что	у	родительницы	легкая	дислексия
—	 она	 вечно	 путала	 право	 и	 лево	 —	 серьезная	 проблема	 для	 человека,
которому	 нужно	 разъезжать	 по	 адресам,	 полагаясь	 в	 основном	 на
письменные	указания.	К	счастью,	вечерняя	смена	начиналась	в	пять	часов
пополудни,	и	это	означало,	что	мы	можем	ездить	вместе.	Предполагалось,



что	 я	 буду	 сопровождать	 маму	 первые	 несколько	 дней,	 пока	 она	 не
освоится,	 но	 в	 итоге	 мы	 стали	 напарницами	 и	 пять	 дней	 в	 неделю
проводили	в	ее	потрепанной	«субару»	по	восемь	часов,	воссоединяя	людей
с	их	имуществом.

Как	правило,	наша	смена	начиналась	в	аэропорту.	Сумки	и	чемоданы
запихивали	в	машину,	после	чего	мама	вручала	мне	листок	с	указаниями	и
мы	отправлялись	в	путь,	вначале	объезжая	отели	по	соседству,	а	потом	по
остальным	адресам.

Всякий	раз,	 когда	мы	 заявлялись	к	людям	с	их	потерянным	багажом,
они	 реагировали	 вполне	 предсказуемо	 —	 либо	 радовались	 и	 искренне
благодарили,	либо	срывали	на	нас	злость	на	службу	авиаперевозок	в	целом,
в	буквальном	смысле	считая,	что	во	всем	виноват	посыльный.	Вскоре	мы
уяснили,	 что	 проявление	 сочувствия	 —	 лучшая	 тактика	 в	 подобных
случаях.	 «И	 не	 говорите!	 —	 соглашалась	 мама,	 показывая	 клиенту,	 где
нужно	расписаться,	пока	он	изливал	свое	негодование	по	поводу	того,	что
ему	 пришлось	 покупать	 одежду	 или	 туалетные	 принадлежности	 в	 чужом
городе.	—	Это	возмутительно!»	Обычно	этих	слов	вполне	хватало,	так	как
авиакомпании	зачастую	вообще	не	утруждали	себя	доставкой	потерянного
багажа.	 Но	 иногда	 нам	 попадались	 законченные	 придурки,	 которых
невозможно	 было	 успокоить.	 Тогда	 мама	 просто	 ставила	 сумку	 на	 пол,
разворачивалась	и,	не	обращая	внимания	на	выкрики	вслед,	шла	к	машине.
«Это	карма,	—	сообщала	она	мне.	—	Вот	увидишь,	 скоро	мы	снова	 сюда
приедем».

С	 отелями	 было	 проще,	 там	 мы	 общались	 только	 с	 портье	 или
администраторами.	 За	 то,	 что	 мы	 обслуживали	 их	 в	 первую	 очередь,
полагался	 бонус,	 и	 вскоре	 мы	 с	 мамой	 стали	 частыми	 посетителями
гостиничных	 баров,	 куда	 заглядывали,	 чтобы	 перехватить	 по	 гамбургеру
между	доставками.

К	концу	смены	на	дорогах	почти	никого	не	оставалось,	и	порой	только
наша	 машина	 колесила	 в	 темноте	 по	 безмолвным	 холмам	 и	 равнинам.
Иногда	 нашим	 клиентам	 не	 хотелось,	 чтобы	 их	 будили	 посреди	 ночи,	 и
тогда	 они	 цепляли	 на	 дверь	 записку	 с	 пожеланием	 оставить	 багаж	 на
крыльце	 или,	 договариваясь	 о	 доставке	 по	 телефону,	 просили	 положить
сумку	 в	 багажник	 своего	 автомобиля.	 Такие	 поездки	 казались	 самыми
странными	—	в	полночь	или	еще	позже	мы,	стараясь	не	шуметь,	тормозили
у	 темного	 дома,	 чтобы	 украдкой	 оставить	 там	 что-нибудь.	 Как	 будто
ограбление	наоборот.

Впрочем,	 в	 нашей	 работе	 было	 нечто	 утешительное,	 даже
обнадеживающее.	 Словно	 все	 потерянное	 можно	 обрести	 вновь.	 Мы



уезжали,	а	я	пыталась	представить:	как	это	—	открыть	двери	и	обнаружить
вещь,	которую	уже	и	не	чаял	найти?	Может,	она	побывала	в	неведомых	тебе
местах,	 прошла	 через	 десятки	 чужих	 рук,	 меняя	 маршруты,	 и	 все-таки
вернулась	обратно	еще	до	начала	нового	дня.

Я	думала,	что	буду	спать	как	в	приюте	—	чутко	и	беспокойно,	—	но
проснулась	утром,	когда	Джеми	постучал	в	дверь	и	сообщил,	что	через	час
нам	нужно	 выходить	 из	 дома.	Не	 успев	 толком	прийти	 в	 себя,	 я	 не	 сразу
поняла,	 где	 нахожусь.	 Посмотрела	 вверх,	 на	 потолочное	 окно,	 закрытое
жалюзи	и	внезапно	вспомнила:	дом	Коры.	Неудачный	побег.	А	сейчас	еще	и
«Перкинс-Дей».	Всего	лишь	три	дня	назад	я	прекрасно	справлялась	сама:
жила	 в	 желтом	 коттедже,	 работала	 в	 «Службе	 коммерческой	 доставки»	 и
ходила	 в	 школу	 Джексона.	 Теперь	 все	 снова	 поменялось.	 И,	 похоже,	 я
начала	привыкать.

Поначалу	 я	 даже	 не	 подозревала,	 что	 мама	 исчезла	 насовсем.	 Сочла
это	 очередным	 загулом,	 который	 продлится	 до	 тех	 пор,	 пока	 у	 нее	 не
кончатся	деньги	или	пока	она	не	надоест	своему	дружку.	Несколько	дней,
не	больше.	Первые	пару	раз	я	страшно	за	нее	волновалась,	а	потом,	когда
родительница	приходила	домой,	была	вне	себя	от	радости	и	задавала	кучу
вопросов,	 чем	 неимоверно	 ее	 бесила.	 «Мне	 нужно	 личное	 пространство,
понятно?»	—	 сердито	 бросала	 мама,	 перед	 тем	 как	 уйти	 в	 свою	 комнату
отсыпаться.	Судя	по	 всему,	 там,	 где	 она	проводила	 время,	 сна	 ей	 явно	не
хватало.

Потребовалась	 еще	 парочка	 исчезновений	 —	 каждое	 на	 несколько
дней	 длиннее	 предыдущего,	 —	 прежде	 чем	 я	 поняла,	 что	 веду	 себя
неправильно,	открыто	выказывая	беспокойство.	Я	стала	делать	вид,	что	мне
совершенно	 безразлично,	 дома	 она	 или	 нет.	 Независимость	 —	 ее
собственная,	 моя,	 наша	 —	 всегда	 была	 маминым	 пунктиком.	 Матушку
можно	было	назвать	какой	угодно,	только	не	назойливой.	Своими	уходами
она	учила	меня	самостоятельности.	Только	слабаки	не	могут	обойтись	без
чьего-нибудь	 присутствия.	 Уходя,	 она	 словно	 становилась	 сильнее,	 а
следовать	ее	примеру	или	нет,	это	уж	как	я	решу	сама.

Прошло	две	недели,	от	мамы	не	было	ни	слуху	ни	духу,	и	я	с	трудом
заставила	 себя	 пойти	 в	 ее	 комнату,	 чтобы	 осмотреть	 вещи.	 Как	 я	 и
предполагала,	 мамин	 неприкосновенный	 запас	 —	 триста	 долларов
наличными	—	исчез,	а	вместе	с	ним	ее	сберегательные	боны,	косметичка	и,
самое	 главное,	 купальник	 и	 любимое	 летнее	 платье.	 Куда	 бы	 она	 ни
отправилась,	там,	по	крайней	мере,	было	тепло.

Вообще-то	 я	 даже	 толком	 не	 поняла,	 когда	 точно	 она	 уехала,	 —	 в



последнее	 время	мы	почти	 не	 разговаривали.	Не	 то	 чтобы	мы	не	 ладили,
просто	 подчеркнутая	 отчужденность	 в	 отношениях,	 которая	 поначалу
могла	 длиться	 несколько	 дней,	 вскоре	 стала	 постоянной.	 Вдобавок	 мама
бросила	работу.	По	утрам	она	спала	и	не	вставала	до	тех	пор,	пока	я,	придя
из	 школы,	 не	 уезжала	 в	 «Службу	 коммерческой	 доставки»,	 а	 к	 моему
возвращению	поздно	ночью	родительница	уже	обитала	где	угодно,	только
не	дома.	Какое	 уж	 тут	 общение…	К	 тому	же	 в	 тех	 редких	 случаях,	 когда
мне	удавалось	ее	застать,	она	была	не	одна.

Заметив	 у	 дома	 обшарпанный	 «кадиллак»	 ее	 дружка,	 Уорнера,	 я
обычно	 парковала	 машину,	 обходила	 коттедж	 и	 залезала	 в	 свою	 комнату
через	окно,	которое	держала	открытым	как	раз	для	подобных	случаев.	Это
означало,	 что	 зубы	 придется	 чистить	 водой	 из	 бутылки,	 а	 об	 умывании
забыть	 вообще	 —	 впрочем,	 не	 слишком	 большая	 плата	 за	 то,	 чтобы	 не
пересекаться	 с	 Уорнером;	 он,	 казалось,	 всегда	 потел	 спиртным,	 выпитым
накануне,	 а	 от	 его	 трубки	 весь	 дом	 пропах	 табаком.	 Развалившись	 на
диване,	 Уорнер	 потягивал	 пиво	 и	 молча	 следил	 за	 мной	 взглядом	 всякий
раз,	 когда	я	проходила	мимо.	Нет,	он	не	делал	ничего	предосудительного,
но	не	из-за	своей	исключительной	порядочности,	просто	случая	не	было.	И
в	мои	планы	не	входило	дать	ему	хотя	бы	маленький	шанс.

Думаю,	мама	 любила	Уорнера,	 ну,	 по	 крайней	мере,	 утверждала,	 что
любит.	 Они	 встретились	 «У	 Халлорана»,	 в	 маленькой	 забегаловке
неподалеку	 от	 нашего	 коттеджа,	 —	 время	 от	 времени	 мама	 заглядывала
туда	 пропустить	 кружку-другую	 пива	 и	 попеть	 под	 караоке.	 Уорнер
отличался	от	ее	прежних	дружков,	плотных	и	грубоватых	типов.	Всегда	в
темных	брюках,	дешевой	мятой	рубашке,	парусиновых	туфлях	и	фуражке	с
капитанской	кокардой,	он	выглядел	так,	словно	только	что	сошел	на	берег	с
корабля,	 причем	 пиратского.	 Я	 так	 и	 не	 поняла,	 тосковал	 он	 по	 своему
морскому	прошлому	или	надеялся	стать	моряком	в	будущем.	Как	бы	то	ни
было,	 выпить	 он	 любил,	 деньжата	 у	 него	 водились,	 словом,	 идеальный
ухажер	для	моей	родительницы.

Позже,	вспоминая	маму,	я	иногда	представляла	ее	где-нибудь	на	воде.
Кто	 знает,	 может,	 они	 с	 Уорнером	 доехали	 на	 старом	 «кадиллаке»	 до
Флориды	 и	 теперь	 стоят	 на	 палубе	 корабля,	 бороздящего	 морские
просторы.	Я	подозревала,	что	на	самом	деле	все	гораздо	хуже,	но	позволяла
себе	это	небольшое	отрицание	реальности.	Впрочем,	у	меня	было	не	так	уж
много	времени	на	глупые	фантазии.

Мама	ушла	из	дома	в	середине	августа,	когда	до	моего	восемнадцатого
дня	 рождения,	 после	 которого	 я	 смогла	 бы	 жить	 одна	 на	 законных
основаниях,	оставалось	целых	девять	месяцев.	Я	прекрасно	понимала,	что



придется	нелегко,	но	рассчитывала	на	свою	сообразительность.	Я	решила
держаться	 за	работу	в	«Службе	коммерческой	доставки»	до	тех	пор,	пока
Роберт,	 хозяин	 компании,	 не	 обнаружит	 мамино	 отсутствие,	 а	 потом
подыскать	 что-нибудь	 еще.	 За	 деньги	 я	 не	 волновалась	—	 у	 нас	 с	 мамой
были	 одинаковые	 имена,	 и	 я	 бы	 без	 проблем	 сняла	 с	 ее	 счета	 любую
заработанную	мной	сумму.	В	общем,	все	было	не	так	уж	и	плохо.	«Главное
—	избегать	неприятностей	в	школе,	и	тогда	никто	не	догадается,	что	в	моей
жизни	что-то	изменилось»,	—	так	думала	я	в	то	время.

И	кто	знает,	может,	все	бы	прошло	удачно,	если	бы	чертова	сушилка	не
сломалась.	 Тем	 не	 менее,	 хотя	 планы	 на	 ближайшее	 будущее	 пришлось
поменять,	 я	не	 собиралась	отказываться	от	 главной	цели,	 а	она,	 сколько	я
себя	помню,	была	одна	—	свобода.	Я	не	хотела	зависеть	ни	от	мамы,	ни	от
государства,	 не	 желала	 висеть	 тяжким	 бременем	 на	 чьей-либо	 шее.	 В
принципе,	для	меня	даже	не	имело	значения,	где	отбывать	срок	—	в	желтом
коттедже	или	в	доме	Коры.	Надо	было	только	дождаться,	когда	мне	стукнет
восемнадцать	и	 я	 смогу	наконец	оборвать	 все	 связи	и	получить	 то,	 о	 чем
мечтала	всю	жизнь:	независимость.

А	пока	я	привела	себя	в	порядок	—	совсем	немного,	учитывая,	что	в
моем	 распоряжении	 имелись	 лишь	 ношенные	 два	 дня	 подряд	 джинсы	 и
свитер,	из	которого	я	давно	выросла.	Ну	и	ладно,	подумала	я,	дергая	вниз
край	 свитера	 на	 два	 размера	 меньше	 чем	 нужно.	 Мне	 бы	 все	 равно	 не
удалось	 поразить	 учеников	 «Перкинс-Дей»	 своими	 нарядами.	 Там	 даже
мои	лучшие	шмотки	будут	выглядеть	унылым	тряпьем.

Я	взяла	с	кровати	рюкзак	и	отправилась	вниз.	Дверь	в	спальню	Коры	и
Джеми	 была	 чуть	 приоткрыта,	 и	 оттуда	 доносилось	 еле	 слышное
попискивание,	 похожее	 на	 сигнал	 будильника,	 но	 не	 такое	 резкое.	 Я
подошла	 ближе	 и	 увидела	 сестрицу,	 она	 с	 термометром	 во	 рту	 лежала	 в
постели.	 Спустя	 мгновение	 Кора	 вытащила	 градусник	 и	 близоруко
прищурилась,	изучая	цифры.	Писк	прекратился.

«Может,	 она	 заболела?»	 —	 подумала	 я.	 Кора	 всегда	 была	 словно
канарейка	 в	 угольной	 шахте	 —	 первой	 цепляла	 любую	 заразу.	 Мама
считала,	 что	 сестра	 слишком	 много	 нервничает,	 а	 тревога	 ослабляет
иммунную	систему.	По	словам	родительницы,	сама	она	«за	пятнадцать	лет
ни	 разу	 не	 простывала»,	 хотя	 я	 склонялась	 к	 мысли,	 что	 причиной	 того
было	изрядное	 количество	 алкоголя	 в	 ее	 собственной	 системе,	 а	 вовсе	 не
душевное	равновесие.	Как	бы	то	ни	было,	мои	воспоминания	о	Коре	были
неразрывно	 связаны	 с	 ее	 недугами:	 ушными	 инфекциями,	 аллергиями,
тонзиллитами,	 внезапными	 сыпями	 и	 лихорадками.	Мне	 вдруг	 пришло	 в
голову,	что	если	мама	права	и	все	болезни	от	нервов,	значит,	в	сестрицыном



недомогании	виновата	только	я.
Джеми	 сидел	 за	 кухонным	 столом	 перед	 открытым	 ноутбуком	 и

прижимал	к	уху	мобильник.	Увидев	меня,	он	улыбнулся	и	прикрыл	трубку
рукой.

—	Привет!	—	сказал	 он.	—	Я	 сейчас	 закончу.	Вон	 там	 хлопья	 и	 все
остальное,	угощайся.

Я	 посмотрела,	 куда	 он	 показывал,	 ожидая	 увидеть	 одну	 коробку	 и
пакет	молока,	но	на	столе	было	несколько	сортов	хлопьев,	почти	все	—	в
нераспечатанных	 упаковках,	 тарелка	 с	 оладьями,	 кувшин	 с	 апельсиновым
соком	и	большая	стеклянная	миска	с	фруктовым	салатом.

—	А	кофе	есть?	—	поинтересовалась	я.
Джеми	кивнул	на	другой	стол,	где	стояли	кофейник	и	кружки.
—	 Да,	 в	 этом-то	 и	 дело,	 —	 проговорил	 Джеми	 в	 телефон,

одновременно	 набирая	 что-то	 на	 клавиатуре.	 —	 Если	 мы	 будем
рассматривать	их	предложение	всерьез,	нужно	определить	четкие	критерии
переговоров.	Это	очень	важно.

Я	 подошла	 к	 столу,	 взяла	 кружку	 и	 налила	 себе	 кофе.	 На	 экране
ноутбука	 я	 увидела	 хорошо	 известную	 мне	 главную	 страницу	 сайта
www.Ume.com,	принадлежащего	социальной	сети	«Ты	и	я»,	где	уже	около
года	 можно	 было	 найти	 любого,	 от	 участников	 любимой	 группы	 до
собственной	 бабушки.	 Я	 тоже	 завела	 там	 страничку,	 но	 давно	 ее	 не
проверяла	 —	 не	 было	 постоянного	 доступа	 к	 компьютеру	 с	 выходом	 в
Интернет.

—	 Вот	 именно,	 —	 продолжил	 Джеми,	 переходя	 на	 другую
страницу.	—	Они	утверждают,	что	хотят	сохранить	целостность	и	основной
замысел,	но	у	них	корпоративный	менталитет.	Слушай,	поговори	с	Гленом,
посмотрим,	 что	 он	 скажет.	 Нет,	 не	 сегодня	 утром,	 я	 сейчас	 занят.	 Буду	 к
обеду.	Хорошо.	Позже.

Он	 положил	 мобильник	 на	 стол	 и	 принялся	 за	 оладью,	 но	 не	 успел
откусить,	как	компьютер	знакомым	«Бип!»	известил,	что	на	почтовый	ящик
Ume.com	пришло	новое	сообщение.

—	У	тебя	есть	страничка	на	«Ты	и	я»?	—	спросила	я	и	села	с	кружкой
кофе	за	стол.

Свитер	снова	задрался,	пришлось	очередной	раз	его	одернуть.
Джеми	на	мгновение	задержал	на	мне	взгляд.
—	Э-э…	вроде	 того.	—	Он	кивнул	на	мою	кружку.	—	Почему	ты	не

ешь?
—	Не	люблю	завтракать,	—	сообщила	я.
—	Что	за	глупости!



Он	поднялся,	отодвинул	стул,	подошел	к	шкафчику	и	взял	две	миски,
затем	открыл	холодильник	и	достал	молоко.

—	Когда	я	был	ребенком,	мама	каждое	утро	готовила	нам	яичницу	или
блинчики,	—	 произнес	 он,	 возвращаясь	 ко	 мне	 и	 ставя	 посуду	 и	 пакет	 с
молоком	на	 стол.	—	С	 сосисками	или	беконом	и	 тостами.	 Завтрак	нельзя
пропускать,	это	пища	для	мозгов.

Я	промолчала,	наблюдая	поверх	кружки	за	тем,	как	Джеми	открывает
коробку	 с	 сухим	 завтраком.	 Высыпав	 хлопья	 в	 миску	 и	 залив	 их	 почти
доверху	молоком,	он	поставил	посудину	на	тарелку,	куда	добавил	оладью	и
щедрую	порцию	фруктового	салата.	Я	уже	было	хотела	съязвить	по	поводу
его	аппетита,	но	он	подтолкнул	тяжело	нагруженную	тарелку	ко	мне.

—	Не	надо,	спасибо,	—	попыталась	я	возразить.	—	Я	не…
—	Съешь	 хотя	 бы	 немного,	—	 сказал	 он,	 вытряхивая	 хлопья	 в	 свою

миску.	—	Лишним	не	будет,	вот	увидишь.
Бросив	 на	 него	 настороженный	 взгляд,	 я	 опустила	 кружку	 на	 стол,

взяла	ложку	и	попробовала	хлопья.	Джеми	с	набитым	ртом	улыбнулся.
—	Вкусно,	да?
Я	кивнула	одновременно	с	писком	ноутбука,	следом	раздался	еще	один

«Бип!».	Не	обращая	внимания	на	сигнал,	Джеми	подцепил	вилкой	кусочек
ананаса.

—	Значит,	денек	будет	нелегкий?
—	Похоже	на	то,	—	согласилась	я,	отправляя	в	рот	очередную	ложку

хлопьев.	 Стыдно	 признаться,	 но	 я	 вдруг	 почувствовала,	 что	 страшно
голодна	 и	 едва	 сдерживаюсь,	 чтобы	 не	 наброситься	 на	 еду.	 Я	 и	 забыла,
когда	в	последний	раз	завтракала	как	все	люди.

—	 В	 новой	 школе	 всегда	 трудно,	 —	 заметил	 Джеми	 после	 трех
сигналов	подряд.

Вот	зануда,	подумала	я.
—	 Отец	 был	 военным,	 и	 мне	 пришлось	 сменить	 восемь	 школ	 за

двенадцать	лет.	Ужасно!	Я	всегда	был	новеньким.
—	И	сколько	ты	проучился	в	«Перкинс-Дей»?	—	поинтересовалась	я,

решив,	 что,	 похоже,	 школа	 пришлась	 ему	 по	 вкусу	 исключительно	 из-за
краткого	в	ней	пребывания.

«Бип!	Бип!»
—	Пришел	туда	в	средних	классах.	Лучшие	два	года	в	моей	жизни.
—	Неужели?
Джеми	 вопросительно	 поднял	 бровь,	 затем	 взял	 стакан	 с

апельсиновым	соком	и	сделал	глоток.
—	Знаешь,	—	сказал	он,	—	я	понимаю,	что	для	тебя	это	непривычно.



Но	все	не	так	плохо,	как	ты	думаешь.
Я	 промолчала,	 отметив,	 что,	 судя	 по	 звуку,	 ему	 пришло	 еще	 четыре

сообщения.	Сзади	 что-то	щелкнуло,	 я	 обернулась	 как	 раз	 вовремя,	 чтобы
увидеть	Роско,	протискивающегося	в	комнату	через	свою	дверцу.

—	Привет,	дружище,	—	обратился	Джеми	к	псу,	который	торопливой
рысцой	поспешил	к	плошке	с	водой.	—	Как	там	внешний	мир?

В	ответ	раздалось	только	продолжительное	хлюпанье	да	позвякивание
собачьего	жетона	о	край	миски.	Теперь,	когда	мне	наконец	представилась
возможность	 разглядеть	 Роско	 как	 следует,	 стало	 ясно,	 что	 он	 довольно
милый	—	если,	конечно,	вам	нравятся	мелкие	собачки.	У	меня	они	особой
симпатии	 не	 вызывают.	 Роско	 был	 фунтов	 двадцать	 весом,	 черный,	 с
белыми	 лапами	 и	 животом	 и	 торчащими	 вверх	 ушками.	 Морда
приплюснутая,	 что	 объясняло	 гнусавые	 звуки,	 которые	 я	 уже	 считала
особой	приметой	Роско.	Закончив	лакать	воду,	он	рыгнул	и	побежал	к	нам,
остановившись	на	пол	пути,	чтобы	слизнуть	с	пола	крошки.

Пока	я	рассматривала	Роско,	ноутбук	Джеми	пищал	не	переставая:	за
последние	пять	минут	пришло	сообщений	двадцать,	не	меньше.

—	Не	хочешь	проверить?	—	спросила	я.
—	Что	именно?
—	Свою	 страничку,	—	 пояснила	 я,	 показывая	 на	 компьютер.	—	Там

уже	куча	посланий.
—	А,	не	 к	 спеху.	—	Его	лицо	неожиданно	просветлело.	—	Эй,	 соня!

Опаздываешь!
—	 Кто-то	 опять	 проспал,	 —	 проворчала	 сестра,	 заходя	 в	 комнату,

босая,	с	мокрыми	волосами,	одетая	в	черные	брюки	и	белую	блузку.
—	 Этот	 кто-то,	 —	 сообщил	 Джеми,	 поднимаясь	 на	 ноги,	 чтобы

встретить	Кору,	—	был	внизу	на	полчаса	раньше	тебя.
Кора	 закатила	 глаза,	 чмокнула	 Джеми	 в	 щеку	 и	 налила	 себе	 кофе.

Затем,	 с	 кружкой	 в	 руке,	 наклонилась,	 чтобы	 погладить	 Роско,
вертевшегося	у	ее	ног.

—	Вам,	 ребята,	 уже	пора	 ехать,	—	сказала	 она.	—	Иначе	попадете	 в
пробку.

—	Доберемся	 в	 объезд,	—	уверенно	произнес	Джеми,	 а	 я	 встала	 и	 в
очередной	 раз	 одернула	 свитер,	 прежде	 чем	 отнести	 пустую	 миску	 и
тарелку	 в	 раковину.	 —	 Когда-то	 я	 доезжал	 до	 «Перкинс-Дей»	 за	 десять
минут	ровно,	включая	остановки	на	светофорах.

—	 Это	 было	 лет	 десять	 назад,	 —	 возразила	 сестра.	 —	 Времена
поменялись.

—	Не	настолько	же,	—	заметил	он.



Ноутбук	снова	пискнул,	но	Кора,	похоже,	не	заметила	—	она	смотрела,
как	я	нагибаюсь,	чтобы	сунуть	тарелку	в	посудомоечную	машину.

—	Разве	у	тебя	нет…	—	начала	было	Кора	и	замолчала.	Встретившись
со	 мной	 взглядом,	 она	 продолжила:	 —	 Может,	 возьмешь	 что-нибудь	 из
моей	одежды?

—	Спасибо,	не	надо,	—	ответила	я.
Она,	 прикусив	 губу,	 уставилась	 на	 мой	 голый	 живот,	 который	 я	 все

утро	пыталась	прикрыть,	а	потом	коротко	бросила:
—	Пошли	наверх.
Мы	молча	поднялись	по	лестнице,	и	она	повела	меня	в	свою	комнату,

огромную,	 с	 бледно-голубыми	 стенами.	 Там	 царил	 безупречный	 порядок,
что	меня	совершенно	не	удивило.	Даже	подушки	на	заправленной	постели
располагались	 с	 изысканной	 точностью,	 словно	 их	 укладывали	 по
специальной	 схеме,	 спрятанной	 где-то	 в	 ящике	 комода.	 Как	 и	 в	 моей
спальне,	 здесь	было	несколько	окон	—	одно	под	самой	крышей,	—	а	еще
большой	балкон,	который	выходил	на	расположенные	каскадом	терраски.

Кора,	 прихлебывая	 из	 кружки	 кофе,	 направилась	 в	 ванную.	 Мы
прошли	мимо	душевой	кабинки,	 сдвоенной	раковины	и	встроенной	в	пол
ванны	 в	 заднюю	 комнатушку,	 которая	 оказалась	 вовсе	 и	 не	 комнатой,	 а
гардеробной.	 Огромной,	 со	 стойками,	 завешанными	 одеждой,	 у	 одной
стены	и	высоченными	—	от	пола	до	потолка	—	стеллажами	у	другой.	Судя
по	 всему,	 вещи	 Джеми	 —	 джинсы,	 парочка	 костюмов	 и	 множество
футболок	 и	 кроссовок	 —	 занимали	 совсем	 мало	 места.	 Все	 остальное
пространство	 было	 забито	 Кориными	 шмотками.	 Я	 стояла	 в	 дверях	 и
смотрела,	как	сестра	подошла	к	стойке	и	сдвинула	одежду	в	сторону.

—	Тебе	нужны	рубашка	и	джинсы,	так?	—	спросила	она,	рассматривая
шерстяные	кофточки.	—	Куртка	у	тебя	вроде	есть.

—	Кора.
Она	вытащила	свитер	и	окинула	его	оценивающим	взглядом.
—	Что?
—	Почему	я	здесь?
Вопрос	 вырвался	 неожиданно	 для	 нас	 обеих.	 Видимо,	 его

спровоцировало	замкнутое	пространство,	а	может,	отсутствие	Джеми,	при
котором	мы	сдерживались.	Однако,	спросив,	я	вдруг	поняла,	что	отчаянно
хочу	услышать	ответ.

Кора	убрала	руку	со	стойки,	затем	повернулась	ко	мне.
—	Потому	что	ты	несовершеннолетняя,	а	мать	тебя	бросила.
—	 Мне	 почти	 восемнадцать,	 —	 возразила	 я.	 —	 И	 я	 прекрасно

справлялась	сама.



—	Прекрасно,	—	повторила	Кора	бесцветным	голосом.	Глядя	на	нее,	я
вдруг	 вспомнила,	 какие	 мы	 разные:	 я	 со	 своими	 рыжими	 волосами	 и
бледной	 веснушчатой	 кожей	 разительно	 отличалась	 от	 голубоглазой
сестры-брюнетки.	Телосложением	я	пошла	в	маму,	высокую	и	худощавую,
а	сестра	была	сантиметров	на	пять	ниже	и	куда	фигуристее	меня.	—	И	ты
называешь	это	«прекрасным»?

—	Ты	ничего	не	знаешь,	тебя	там	не	было.
—	Мне	 достаточно	 рассказа	 сотрудника	 социальной	 службы	 и	 того,

что	я	прочитала	в	отчете.	По-твоему,	там	все	неправда?
—	Вот	именно.
—	Значит,	это	не	ты	жила	в	запущенном	доме	без	воды	и	тепла?
—	Нет.
Кора	прищурила	глаза.
—	Руби,	где	мама?
Я	 сглотнула	 и	 отвела	 взгляд,	 рука	 невольно	 потянулась	 наверх	 и

прижала	болтающийся	на	цепочке	ключ	к	груди.
—	Мне	плевать.
—	Мне	тоже,	—	сказала	Кора.	—	Но	дело	в	том,	что	ее	сейчас	нет,	а	ты

не	можешь	жить	одна.	Надеюсь,	это	считается	ответом	на	твой	вопрос?
Сестра	вновь	начала	перебирать	одежду.
—	Я	же	сказала,	мне	ничего	не	нужно!	—	воскликнула	я	сдавленным

голосом.
—	Руби,	хватит,	—	устало	произнесла	Кора.
Она	сняла	с	вешалки	черный	свитер,	перекинула	его	через	руку,	затем

подошла	к	полке	и	достала	 зеленую	футболку.	Вручив	мне	обе	вещи,	она
заметила:

—	И	поторопись.	До	школы	добираться	минут	пятнадцать,	не	меньше.
Кора	ушла,	 оставив	меня	в	 гардеробной.	Пару	 секунд	я	 стояла	 там	и

смотрела	на	 аккуратные	ряды	одежды,	удивляясь	 тому,	что	даже	рубашки
разложены	 по	 цветам.	Потом	 посмотрела	 на	 выданные	шмотки	 и	 сказала
себе,	что	меня	не	волнует	мнение	обитателей	«Перкинс-Дей»	обо	мне	или
моем	 дурацком	 свитере,	 все	 равно	 я	 в	 этой	 школе	 временно.	 Если	 на	 то
пошло,	я	сейчас	везде	временно:	что	здесь,	что	там,	что	вообще	где-нибудь.

Впрочем,	минуту	спустя,	когда	Джеми	крикнул,	что	пора	выходить,	я
торопливо	 натянула	 Корину	 футболку,	 явно	 дорогую	 и	 точно	 моего
размера,	а	поверх	нее	мягкий	и	теплый	свитер.	Спеша	вниз,	чтобы	поехать
в	 школу,	 о	 которой	 никогда	 и	 не	 мечтала,	 в	 одежде	 с	 чужого	 плеча,	 я
остановилась	и	взглянула	в	зеркало	в	ванной.	Ключа	на	шее	не	было	видно,
он	висел	ниже	края	горловины,	но,	наклонившись	поближе,	я	различила	его



очертания.	 Скрытый	 от	 посторонних	 глаз,	 почти	 незаметный,	 он	 был	 на
месте,	даже	если	его	никто	и	не	искал,	кроме	меня.

Кора	 оказалась	 права.	 Мы	 чуть	 не	 опоздали.	 Простояв	 на	 всех
светофорах	 от	 дома	 до	 «Перкинс-Дей»,	 мы	 въехали	 на	 школьную
автостоянку	вместе	со	звонком	на	уроки.

Все	места	для	посетителей	были	заняты,	и	Джеми	загнал	машину	—
маленькую	 спортивную	 «ауди»	 с	 кожаным	 салоном	 —	 на	 парковку	 для
учеников.	 Я	 посмотрела	 налево	 —	 кто	 бы	 сомневался,	 там	 стоял
новехонький	 седан	 «мерседес».	 Справа	 расположилась	 еще	 одна	 «ауди»,
ярко-красный	кабриолет.

Желудок,	 который	 почти	 всю	 дорогу	 делал	 попытки	 избавиться	 от
завтрака,	 сжался,	 как	 мне	 показалось,	 с	 отчетливым	 щелчком.	 Часы	 на
приборной	 панели	 показывали	 десять	 минут	 девятого,	 значит,	 в
обшарпанном	кабинете,	примерно	за	двадцать	миль	отсюда,	мистер	Баррет-
Хан,	 мой	 классный	 руководитель,	 уже	 начал	 медленно	 и	 невыразительно
зачитывать	 объявления	 на	 сегодняшний	 день.	 Мои	 одноклассники
наверняка	 не	 обращают	 внимания	 на	 его	 слова	 и	 минут	 через	 пять	 с
криками	поспешат	к	выходу,	чтобы	с	боем	пробиться	на	первый	урок	через
коридор,	 явно	 не	 рассчитанный	 на	 такое	 большое	 число	 учеников.
Интересно,	 моя	 учительница	 английского	 языка,	 мисс	 Вальхалла	 —
обладательница	 джинсов	 с	 высокой	 линией	 талии	 и	 несметного	 числа
безразмерных	рубашек-поло,	—	знает	о	случившемся	со	мной	или	решит,
что	я	бросила	школу	в	середине	учебного	года,	как	некоторые	из	учеников?
Наш	 класс	 собирался	 приступить	 к	 «Грозовому	 перевалу»,	 роману,	 по	 ее
словам,	 куда	 более	 интересному,	 чем	 «Дэвид	 Копперфилд»,	 которого	 мы
изучали	вот	уже	несколько	недель,	продвигаясь	со	скоростью	похоронной
процессии.	Теперь	я	не	узнаю,	обманывала	ли	нас	мисс	Вальхалла	или	нет.

—	Ну	что,	готова	к	расстрелу?
От	 неожиданности	 я	 подскочила	 и	 вернулась	 к	 реальности.	 Джеми

успел	вытащить	ключи	из	замка	зажигания	и	внимательно	смотрел	на	меня,
взявшись	за	дверную	ручку.

—	Ой,	похоже,	я	не	то	ляпнул,	—	сказал	он.	—	Извини.
Джеми	 открыл	 дверь	 со	 своей	 стороны,	 я	 последовала	 его	 примеру,

хотя	внутри	у	меня	все	сжималось	от	страха.	Едва	я	вышла	из	машины,	как
раздался	еще	один	звонок.

—	Вон	там	канцелярия,	—	сообщил	Джеми,	когда	мы	шли	вдоль	ряда
машин.

Он	 показал	 на	 крытый	 переход	 справа	 от	 нас,	 за	 ним	 виднелись



обширное	зеленое	пространство	и	еще	несколько	строений.
—	А	это	школьный	двор,	вокруг	него	расположены	учебные	корпуса.

Вон	в	тех	двух	больших	зданиях,	за	площадкой,	—	спортивный	и	актовый
залы.	Школьное	кафе	здесь	неподалеку.	Ну,	по	крайней	мере,	раньше	было.
Давненько	я	туда	не	заглядывал.

По	 асфальтированной	 дорожке	 мы	 пошли	 к	 низкому	 длинному
строению	 с	множеством	 окон.	Я	молча	 плелась	 за	Джеми	 и	 уже	шагнула
под	навес,	как	вдруг	услышала	знакомое	тарахтение.	Поначалу	я	не	могла
определить	 источник	 странного	 звука,	 но	 потом	 оглянулась	 и	 увидела
«тойоту»	 старой	 модели,	 которая	 с	 громким	 хлопком	 обратной	 вспышки
заехала	на	стоянку.	Мамин	автомобиль	вел	себя	точно	так	же,	особенно	на
светофорах	или	когда	я	поздно	ночью	оставляла	сумки	у	чьего-либо	дома	и
старалась	не	шуметь.

Белая	«тойота»	с	помятым	бампером	пронеслась	мимо,	затормозила	у
парковки	 для	 учащихся,	 мигнув	 стоп-сигналами,	 и	 втиснулась	 в	 просвет
между	 машинами.	 Стукнула	 дверца,	 и	 послышались	 торопливые	 шаги.
Мгновение	спустя	нас	догнала	темнокожая	девушка	с	длинными	косичками
и	рюкзаком	на	плече,	к	уху	она	прижимала	мобильник.	Оживленно	болтая,
она	забежала	в	галерею	и	помчалась	к	площадке.

—	 Ага,	 запоздалая	 пташка!	 Навевает	 воспоминания,	 —	 заметил
Джеми.

—	Ты	же	говорил,	что	доезжал	сюда	за	десять	минут!
—	Ну	да.	Только	до	звонка	оставалось	минут	пять,	не	больше.
Мы	очутились	у	центрального	входа,	и	Джеми	распахнул	передо	мной

стеклянную	дверь.	В	отличие	от	школы	Джексона,	 где	всегда	царил	запах
сырости	 и	 дезинфицирующих	 средств,	 здесь	 пахло	 чистотой	 и	 свежей
краской.	Совсем	как	в	доме	Коры,	и	это	меня	пугало.

В	фойе	ждал	человек	в	строгом	костюме.
—	 Мистер	 Хантер!	 —	 воскликнул	 он	 и	 поспешил	 навстречу,

протягивая	 руку.	 —	 Возвращение	 блудного	 ученика!	 Ну,	 как	 жизнь	 в
высшей	лиге?

—	По	высшему	разряду,	—	улыбнулся	Джеми.	Мужчины	обменялись
рукопожатием.	 —	 Мистер	 Тэкрей,	 знакомьтесь	 —	 моя	 свояченица	 Руби
Купер.	Руби,	это	директор	школы,	мистер	Тэкрей.

—	Рад	вас	видеть,	—	сказал	директор.	Моя	рука	утонула	в	его	большой
и	прохладной	ладони.	—	Добро	пожаловать	в	«Перкинс-Дей»!

Я	 кивнула,	 хотя	 во	 рту	 у	 меня	 пересохло.	 Неудивительно,	 учитывая
мой	прежний	опыт	общения	с	директорами,	домохозяевами,	полицейскими
и	 прочими	 официальными	 лицами.	Инстинкт	 словно	 предупреждал:	 «Бей



или	беги!»
—	Пойдем,	сейчас	мы	тебя	устроим.
Мистер	Тэкрей	провел	нас	по	коридору	в	просторный	кабинет	и	сел	за

большой	 деревянный	 стол,	 мы	 с	 Джеми	 заняли	 места	 напротив.	 Сквозь
окно	 за	 спиной	 директора	 я	 увидела	 большое	 футбольное	 поле	 с	 белой
разметкой.	По	краю	поля	медленно	двигалась	газонокосилка	с	водителем,	в
морозном	воздухе	висело	облачко	пара	от	его	дыхания.

Директор	школы	обернулся	и	тоже	посмотрел	в	окно.
—	Прекрасный	вид,	не	правда	ли?	Единственное,	чего	там	не	хватает,

так	это	таблички	с	именем	щедрого	дарителя.
—	 Не	 нужно	 никакой	 таблички,	 —	 поспешно	 произнес	 Джеми,

запустив	руку	в	волосы.
Он	 откинулся	 на	 спинку	 стула	 и	 скрестил	 ноги.	 Джеми	 был	 одет	 в

пуловер	 с	 капюшоном,	 джинсы	 и	 кроссовки,	 по	 его	 виду	 никто	 бы	 не
подумал,	что	он	окончил	школу	лет	десять	назад.	Года	два-три,	не	больше.

—	 Нет,	 вы	 только	 посмотрите	 на	 него!	—	 обратился	 ко	 мне	 мистер
Тэкрей,	удрученно	покачав	головой.	—	Подарил	школе	новый	футбольный
комплекс	и	не	хочет,	чтобы	об	этом	знали!

Я	бросила	взгляд	на	Джеми.
—	Это	правда?
—	Подумаешь,	большое	дело,	—	смущенно	пробормотал	Джеми.
—	Конечно,	большое,	—	не	унимался	директор.	—	Именно	поэтому	я

бы	 хотел,	 чтобы	 вы	 изменили	 свое	 решение	 и	 дали	 нам	 возможность
рассказать	 о	 вашем	 участии	 в	 проекте.	 К	 тому	 же	 это	 чрезвычайно
интересная	история!	Наши	ученики	проводят	на	«Ты	и	я»	больше	времени,
чем	на	других	сайтах,	а	его	владелец	вкладывает	часть	полученных	доходов
в	образование.	Это	же	бесценный	опыт!

—	Футбол	трудно	назвать	образованием,	—	заметил	Джеми.
—	 Спорт	 необходим	 для	 всестороннего	 развития	 школьников,	 —

возразил	директор.
Я	 повернула	 голову	 и	 уставилась	 на	 зятя,	 внезапно	 вспомнив	 все

сигналы	о	пришедших	сообщениях.	Что	ответил	Джеми,	когда	я	спросила,
есть	ли	у	него	страница	на	сайте	«Ты	и	я»?	«Вроде	того»?	Да	уж,	он	явно
недоговаривал.

—	…а	сейчас	я	принесу	бланки,	и	мы	составим	для	вас	расписание,	—
продолжал	мистер	Тэкрей.	—	Хорошо?

До	меня	вдруг	с	опозданием	дошло,	что	он	обращается	ко	мне.
—	Ага,	—	торопливо	выпалила	я	и	судорожно	сглотнула.	—	Я	имею	в

виду	—	да,	конечно.



Директор	 кивнул	 и	 встал,	 отодвинув	 стул.	Мистер	 Тэкрей	 вышел	 из
кабинета,	 а	 Джеми	 по-прежнему	 сидел,	 рассматривая	 подошву	 своей
кроссовки.	За	окном	водитель	газонокосилки	расправился	с	одной	стороной
футбольного	поля	и	медленно	переезжал	на	другую.

—	Ты	что,	на	самом	деле…	—	обратилась	я	к	Джеми.	Он	взглянул	на
меня.	—	Правда,	что	«Ты	и	я»	—	твой	сайт?

Он	поставил	ногу	на	пол.
—	Э-э-э…	не	совсем.	Мой	и	еще	нескольких	человек.
—	Но	директор	сказал,	что	владелец	сайта	—	ты,	—	не	сдавалась	я.
Джеми	вздохнул.
—	Ну	да,	 я	его	основал.	Сразу	после	университета.	Сейчас	я	больше

наблюдаю	за	его	развитием.
Я	молча	смотрела	на	него.
—	Председатель	правления,	—	признался	он.	—	Вообще-то	слишком

громкое	название	для	куратора.
—	Не	могу	поверить,	что	Кора	ничего	мне	не	сказала!
—	Ты	же	знаешь	Кору,	—	улыбнулся	Джеми.	—	Ее	трудно	впечатлить,

особенно	если	ты	не	работаешь,	как	она,	по	восемьдесят	часов	в	неделю,
чтобы	спасти	мир.

Я	снова	перевела	взгляд	на	газонокосилку,	которая	медленно	тащилась
вдоль	кромки	поля.

—	Кора	спасает	мир?
—	Пытается,	—	ответил	Джеми.	—	Разве	она	не	говорила	тебе	о	своей

работе	в	адвокатуре?
Я	покачала	головой.	Если	честно,	до	вчерашнего	дня,	пока	сотрудник

социальной	службы	в	приюте	не	спросил	сестру,	чем	она	зарабатывает	на
жизнь,	я	и	не	знала,	что	Кора	изучала	право.	Лет	пять	назад	до	нас	с	мамой
дошло	известие,	 что	она	 вот-вот	окончит	университет,	 и	 все.	Собственно,
мы	узнали	об	этом	случайно,	когда	неожиданно	получили	приглашение	на
выпускной	 вечер	—	карточку	 с	 ее	 именем	 в	 конверте	 из	 плотной	 бумаги.
Помню,	 я	 вертела	 его	 в	 руках,	 недоумевая,	 с	 какой	 стати	 оно	 вообще
пришло,	 ведь	 мы	 столько	 лет	 не	 поддерживали	 отношений	 с	 Корой.	 Я
спросила	 у	 мамы,	 но	 она	 лишь	 пожала	 плечами,	 сказав,	 что,	 наверное,
канцелярия	 рассылает	 приглашения	 автоматически.	 Это	 было	 похоже	 на
правду,	ведь	к	тому	времени	Кора	ясно	дала	понять,	что	нам	нет	места	в	ее
новой	жизни,	да	мы	особо	и	не	возражали.

В	 кабинете	 воцарилось	 неловкое	 молчание,	 и	 мне	 вдруг	 стало
интересно,	 что	 зять	 знает	 о	 моей	 семье.	 Кстати,	 к	 вопросу	 о	 потерянном
багаже	—	может,	Джеми	раньше	и	не	подозревал	о	моем	существовании?



—	 М-да,	 —	 произнес	 он,	 —	 думаю,	 вам	 обеим	 предстоит	 многое
узнать	друг	о	дружке,	не	так	ли?

Я	промолчала,	уставившись	на	свои	руки.	Через	пару	секунд	вернулся
мистер	 Тэкрей	 со	 стопкой	 бумаг	 в	 руках	 и	 завел	 разговор	 о	 табеле
успеваемости	 и	 дополнительных	 занятиях.	 Мы	 с	 Джеми	 больше	 не
возвращались	 к	 нашей	 беседе,	 но	 позже	 я	 жалела,	 что	 не	 рассказала	 ему
всю	правду.	Было	время,	когда	никто	не	знал	Кору	лучше,	чем	я,	и	она	не
пыталась	спасти	весь	мир.	Только	меня	одну.

В	детстве	мама	часто	мне	пела	перед	сном,	когда	приходила	пожелать
спокойной	 ночи.	 Она	 садилась	 на	 край	 кровати,	 гладила	 меня	 по	 голове,
убирая	 волосы	 назад,	 целовала	 меня	 в	 лоб,	 обдавая	 сладким	 от	 вина
дыханием	—	тогда	она	еще	выпивала	как	цивилизованный	человек,	один-
два	бокала,	не	больше,	—	и	говорила,	что	мы	увидимся	утром.	А	когда	она
вставала,	 чтобы	 уйти,	 я	 просила	 ее	 спеть	 мне	 песню.	 Обычно	 мама
соглашалась,	если	была	в	хорошем	настроении.

Мне	казалось,	что	мама	сама	сочинила	все	песни,	и	потому	я	страшно
удивилась,	 услышав	 одну	 из	 них	 по	 радио.	 Чувствовала	 себя	 так,	 словно
обнаружила,	 что	 часть	 меня	 на	 самом	 деле	 мне	 не	 принадлежит.	 Сразу
возникло	желание	узнать,	на	что	еще	у	меня	нет	прав.	Но	это	было	гораздо
позже.	А	тогда,	в	детстве,	были	просто	песни,	только	наши	и	больше	ничьи.

Мамин	 репертуар	 делился	 на	 три	 части:	 песни	 о	 любви,	 грустные
песни	и	грустные	песни	о	любви.	Истории	со	счастливым	концом	были	не
для	 нее.	 Я	 засыпала	 под	 «Фрэнки	 и	 Джонни»	 —	 балладу	 о	 несчастной
любви,	или	под	«Не	сомневайся,	все	в	порядке»	—	о	тяжелом	расставании,
а	 иногда	 под	 «Потерянное	 время»	 —	 о	 человеке,	 который	 сожалеет	 о
прошлом.	Но	ее	коронным	номером	была	«Ангел	из	Монтгомери»	в	версии
Бонни	Рэйтт	—	эта	песня	до	сих	пор	напоминает	мне	о	маме.[1]

Там	 было	 все,	 что	 маме	 нравилось	 в	 песнях,	 —	 разбитое	 сердце,
крушение	 иллюзий,	 смерть	 —	 и	 одинокая	 пожилая	 женщина,
рассказывающая	 о	 том,	 что	 потеряла	 навсегда.	 В	 детстве	 я	 этого	 не
понимала,	для	меня	это	были	просто	переложенные	на	красивую	мелодию
слова,	 которые	 пел	мне	 любимый	 голос.	Их	 смысл	 дошел	 до	меня	много
позже,	когда	глубокой	ночью	я	лежала	в	кровати,	слушала,	как	мама	поет	за
стеной,	 но	 ее	 пение	 уже	 не	 успокаивало,	 а,	 наоборот,	 тревожило.	 Я
удивилась,	 что	 в	 такой	 красивой	 песне	 говорится	 об	 ужасных	 вещах.
Нечестно,	вроде	как	тебя	обманули.

Судя	по	маминым	разговорам,	 в	 ее	жизни	 все	 пошло	не	 так,	 как	 она
загадывала.	 Предполагалось,	 что	 она	 поступит	 в	 университет,	 а	 потом



выйдет	 замуж	 за	 своего	 давнего	 поклонника,	 Рональда	 Брауна,
нападающего	 школьной	 футбольной	 команды.	 Однако	 его	 родители
решили,	 что	 отношения	 молодых	 людей	 зашли	 слишком	 далеко,	 и
заставили	 Рональда	 бросить	 маму	 накануне	 Рождества	 в	 предпоследний
школьный	 год.	 Убитая	 горем,	 она	 поддалась	 на	 уговоры	 друзей,	 которые
затащили	 ее	на	 вечеринку	 к	малознакомым	людям,	 где	 она	и	повстречала
первокурсника	 Миддлтаунского	 технического	 колледжа,	 будущего
инженера.	В	заставленной	пивными	бутылками	кухне	он	рассказывал	ей	о
подвесных	 мостах,	 небоскребах	 и	 прочих	 «чудесах	 инженерно-
строительной	мысли»,	наводивших	на	нее	скуку.	Я	так	и	не	поняла,	почему
мама	согласилась	с	ним	встречаться,	а	потом	и	переспать,	в	результате	чего
девять	месяцев	спустя	на	свет	появилась	моя	сестра.

Короче	 говоря,	 в	 возрасте	 восемнадцати	 лет,	 когда	 ее	 одноклассники
оканчивали	школу,	мама	сидела	дома	с	новорожденной	дочерью	и	молодым
мужем.	Впрочем,	первые	годы	совместной	жизни	были	не	так	уж	и	плохи,
если	 судить	 по	 семейным	 альбомам	 с	 сотнями	 фотографий	 Коры	 —	 в
песочнице,	 с	 совком,	 на	 трехколесном	 велосипеде	 перед	 домом.	 Там
встречались	и	фотки	моих	родителей,	правда,	их	было	мало,	а	тех,	где	они
вместе,	 —	 еще	 меньше.	 На	 редких	 снимках	 юная	 мама	 с	 длинными
рыжими	 волосами	 и	 бледной	 кожей	 выглядела	 потрясающе,	 а	 папа,
темноволосый	и	синеглазый,	обнимал	ее	за	плечи	или	за	талию.

Нас	с	Корой	разделяло	десять	лет,	и	мне	всегда	хотелось	узнать,	было
ли	 мое	 рождение	 ошибкой	 или	 последней	 неудачной	 попыткой	 спасти
разваливающийся	брак,	ведь	отец	ушел,	когда	мне	едва	исполнилось	пять,	а
Коре	 —	 пятнадцать.	 Мы	 тогда	 жили	 в	 нормальном	 доме	 в	 приличном
районе	 и	 однажды,	 вернувшись	 из	 бассейна,	 увидели,	 что	 мама	 сидит	 на
диване	в	гостиной	с	бокалом	в	руках.	Собственно,	в	этом	не	было	ничего
особенного	—	она	не	работала	и	давно	уже	не	ждала,	пока	папа	вернется
домой	 и	 нальет	 ей	 выпить.	 Странным	 показалось,	 что	 в	 доме	 играла
музыка,	 а	 мама	 громко	 пела.	 Впервые	 в	 жизни	 ее	 голос	 не	 успокаивал,
наоборот,	я	почувствовала	тревогу	и	беспокойство,	словно	совокупная	сила
печальных	песен	обрушилась	на	меня	разом.	С	тех	пор	мамино	пение	стало
дурным	знаком.

У	меня	почти	не	 сохранилось	 воспоминаний	 об	 отце	 после	 того,	 как
родители	 развелись.	 Иногда	 по	 выходным	 мы	 с	 сестрой	 ездили	 с	 ним
завтракать	или	по	будним	дням	обедать.	Он	никогда	не	 заходил	за	нами	в
дом,	 даже	 не	 приближался	 к	 двери,	 просто	 останавливал	 машину	 у
почтового	ящика	и	сидел	за	рулем,	глядя	прямо	перед	собой.	Как	будто	бы
ждал	не	нас,	а	любого,	кому	придет	в	голову	скользнуть	на	сиденье	рядом	с



ним.	Может,	именно	из-за	этой	отчужденности	я	его	не	запомнила.	Иногда
передо	мной	мелькали	расплывчатые	образы	—	вот	он	читает	мне	или	во
дворе	жарит	на	гриле	мясо,	—	но	даже	в	этих	воспоминаниях	отец	казался
далеким,	словно	призрачным.

Я	не	помню,	почему	прекратились	его	посещения.	Вроде	не	было	ни
ссоры,	ни	какого-либо	происшествия.	Он	просто	приходил,	 а	потом	вдруг
перестал.	 В	 шестом	 классе	 мы	 рисовали	 семейное	 дерево,	 и	 тайна
отцовского	 исчезновения	 занимала	 все	 мои	 мысли.	 Тогда	 мне	 удалось
выпытать	 у	 мамы,	 что	 он	 переехал	 в	 другой	 штат,	 Иллинойс.	 Некоторое
время	он	поддерживал	с	нами	отношения,	затем	еще	раз	женился,	поменял
адрес	 и	 пропал,	 оставив	 маму	 без	 поддержки	 и	 без	 алиментов.	 Больше
ничего	мне	узнать	не	удалось,	как	я	ни	приставала	к	маме.	Она	ясно	дала
понять,	что	эта	тема	ей	неприятна	и	обсуждать	ее	она	не	желает.	Для	мамы
прошлое	 было	 прошлым,	 она	 не	 собиралась	 тратить	 время	 на
воспоминания	об	ушедших	и	того	же	требовала	от	нас.

С	 уходом	 отца	 мама	 начала	 постепенно	 отстраняться	 от	 ежедневной
заботы	 обо	 мне	—	 она	 больше	 не	 будила	 меня	 по	 утрам,	 не	 собирала	 в
школу,	 не	 провожала	 до	 автобусной	 остановки,	 не	 заставляла	 чистить
зубы,	—	и	 ее	место	 заняла	Кора.	Незаметно,	 без	 громких	 заявлений.	Это
просто	 случилось,	 точно	 также,	 как	 мама	 начала	 больше	 спать	 и	 меньше
улыбаться,	 стала	 петь	 по	 ночам.	 Ее	 дрожащий	 голос	 преследовал	 меня,
даже	 когда	 я,	 зажав	 уши,	 сворачивалась	 клубочком	 у	 стены	 и	 пыталась
думать	о	чем-либо	другом.

Тогда	Кора	была	единственной	частью	моей	жизни,	которая	оставалась
надежной	 и	 неизменной	 изо	 дня	 в	 день.	 Ночью	 я	 часто	 лежала	 в	 нашей
комнате	и	слушала	ее	дыхание,	пока	не	засыпала	сама.

Я	помню,	как	она	шикала	на	меня,	когда	мы	стояли	в	ночных	рубашках
в	 нашей	 спальне.	 Кора	 прижимала	 ухо	 к	 двери	 и	 с	 озабоченным	 лицом
прислушивалась	 к	 маминым	 нетвердым	 шагам	 на	 первом	 этаже.	 Оценив
услышанное	 —	 щелчок	 зажигалки,	 удар	 дверцы	 холодильника,
позвякивание	 кубиков	 льда	 в	 стакане,	 сигнал	 поднятой	 телефонной
трубки,	 —	 она	 решала,	 можно	 ли	 без	 опаски	 спуститься	 вниз,	 чтобы
почистить	 зубы	 или	 наскоро	 перекусить,	 если	 мама	 забывала	 про	 обед.
Когда	 мама	 засыпала,	 Кора	 брала	 меня	 за	 руку	 и	 мы	 тихонько
прокрадывались	 на	 кухню.	 Там	 я	 держала	 старый	 акриловый	 поднос,	 а
сестра	 нагружала	 его	 хлопьями,	 молоком	 или	 моими	 любимыми	 мини-
пиццами,	 которые	 она	 готовила	 из	 булочек	 в	 тостере-гриле,	 бесшумно
передвигаясь	по	кухне,	пока	мама	храпела	в	соседней	комнате.	Порой	нам
везло,	 и	 мы	 возвращались	 наверх,	 не	 разбудив	 родительницу.	 В	 случае



неудачи	мама	просыпалась	с	помятым	ото	сна	лицом,	садилась	на	диване	и
сердито	спрашивала:

—	А	вы	что	тут	делаете?
—	Все	в	порядке,	—	отвечала	Кора,	—	просто	ищем,	чего	бы	поесть.
Такого	объяснения	вполне	хватало,	если	мама	была	достаточно	пьяна.

Однако	гораздо	чаще	я	слышала	скрип	диванных	пружин,	затем	шлепанье
босых	 ног	 по	 полу.	 Кора	 немедленно	 бросала	 все,	 чем	 занималась	 в	 эту
секунду	 —	 мазала	 бутерброды,	 рылась	 в	 мамином	 кошельке	 в	 поисках
денег	 на	 школьные	 завтраки,	 отодвигала	 открытую	 бутылку	 вина
подальше,	—	и	делала	то,	что	больше	всего	ассоциировалось	у	меня	с	ней.
При	 виде	 рассерженной,	 настроенной	 на	 драку	 мамы	 сестра	 всегда
закрывала	меня	собой.	Тогда	она	была	на	целую	голову	выше,	и	я	отчетливо
помню,	 как	 менялась	 картина	 перед	 моими	 глазами:	 пугающее	 зрелище
становилось	привычным.	Конечно,	я	понимала,	что	мама	приближается,	но
передо	мной	 была	Кора,	 и	 я	 видела	 только	 ее	—	 темные	 волосы,	 острые
лопатки,	руку,	которой	она	искала	мою	ладонь,	когда	все	шло	совсем	плохо.
Сестра	 стояла,	 готовая	 к	 удару	 или	 чему-то	 еще,	 надежная,	 словно	 нос
корабля,	 врезающийся	 в	 гигантскую	 волну	 и	 превращающий	 ее	 в
обыкновенную	воду.

Именно	 Коре	 доставалось	 большинство	 хлестких	 пощечин,	 резких
толчков	 двумя	 руками,	 от	 которых	 она	 отлетала	 назад,	 внезапных	 грубых
рывков	 за	 предплечье,	 оставляющих	 на	 коже	 красные	 следы,	 а	 позже	—
синяки	в	форме	отпечатков	пальцев.	Мы	никак	не	могли	понять,	в	чем	наша
вина,	и,	следовательно,	избежать	проступков	в	дальнейшем.	Мы	не	спали,
хотя	должны	были,	слишком	много	шумели	и	всегда	неправильно	отвечали
на	 вопросы,	 на	 которые,	 похоже,	 не	 существовало	 верных	 ответов.
Закончив	 экзекуцию,	 мать	 трясла	 головой	 и	 возвращалась	 на	 диван	 или
брела	 в	 свою	 спальню,	 а	 я	 ждала,	 пока	 Кора	 не	 скажет,	 что	 нам	 делать
дальше.	Чаще	всего	она	сама	уходила	из	комнаты,	вытирая	слезы,	а	я	молча
шла	 за	 ней,	 стараясь	 держаться	 поближе	 и	 чувствуя	 себя	 в	 безопасности
лишь	тогда,	когда	Кора	стояла	не	только	между	мной	и	мамой,	но	и	между
мной	и	остальным	миром.

Позже	я	выработала	собственную	систему	обращения	с	подвыпившей
матерью,	 научилась	 угадывать	 ее	 настроение	 по	 количеству	 пустых
стаканов	 или	 бутылок	 на	 столе,	 выстроившихся	 к	 моему	 возвращению
домой,	 или	по	 интонациям,	 с	 которыми	она	 произносила	 два	 слога	моего
имени.	Порой	мне	тоже	доставались	затрещины,	но	гораздо	реже	с	тех	пор,
как	 я	 перешла	 в	 среднюю	 школу.	 Самым	 дурным	 знаком	 всегда	 было
мамино	 пение,	 заслышав	 его,	 я	 медлила	 у	 двери,	 прячась	 от	 света	 и	 не



решаясь	 войти	 внутрь.	 Как	 ни	 красиво	 звучал	 ее	 голос,	 выводящий
знакомые	мне	с	детства	мелодии,	я	знала,	что	за	ним	скрывается	уродство.

К	 тому	 времени	 Кора	 уже	 уехала.	 Блестящая	 ученица,	 в	 старших
классах	она	либо	подрабатывала	 в	мексиканской	 закусочной,	 либо	 сидела
над	 учебниками,	 стараясь	 повысить	 свои	 шансы	 на	 получение
университетского	 гранта.	 Она	 пытала	 счастья	 в	 нескольких	 колледжах
сразу.	 Сестрица	 всегда	 была	 целеустремленной,	 ее	 ответственность	 и
любовь	 к	 порядку	 успешно	 уравновешивали	 хаос	 нашего	 существования.
Во	 всем	 доме	 царили	 грязь	 и	 беспорядок,	 а	 Корина	 половина	 комнаты
сияла	 чистотой,	 каждая	 вещь	 лежала	 на	 своем	 месте.	 Книги	 стояли	 по
алфавиту,	 обувь	 располагалась	 ровными	 рядами,	 подушка	 на	 аккуратно
заправленной	 постели	 лежала	 под	 идеальным	 прямым	 углом	 к	 стене.
Иногда,	сидя	на	собственной	кровати,	я	смотрела	в	ту	сторону	и	удивлялась
контрасту:	 словно	 на	 снимках	 до	 и	 после	 или	 в	 кривом	 зеркале,	 когда
лучшее	становится	худшим,	и	наоборот.

В	 конце	 концов	 Кора	 получила	 частичный	 грант	 на	 обучение	 в
университете	 штата,	 который	 находился	 в	 соседнем	 городе,	 и	 взяла
студенческую	 ссуду.	 После	 того	 как	 ей	 сообщили,	 что	 она	 принята,	 всю
весну	 и	 лето	 в	 доме	 происходили	 странные	 перемены.	Я	 чувствовала	 их.
Сестра,	которая	весь	последний	год	избегала	встреч	с	матерью	—	прямо	из
школы	 шла	 на	 работу,	 а	 потом	 ложилась	 спать,	—	 внезапно	 повеселела,
стала	 общительнее.	Молодые	 люди	 заезжали	 за	 ней	по	 выходным,	 весело
переговаривались	 за	 открытыми	 окнами,	 сажали	 Кору	 в	 машину	 и
уносились	 прочь.	 Иногда	 нам	 звонили	 девушки	 с	 приятными
дружелюбными	 голосами	 и	 просили	 позвать	 Кору,	 она	 запиралась	 с
телефоном	 в	 ванной,	 но	 даже	 из-за	 двери	 было	 слышно,	 что	 она
разговаривает	по-другому,	не	так,	как	с	нами.

Меж	 тем	мама	 стала	 вести	 себя	 тише,	 даже	 ничего	 не	 сказала,	 когда
сестра	 принесла	 домой	 коробки	 и	 собрала	 вещи,	 очистив	 свою	 половину
комнаты.	Просто	длинными	летними	сумерками	сидела	на	заднем	крыльце
дома	и	курила,	уставившись	прямо	перед	собой.	Мы	никогда	не	говорили	о
Корином	отъезде,	но	с	каждым	днем	перемены	чувствовались	все	сильнее,
пока,	наконец,	мне	не	стало	казаться,	что	я	словно	наяву	вижу,	как	сестра
вырывается	 на	 свободу	 и	 отдаляется	 с	 каждой	 минутой.	 Иногда	 я
вскакивала	ночью	и,	бросив	взгляд	на	спящую	сестру,	ощущала	облегчение,
но	всего	лишь	на	миг,	так	как	понимала,	что	вскоре	она	уедет	навсегда.

В	тот	день	я	проснулась	с	больным	горлом.	Было	субботнее	утро,	и	я
помогла	Коре	стащить	вниз	коробки	и	пару	чемоданов.	Мама	не	выходила
из	 кухни,	 молчала	 и	 непрерывно	 курила,	 не	 желая	 смотреть,	 как	 мы



выносим	 сестрины	 пожитки	 и	 грузим	 их	 в	 багажник	 «фольксвагена-
джетты»,	 принадлежащего	 девушке	 по	 имени	 Лесли,	 которую	 я	 видела	 в
первый	и	последний	раз.

—	 Отлично,	 —	 произнесла	 Кора,	 захлопнув	 дверцу	 автомобиля.	 —
Вроде	все	уложили.

Я	 бросила	 взгляд	 в	 окно	 дома,	 увидела,	 что	 мама	 ходит	 из	 кухни	 в
кладовку	 и	 обратно.	 «Неужели	 она	 так	 и	 отпустит	 Кору,	 даже	 не
попрощавшись?»	—	подумала	я.	Время	шло,	родительница	не	подходила	ни
к	двери,	ни	к	нам,	а	потом	и	вовсе	пропала	из	виду.

Кора	 стояла,	 засунув	 руки	 в	 карманы,	 и	 смотрела	 на	 дом,	 наверное,
тоже	чего-то	ждала.	Потом	опустила	руки	и	вздохнула.

—	Я	на	секунду,	—	сказала	она	Лесли,	та	кивнула.
Сестра	медленно	пошла	к	дому.
Внутри	 она	 пробыла	 недолго	 —	 минуту,	 может,	 две	 —	 и	 вышла	 с

неизменившимся	выражением	лица.
—	Позвоню	сегодня	вечером,	—	пообещала	она,	затем	шагнула	ко	мне

и	крепко	обняла.
Помню,	 я	 смотрела	 вслед	 увозящей	 ее	машине	 и	 думала,	 как	 сильно

саднит	горло	и	что	наверняка	я	заболею.	Но	все	обошлось.	Утром	я	была
совершенно	здорова.

Кора	сдержала	обещание	и	позвонила	вечером,	а	потом	в	следующую
субботу	 —	 узнать,	 как	 у	 меня	 дела.	 Рассказывала	 о	 том,	 что	 у	 нее	 все
хорошо,	 ей	 нравится	 соседка	 по	 комнате	 и	 занятия	 в	 университете,	 и	 оба
раза	из	трубки	доносились	приглушенные	голоса	и	музыка.	Мне	хотелось
закричать,	что	я	скучаю	без	нее	и	что	после	ее	отъезда	мама	стала	больше
пить,	но	мы	обходили	эту	тему,	даже	когда	жили	вместе,	и	вряд	ли	сумели
бы	обсудить	ее	по	телефону.

Сестра	никогда	не	просила	позвать	маму,	 а	 та	не	брала	 трубку,	 когда
звонила	 Кора.	 Словно	 их	 отношения	 были	 не	 чем	 иным,	 как	 деловым
соглашением,	 и	 закончились,	 стоило	 истечь	 сроку	 контракта.	 По	 крайней
мере,	я	так	думала,	пока	через	несколько	недель	мы	не	переехали	и	сестра
не	перестала	звонить	совсем.	Только	тогда	я	поняла,	что	в	контракте	где-то
было	и	мое	имя,	напечатанное	мелким	шрифтом.

Я	долго	не	могла	простить	себе,	что	Кора	прекратила	с	нами	общаться.
Ведь	 если	 бы	 я	 сказала,	 как	 мне	 без	 нее	 плохо,	 она	 бы	 нас	 не	 бросила.
Потом	думала,	что	она	не	знает	наш	новый	номер	телефона.	Но	стоило	мне
заговорить	об	этом	с	мамой,	как	та	вздыхала	и	качала	головой.

—	 У	 нее	 теперь	 своя	 жизнь,	 и	 мы	 ей	 не	 нужны,	—	 объясняла	 она,
ероша	мои	волосы.	—	Мы	остались	вдвоем,	малышка,	только	ты	и	я.



Сейчас,	 когда	 я	 вспоминаю	 те	 дни,	 мне	 кажется,	 что	 на	 самом	 деле
трудно	потерять	 связь	 с	человеком,	 который	никуда	не	уезжал	из	штата	и
живет	 в	 соседнем	 городе.	Мы	могли	бы	приехать	к	Коре	 в	университет	и
найти	ее	в	общежитии.	Но	тогда	все	выглядело	так,	словно	Кора	не	желает
иметь	 с	 нами	 ничего	 общего,	 и	 мы	 решили,	 что	 обойдемся	 без	 нее.
Конечно,	 это	 никогда	 не	 обговаривалось	 вслух,	 как	 и	 наш	 с	 Корой	 союз
несколько	лет	назад.	Просто	так	вышло.

Собственно,	 я	 даже	 не	 особенно	 удивилась.	 Сестра	 выбрала	 момент,
перемахнула	 через	 стену	 и	 сбежала.	 Мы	 обе	 только	 об	 этом	 и	 мечтали.
Именно	 поэтому	 в	 глубине	 души	 я	 прекрасно	 понимала,	 почему	 она	 не
хочет	возвратиться	хотя	бы	на	день.	К	чему	рисковать?

Тем	не	менее	все	эти	годы,	когда	мы	с	мамой	переезжали	с	места	на
место,	 я	 часто	 думала	 о	 Коре.	 Лежала	 по	 ночам	 без	 сна	 и	 пыталась
представить	 сестру	 в	 комнате	 студенческого	 общежития.	 Нас	 разделяло
всего	сорок	с	лишним	километров	и	целая	вселенная.	Я	спрашивала	себя:
счастлива	ли	Кора	и	как	это	—	жить	в	совершенно	другом	мире?	И	еще	—
думает	ли	она	обо	мне	хоть	изредка?



Глава	3	
—	Добро	пожаловать,	Руби.	Присоединяйся	к	нам,	вон	там	есть	место.
Учительница,	 хрупкая	 блондинка,	 которая	 выглядела	 так,	 словно

недавно	окончила	колледж,	показала	на	свободный	стул	в	конце	длинного
стола,	и	я	направилась	туда,	чувствуя	на	себе	взгляды	остальных	учеников.

Судя	 по	 моему	 новому	 расписанию,	 я	 попала	 на	 урок	 практической
словесности	с	мисс	Коньерс.	В	школе	Джексона	все	учебные	курсы	носили
простые	названия:	английский	язык,	геометрия,	мировая	история.	Ученики,
которые	 не	 принадлежали	 к	 ограниченному	 числу	 «золотых	 деток»,	 чей
путь	 в	пафосную	«Лигу	плюща»[2]	 был	 предопределен	 заранее,	 выбирали
предметы	с	незначительной	и	почти	равнодушной	помощью	одного	из	трех
консультантов.	Здесь	же	мистер	Тэкрей	битый	час	сверялся	с	моим	табелем
успеваемости,	 зачитывал	 пространные	 описания	 учебных	 курсов	 из
толстого	каталога	и	расспрашивал	меня	о	моих	интересах	и	целях.	Может,
хотел	удружить	Джеми,	который	вложил	в	школу	немало	средств,	но	что-то
я	сомневалась.	В	этой	школе	все	было	по-другому.

Я	 села	 за	 стол	 и	 дважды	 перечитала	 свое	 расписание,	 разбитое	 на
аккуратные	группы:	введение	в	математический	анализ,	мировая	культура,
рисование	живых	и	неживых	форм,	решив,	что	этого	времени	хватит,	чтобы
одноклассники	 разглядели	 меня	 и	 занялись	 чем-нибудь	 еще.	 Расчет
оказался	верным:	когда	через	пару	минут	я	подняла	голову	и	стала	слушать
учительницу,	почти	все	смотрели	на	нее.

—	 Как	 вы	 знаете,	 —	 говорила	 она,	 подойдя	 к	 столу,	 который	 стоял
перед	большой	доской,	и	сев	на	него,	—	до	конца	учебного	года	мы	должны
выполнить	 несколько	 заданий.	Каждый	 ученик	 сделает	 доклад	 по	 одному
роману	 на	 свой	 выбор,	 а	 еще	 мы	 прочитаем	 кое-какие	 мемуары	 и
подготовим	несколько	устных	проектов.

Я	 почувствовала	 себя	 свободнее	 и	 огляделась.	 Кабинет	 литературы
оказался	 довольно	 просторным,	 с	 тремя	 большими	 окнами,	 которые
выходили	на	школьный	двор,	новенькими	компьютерами	у	дальней	стены	и
тремя	 рядами	 столов	 вместо	 обычных	 парт.	 Учеников	 было	 немного,
человек	 двенадцать-четырнадцать.	 Слева	 от	 меня	 сидела	 девушка	 с
длинными	 светлыми	 волосами,	 закрученными	 в	 элегантный	 узел,	 из
которого	 торчал	 карандаш.	 Хорошенькая,	 в	 стиле	 «девочка	 из	 группы
поддержки/президент	 студенческого	 общества/будущий	 ядерный	 физик»,
она	 держалась	 идеально	 прямо;	 перед	 ней	 стоял	 стаканчик	 из	 кофейни



«Джамп-Джава».	 Соседа	 или	 соседку	 справа	 я	 не	 видела	 —	 мешал
большущий	рюкзак	с	дюжиной	болтающихся	на	нем	брелоков.

Мисс	Коньерс	 спрыгнула	 со	 стола,	 обошла	 его	 и	 выдвинула	 ящик.	В
джинсах,	 простой	 рубашке	 в	 тоненькую	 полоску	 и	 красных	 сабо	 она
выглядела	 лет	 на	 двадцать,	 и	 я	 решила,	 что	 ей	 наверняка	 трудно
справляться	 с	 классом.	 Впрочем,	 судя	 по	 всему,	 группа	 была	 довольно
спокойной.	Даже	накачанные	парни	за	последним	столом	—	кто-то	сидел,
сгорбившись,	 а	 кто-то	 откинулся	 на	 спинку	 стула	 —	 казались	 скорее
сонными,	чем	шумными.

—	Итак,	сегодня	вы	начнете	готовить	свои	устные	проекты,	—	сказала
мисс	Коньерс,	 закрыв	 ящик.	—	Собственно,	 это	 будет	 не	 столько	 доклад,
сколько	подборка	определений.

Учительница	шагнула	 в	 проход	 между	 рядами,	 и	 я	 увидела,	 что	 она
держит	 небольшую	 пластиковую	 коробку	 и	 протягивает	 ее	 плотной
девушке	с	волосами,	стянутыми	в	конский	хвост.	Та	сунула	руку	внутрь	и
вытащила	клочок	бумаги,	где	было	что-то	написано.	Мисс	Коньерс	велела
прочитать	надпись	вслух,	и	девица	прищурилась.

—	Совет,	—	произнесла	она.
—	Совет,	—	повторила	учительница,	переходя	к	следующему	ученику

—	парню	в	очках.	—	Что	такое	«совет»?
Какое-то	 время	 все	 молчали,	 а	 она	 продолжала	 раздавать	 листочки	 с

надписями.	Наконец	блондинка	слева	от	меня	решилась.
—	Мудрые	слова,	сказанные	другими	людьми.
—	 Хорошо,	 Хизер,	 —	 похвалила	 учительница,	 предлагая	 коробку

худенькой	 девушке	 в	 свитере	 с	 высоким	 воротом.	—	Другие	 определения
будут?

Никто	не	ответил.	Почти	все	в	классе	получили	по	бумажке	и	теперь
негромко	обсуждали	задание.	Затем	юноша	на	последнем	ряду	тихо	сказал:

—	То,	чего	меньше	всего	ждешь	от	некоторых.
—	Неплохо,	—	одобрила	мисс	Коньерс.	Она	встала	рядом	со	мной	и

улыбнулась.	Когда	я	полезла	за	листочком,	вытащила	первый	попавшийся.
Я	не	стала	его	разворачивать,	а	мисс	Коньерс	перешла	к	большому	рюкзаку
и	тому,	кто	за	ним	скрывался.	—	Еще?

—	 Мы	 его	 просим,	 если	 не	 можем	 принять	 решение
самостоятельно,	 —	 добавила	 девушка,	 которая	 вытащила	 бумажку	 со
словом	«совет».

—	 Верно,	 —	 согласилась	 мисс	 Коньерс,	 подходя	 к	 мальчикам	 за
последним	 столом.	 Один	 из	 них,	 с	 взлохмаченными	 волосами,	 сидел,
положив	 голову	 на	 учебники,	 и,	 похоже,	 дремал.	 Учительница	 легонько



толкнула	его,	он	подскочил	от	неожиданности,	завертел	головой	и	перестал,
только	 когда	 мисс	 Коньерс	 предложила	 ему	 коробку	 с	 листочками.	 —
Например,	какой	совет	я	могла	бы	дать	Джейку?

—	Подстричься,	—	сказал	кто-то,	и	все	рассмеялись.
—	 Или	 хорошо	 высыпаться	 ночью,	 —	 заметила	 мисс	 Коньерс.	 —

Спать	на	уроках	совсем	не	круто.
—	Извините,	—	пробормотал	Джейк,	 а	 парень	 в	 бейсболке,	 который

сидел	рядом,	ткнул	его	кулаком	в	плечо.
—	Дело	в	том,	—	продолжила	учительница,	—	что	нет	слов,	у	которых

было	 бы	 одно-единственное	 значение.	 Если	 только	 в	 словаре,	 но	 не	 в
реальной	жизни.	Цель	этого	упражнения	в	том,	чтобы	каждый	выяснил,	что
означает	доставшееся	 ему	слово,	 в	 том	числе	и	для	окружающих:	друзей,
родственников,	 коллег,	 товарищей	 по	 команде.	 В	 конечном	 счете,
сопоставив	ответы,	вы	поймете	значение	слова	во	всем	его	многообразии.

Казалось,	 все	 заговорили	 одновременно,	 и	 я	 осторожно	 развернула
свой	листочек.	Слово	«семья»,	написанное	большими	печатными	буквами.

«Здорово,	—	 подумала	 я,	—	 как	 раз	 то,	 чего	 у	 меня	 нет	 и	 не	 было.
Должно	быть,	это…»

—	Дурацкая	шутка!	—	донесся	 до	меня	чей-то	 голос.	Я	повернулась
как	 раз	 в	 тот	миг,	 когда	 огромный	 рюкзак	 отодвинулся	 в	 сторону.	—	А	 у
тебя	что?

Я	 удивленно	 моргнула,	 узнав	 девушку	 с	 косичками,	 которая	 недавно
бежала	по	парковке,	одновременно	болтая	по	мобильнику.	Оказалось,	что	у
нее	 темно-зеленые	 глаза	 и	 пирсинг	 в	 носу	—	 крошечный	 бриллиантовый
гвоздик.	Она	столкнула	на	пол	рюкзак,	упавший	с	глухим	стуком,	и	вновь
обратилась	ко	мне.

—	Эй,	ты	что,	немая?
—	Семья,	—	ответила	я	и	пододвинула	листок	к	 соседке,	 словно	 той

требовалось	визуальное	подтверждение.	—	Какое	слово	у	тебя?
—	Деньги,	—	 произнесла	 она	 тусклым	 голосом	 и	 закатила	 глаза.	—

Конечно,	единственный	в	этом	месте	человек	без	цента	в	кармане	должен
писать	о	деньгах.	Мы	не	ищем	легких	путей.

Она	 говорила	 достаточно	 громко,	 чтобы	 привлечь	 внимание	 мисс
Коньерс,	направляющейся	к	учительскому	столу.

—	В	чем	дело,	Оливия?	Тебе	не	нравится	курс?
—	Курс	нравится,	а	это	задание	—	нет.
Мисс	 Коньерс	 улыбнулась	 и	 спокойно	 пошла	 дальше.	 Оливия	 смяла

листочек	и	сунула	в	карман.
—	Хочешь,	поменяемся?	—	спросила	я.



Девушка	бросила	взгляд	на	слово	«семья».
—	Не,	—	устало	ответила	она.	—	Этого	в	моей	жизни	и	так	хватает.
Повезло	тебе,	подумала	я.	Мисс	Коньерс	взяла	книгу	и	снова	села	на

стол.
—	Переходим	к	обсуждению	прочитанного.	«Дэвид	Копперфилд».	Кто

помнит,	на	чем	мы	вчера	остановились?
Следующие	полчаса	я	испытывала	ощущение	дежавю,	пока	наконец	не

раздался	 звонок.	 Все	 встали	 и,	 громко	 переговариваясь,	 начали	 собирать
вещи.	Я	наклонилась	за	своим	рюкзаком	и	вдруг	заметила,	что	он,	подобно
мне,	 здесь	 совершенно	 не	 к	 месту	 —	 старый	 и	 потрепанный,	 набитый
тетрадками	с	ненужной	мне	теперь	информацией.	Надо	было	выкинуть	их
сегодня	 утром,	 но	 я	 притащила	 их	 с	 собой,	 хотя	 это	 и	 означало,	 что	 мне
придется	 пролистать	 бесконечное	 количество	 страниц	 с	 заметками	 о
романе	 Диккенса,	 чтобы	 сделать	 практически	 такие	 же.	 Я	 сунула	 свой
листочек	в	тетрадку	и	закрыла	ее.

—	Ты	из	школы	Джексона?
Я	 уставилась	 на	 Оливию,	 которая,	 перекинув	 через	 плечо	 свой

огромный	 рюкзак,	 стояла	 рядом	 и	 набирала	 номер	 на	 сотовом	 телефоне.
Поначалу	 я	 смутилась	 —	 неужели	 дешевая	 сумка	 с	 ходу	 выдает	 мое
прошлое?	Потом	вспомнила	про	наклейку	«Джексонцы,	вперед!»	на	своей
тетрадке,	налепленную	не	в	меру	ретивой	участницей	клуба	болельщиков,
когда	я	занималась	в	читальном	зале.

—	Э-э,	да,	—	ответила	я.	—	Я	там	учусь.	Вернее,	училась.
—	Когда?
—	До	позавчерашнего	дня.
Она	 склонила	 голову	 набок,	 разглядывая	 мое	 лицо,	 словно

переваривала	информацию.	Из	ее	мобильного	доносился	сигнал	звонка,	на
том	конце	явно	не	спешили	брать	трубку.

—	Я	тоже,	—	сказала	она,	показывая	на	свою	куртку.
Присмотревшись,	я	увидела	на	ней	эмблему	школы	Джексона.
—	Надо	же,	—	удивилась	я.
Оливия	закивала.
—	До	прошлого	года.	Правда,	тебя	я	что-то	не	помню.
В	 мобильнике	 раздался	 щелчок,	 и	 чей-то	 далекий	 голос	 произнес:

«Алло?»	Оливия	подняла	телефон	к	уху.
—	Школа	большая.
—	Это	точно,	—	согласилась	она,	не	отводя	от	меня	глаз	и	не	обращая

внимания	на	голос	в	трубке.	—	Здесь	все	по-другому.
—	Похоже	на	то.



Я	запихала	тетрадь	в	сумку.
—	Ты	даже	не	представляешь,	насколько.	Хочешь	добрый	совет?
Как	выяснилось,	вопрос	не	был	риторическим.
—	 Не	 доверяй	 местным,	 —	 сказала	 Оливия	 и	 улыбнулась,	 словно

радуясь	шутке,	а	может,	и	нет.
Она	прижала	телефон	к	щеке,	давая	понять,	что	наш	разговор	окончен,

и	пошла	к	двери,	обращаясь	к	невидимому	собеседнику:
—	Лейни?	Привет.	В	 чем	дело?	Нет,	 сейчас	перемена…	Ага,	 как	же.

Что,	мне	теперь	сидеть	и	ждать,	пока	ты	сама	не	позвонишь?
Я	перекинула	сумку	через	плечо	и	вслед	за	Оливией	вышла	в	коридор,

где	царили	шум	и	оживление	и	в	то	же	время	было	не	слишком	людно,	во
всяком	случае,	по	моим	меркам.	Никто	не	натыкался	на	меня	случайно	или
нарочно,	и	если	бы	кому-то	пришло	в	голову	ущипнуть	меня	за	задницу,	я
бы	 сразу	 увидела,	 кто	 это	 сделал.	 Следующим	 в	 моем	 расписании	 стоял
урок	 испанского	 языка	 в	 корпусе	 «В».	 Решив,	 что	 в	 первый	 день	 можно
свалить	 все	 на	 неосведомленность	 и	 потому	 нет	 смысла	 торопиться,	 я	 не
спеша	двинулась	за	толпой	учеников.

У	дверей,	 на	 самом	краю	площадки,	 стояла	 огромная	 хромированная
скульптура	в	виде	буквы	У;	солнечные	лучи	отражались	от	ее	поверхности
и	слепили	глаза.	Именно	поэтому	я	не	сразу	разглядела	группку	стоящих	и
сидящих	 рядом	 с	 монументом	 учеников	 и,	 услышав	 свое	 имя,	 не	 сразу
поняла,	откуда	оно	доносится.

—	Руби!
Я	замерла	и	оглянулась.	Когда	глаза	привыкли	к	свету,	я	увидела	людей

у	 скульптуры	 и	 сразу	 же	 определила:	 они	 из	 тех,	 кто	 в	 школе	 Джексона
обычно	 ошивался	 у	 забора	 за	 канцелярией,	 —	 выпендрежники,	 верхняя
ступень	 пищевой	 цепочки,	 каста,	 куда	 не	 попасть	 без	 приглашения.	 Я	 с
такими	 не	 общаюсь.	 К	 несчастью,	 среди	 них	 был	 единственный	 человек,
которого	 я	 встречала	 за	 пределами	 «Перкинс-Дей»,	 хотя,	 честно	 говоря,
меня	это	не	удивило.

Нейт	 стоял	 на	 кромке	 газона;	 увидев,	 что	 я	 его	 заметила,	 он
приветственно	поднял	руку	и	улыбнулся.

—	Ну	как,	 сбегать	больше	не	пробовала?	—	спросил	он,	 не	 обращая
внимания	на	невысокого	парня	в	бейсболке,	прошмыгнувшего	между	нами.

Я	 посмотрела	 на	 него,	 затем	 перевела	 взгляд	 на	 остальных	—	 среди
них	 была	 и	 белокурая	 любительница	 кофе	 с	 урока	 словесности	 —	 они
переговаривались	 в	 паре	 шагов	 за	 его	 спиной.	 «Ха-ха!»	 —	 подумала	 я.
Всего	лишь	минуту	назад	я	была	почти	невидимой	—	одинокий	новичок	в
школе,	 где	 все	 знают	 друг	 друга	 чуть	 ли	 не	 с	 рождения.	 А	 теперь	 все



уставились	 на	меня,	 и	 не	 только	 дружки	Нейта.	Даже	 те,	 кто	 просто	шел
мимо,	пялились	в	мою	сторону.	Интересно,	сколько	человек	уже	слышали
историю	о	моем	побеге	или	услышат	до	конца	учебного	дня?

—	Очень	смешно,	—	хмыкнула	я,	отвернулась	и	пошла	прочь.
—	Да	ладно	тебе,	я	же	шучу!	—	сказал	Нейт.
Я	 и	 не	 взглянула	 в	 его	 сторону.	Мгновение	 спустя	 он	 догнал	меня	 и

преградил	путь.
—	Эй,	—	позвал	он.	—	Извини.	Я	просто…	это	была	шутка.
При	 свете	 дня	 он	 выглядел	 еще	 спортивнее,	 чем	 вчера	 ночью,	—	 в

джинсах,	рубашке	поверх	футболки,	сандалиях	и	с	веревочным	ожерельем
на	шее,	 хотя	 пляжный	 сезон	 давным-давно	 закончился.	 Светлые	—	 как	 я
заметила	 еще	 вчера	—	 волосы	 словно	 выгорели	 на	 летнем	 солнце,	 глаза
были	 ярко-синего	 цвета.	 Слишком	 смазливый,	 решила	 я.	 Вообще-то	 если
бы	я	увидела	Нейта	впервые,	то,	возможно,	не	решилась	бы	отнести	его	к
тупоголовым	спортсменам	с	ограниченным	кругозором	и	низким	уровнем
интеллекта,	 но	 так	 как	 мы	 встретились	 второй	 раз,	 особых	 проблем	 с
классификацией	не	возникло.

—	Давай	я	заглажу	свою	вину,	—	произнес	он,	кивнув	на	расписание	в
моей	руке.	—	Хочешь,	покажу	тебе,	куда	идти?

—	Нет,	—	отрезала	я,	подтягивая	рюкзак	выше.
Мне	 показалось,	 что	 Нейт	 удивится	 —	 наверняка	 ему	 редко

отказывали,	—	но	он	лишь	пожал	плечами.
—	Как	знаешь,	—	улыбнулся	он.	—	Думаю,	мы	еще	сегодня	увидимся.

Ну	или	завтра	утром.
Сбоку	раздался	веселый	смех	—	мимо	шла	парочка	девиц	с	плеером	и

одними	наушниками	на	двоих.
—	И	что	же	случится	завтра	утром?
Нейт	удивленно	поднял	брови.
—	Машина,	—	произнес	он,	 словно	я	понимала,	 о	 чем	идет	речь.	—

Джеми	сказал,	что	тебя	нужно	подвозить	в	школу.
—	Кому,	тебе?
Нейт	шагнул	назад	и	прижал	руку	к	груди.
—	Осторожнее,	—	 на	 полном	 серьезе	 сказал	 он.	—	 Ты	 ранишь	 мои

чувства.
Я	бросила	на	него	угрюмый	взгляд.
—	Не	надо	меня	никуда	подвозить.
—	А	Джеми	считает,	что	надо.
—	Нет.
—	 Ну,	 как	 знаешь,	 —	 заметил	 Нейт,	 пожав	 плечами.	 Мистер



Покладистость.	—	Я	подъеду	к	половине	восьмого.	Если	 ты	не	 выйдешь,
покачу	дальше.	Ничего	страшного.

«Ничего	 страшного!	—	мысленно	 передразнила	 я.	—	Кто	 так	 сейчас
разговаривает?»	 Он	 одарил	 меня	 еще	 одной	 улыбкой	 на	 миллион,	 сунул
руки	 в	 карманы	 и	 небрежной	 походкой	 направился	 к	 своим	 лощеным
приятелям.

Первый	 предупредительный	 звонок	 прозвенел,	 когда	 я	 шагала	 к
зданию,	которое	—	во	всяком	случае,	я	так	надеялась	—	и	было	корпусом
«В».	Оливия	посоветовала	не	доверять	местным,	но	я	уже	прошла	этот	этап
и	 не	 доверяла	 никому.	 Не	 желала,	 чтобы	 мне	 указывали,	 куда	 идти,
подвозили	или	советовали.	Конечно,	не	очень-то	приятно	ощущать,	что	ты
заблудилась,	но	все	же	лучше,	чем	зависеть	от	других.	В	одиночестве	есть
свой	смысл:	что	бы	ни	случилось	—	хорошее,	плохое	или	что-то	посредине
—	это	принадлежит	тебе	и	больше	никому.

Предполагалось,	что	после	школы	я	вернусь	домой	на	автобусе,	но	я	не
стала	 спешить,	 а,	 выйдя	 из	 каменных	 ворот	 школы,	 двинулась	 к
автозаправке	 «Квик-Зип»	 примерно	 за	 полмили	 от	 «Перкинс-Дей».	 Там	 я
купила	 баночку	 колы	 и	 зашла	 в	 телефонную	 будку.	 Стараясь	 не	 касаться
липкой	трубкой	уха,	 опустила	несколько	монет	и	набрала	номер,	 который
помнила	наизусть.

—	Алло?
—	Привет,	это	я,	—	сказала	я	и,	немного	помедлив,	добавила:	—	Руби.
Маршалл	шумно	вдохнул,	выдохнул	и	наконец	произнес:
—	Ага,	тайна	раскрыта.
—	Я	была	для	тебя	тайной?	—	спросила	я.
—	Ты	была	чем-то	особенным,	—	признал	он.	—	У	тебя	все	в	порядке?
Ничего	подобного	я	не	ждала	и	сразу	же	почувствовала	комок	в	горле.

Сглотнув,	я	ответила:
—	Да,	все	нормально.
Маршаллу	было	восемнадцать.	Он	окончил	школу	Джексона	год	назад.

Мы	познакомились,	когда	он	стал	снимать	квартиру	вместе	с	Роджерсоном,
парнем,	 который	 вел	 разгульную	жизнь	 и	 мог	 достать	 все,	 что	 для	 такой
жизни	нужно.	Поначалу	Маршалл	—	высокий	и	тощий	—	не	произвел	на
меня	особого	впечатления.	Я	с	ним	даже	не	заговаривала,	до	тех	пор	пока
однажды	 не	 пришла	 без	 своей	 обычной	 компании.	 Роджерсона	 не	 было
дома,	и	мы	с	Маршаллом	оказались	вдвоем.

Роджерсон,	 как	 правило,	 был	 деловит	 и	 молчалив.	 Приходишь,
стучишь	 в	 дверь,	 заходишь,	 получаешь	 то,	 что	 нужно,	 и	 сваливаешь.	 Я



ожидала,	что	Маршалл	поведет	себя	так	же,	и	он	меня	не	разочаровал:	мы
хорошо	оттянулись.	Все	вокруг	стало	гораздо	привлекательнее.

—	Знаешь,	что	нам	сейчас	нужно?	—	спустя	несколько	минут	спросил
Маршалл	хриплым	голосом.

—	Что?
Во	рту	у	меня	пересохло,	язык,	казалось,	распух.
—	Слёрпи,[3]	—	сказал	Маршалл.	—	Пошли.
Я	испугалась,	что	придется	вести	машину	—	учитывая	мое	тогдашнее

состояние,	 об	 этом	 не	 могло	 быть	 и	 речи,	 —	 но	 он	 потащил	 меня	 на
тропинку,	 которая	 вела	 через	 поле,	 вдоль	 линии	 электропередач,	 и
заканчивалась	 примерно	 за	 квартал	 от	 круглосуточного	 магазина.	 По
дороге	 туда	мы	молчали,	 в	 самом	магазине	—	 тоже.	Маршалл	 заговорил,
только	когда	мы	вышли	со	стаканами	в	руках,	потягивая	через	соломинки
холодный,	сладкий,	совершенно	восхитительный	коктейль.

—	Классная	штука,	—	произнес	он,	посмотрев	на	меня.
Я	кивнула.
—	Потрясающая.
И	тут	Маршалл	улыбнулся.	У	меня	захватило	дух,	раньше	я	ни	разу	не

видела	его	улыбающимся.	Потом	было	еще	страннее:	едва	мы	ступили	на
тропинку,	он	взял	меня	за	руку,	так	мы	и	шли	всю	дорогу	домой,	Маршалл
шагал	впереди,	а	я	чуть	сзади.	Я	никогда	не	забуду	той	прогулки:	ледяной
вкус	 слёрпи,	 теплая	 ладонь	 Маршалла,	 и	 мы	 бредем	 под	 предзакатным
солнцем,	 а	 рядом	 поднимаются	 ввысь	 опоры	 проводов,	 отбрасывая
длинные	косые	тени.

Через	несколько	минут	он	остановился	и	поцеловал	меня,	и	мне	тогда
показалось,	 что	 время	 исчезло	—	 мое	 сердце,	 воздух	 и	 весь	 мир	 вокруг
словно	 замерли.	 После	 всякий	 раз,	 когда	 я	 была	 с	 Маршаллом,	 я
вспоминала	тот	день.	Может,	из-за	окружающей	обстановки	—	только	мы
вдвоем	 в	 огромном	поле,	 а	может,	 из-за	 того,	 что	 все	 случилось	 впервые.
Тогда	нам	было	хорошо	вместе,	но	ненадолго.

Маршалл	не	был	моим	парнем.	Впрочем,	просто	другом	я	бы	его	тоже
не	назвала.	Наши	взаимоотношения	были	гибкими,	складывались	неровно
и	зависели	от	компании,	количества	выпитого	и	прочего.	Собственно,	меня
это	 вполне	 устраивало,	 я	 всегда	 старалась	 избегать	 лишних	 обязательств,
причем	 довольно	 успешно.	 Главный	 фокус	 в	 том,	 чтобы	 не	 отдавать
больше,	чем	ты	готова	потерять.	Мы	с	Маршаллом	словно	играли	в	игру	«А
мне	 до	 лампочки».	 Я	 кокетничала	 с	 другим	 парнем	 на	 вечеринке,	 а	 со
следующей	 Маршалл	 уходил	 с	 какой-нибудь	 девицей.	 Он	 мне	 не
перезванивал,	 а	 я	 на	 несколько	 дней	 исчезала	 из	 виду,	 заставляя	 его



волноваться	и	думать,	что	я	замышляю.	В	общем,	все	в	таком	духе.
Мы	 давно	 привыкли	 к	 подобному	 стилю	 общения,	 он	 казался	 нам

вполне	естественным.	Но	теперь	я	радовалась	его	голосу,	такому	родному	и
знакомому	 среди	 всей	 этой	 новизны,	 и	 даже	 нарушила	 собственное
правило,	предложив	больше,	чем	хотела.

—	 Да,	 я	 тут	 занималась	 семейными	 делами,	 —	 ответила	 я,
прислоняясь	спиной	к	стенке	телефонной	будки.	—	Переехала	к	сестре	и…

—	Подожди	секундочку,	хорошо?	—	попросил	Маршалл,	я	услышала,
как	он	закрывает	телефонную	трубку	ладонью.	Затем	он	что-то	сказал,	но	я
не	разобрала	слов.

—	Извини,	—	вновь	обратился	он	ко	мне	и	кашлянул.	—	Так	что	ты
говоришь?

И	меня	 отпустило.	Даже	 тоска	 по	нему	 оказалась	мимолетной,	 как	 и
все	остальное.

—	 Ничего,	—	 ответила	 я.	—	Мне	 нужно	 идти.	 Я	 перезвоню	 позже,
ладно?

—	Отлично,	увидимся.
Я	повесила	трубку	и	полезла	в	карман	за	мелочью.	Глубоко	вздохнула,

снова	сняла	трубку	и,	прижав	ее	к	уху,	опустила	монетки	в	прорезь.	Я	знала
—	человек,	которому	я	звоню,	будет	рад	поговорить	со	мной.

—	Руби?	—	воскликнула	Пейтон,	едва	услышав	мой	голос.	—	Господи,
что	с	тобой	стряслось?

—	Ну…	—	начала	было	я,	но	она	уже	тараторила	без	остановки.
—	Прикинь,	я	ждала	тебя	во	дворе,	ждала,	а	ты	так	и	не	пришла!	Ну,

думаю,	видно,	обиделась	на	меня,	а	тут	Аарон	говорит,	что	тебя,	мол,	копы
вытащили	 с	 урока	 и	 с	 концами,	 и	 никто	 не	 знает	 зачем.	 А	 потом	 я
проезжала	мимо	твоего	дома,	а	там	все	было	темно…

—	 У	 меня	 все	 хорошо,	 —	 перебила	 я	 подругу,	 опасаясь,	 что	 время
выйдет.	Я	не	 хотела	 грубить,	 просто	Пейтон	 любила	повторять	 одно	и	 то
же,	даже	если	другие	знали	суть	происходящего	не	хуже	ее.	—	Семейные
обстоятельства.	Я	пока	поживу	у	сестры.

—	 Ну	 ты	 даешь!	 —	 воскликнула	 она.	 —	 Тут	 все	 только	 о	 тебе	 и
говорят!	Такое	болтают!

—	И	что	же?
—	 Это	 ужасно!	—	 с	 искренним	 возмущением	 сообщила	 Пейтон.	—

Будто	бы	в	чем	ты	только	не	замешана:	от	убийства	до	проституции!
—	Меня	не	было	всего	два	дня.
—	Я,	конечно,	за	тебя	вступилась,	—	торопливо	добавила	подруга.	—

Сказала,	что	ты	не	такая.	Прям	так	и	сказала.



—	Ценю	твою	поддержку,	—	сказала	я.
—	Да	ладно,	чего	уж	там.
Из	 трубки	 доносился	 шум	 голосов,	 судя	 по	 всему,	 Пейтон	 была	 на

поляне	неподалеку	от	школы,	где	мы	обычно	зависали	после	уроков.
—	Так	что	все-таки	случилось?	Это	из-за	твоей	мамы?
—	Ну	типа	того,	—	ответила	я.	—	Ничего	серьезного,	не	бери	в	голову.
Пейтон	была	моей	лучшей	школьной	подругой,	но	даже	она	не	знала,

что	мама	уехала.	Собственно,	Пейтон	никогда	не	видела	мою	родительницу,
и	 не	 случайно	—	 как	 правило,	 я	 предпочитала	 сохранять	 личную	 жизнь
личной.	 Тем	 более	 при	 общении	 с	 Пейтон,	 чью	 семью	 можно	 было	 бы
назвать	 идеальной.	 Обеспеченные,	 состоявшиеся	 люди,	 они	 жили	 в
большом	доме	в	престижном	районе	Арборз,	а	сама	Пейтон	еще	год	назад
считалась	 послушной	 дочерью,	 хорошо	 училась	 и	 играла	 за	 школьную
команду	 в	 хоккей	 на	 траве.	Однако	 летом	 она	 начала	 встречаться	 с	 моим
дружком	 Аароном,	 большим	 любителем	 развлечься,	 впрочем,	 вполне
безобидным.	 Осенью	 Пейтон	 выгнали	 из	 католической	 школы	 Святой
Микелины.	 Родители,	 конечно,	 были	 не	 в	 восторге,	 но	 надеялись,	 что
бунтарство	 Пейтон	 —	 сиюминутная	 блажь,	 которая	 пройдет,	 стоит	 им	 с
Аароном	разбежаться.	Через	несколько	недель	 так	оно	и	произошло,	но	к
тому	времени	мы	с	ней	уже	подружились.

Если	 описывать	 Пейтон	 одним	 словом,	 то	 она	 милашка.	 Невысокого
роста	и	фигуристая,	она	отличается	удивительным	простодушием,	что	злит
и	умиляет	одновременно.	Иногда	я	чувствовала	себя	старшей	сестрой,	а	не
подругой:	 мне	 приходилось	 спасать	 Пейтон	 от	 разных	 придурков	 на
вечеринках,	 поддерживать	 ей	 голову,	 когда	 ее	 рвало,	 или	 объяснять,	 как
пользоваться	 навороченными	 электронными	 штучками,	 которые	 ей	 вечно
дарили	 родители,	 —	 но	 зато	 с	 ней	 было	 весело,	 она	 водила	 машину	 и
никогда	не	отказывалась	заехать	за	мной,	даже	в	ту	глухомань,	где	я	жила.
Или	отвезти	меня	обратно.

—	Слушай,	—	сказала	я,	—	мне	нужна	твоя	помощь.
—	Что	именно?
—	 Я	 сейчас	 неподалеку	 от	 «Перкинс-Дей»,	 и	 мне	 нужно	 кое-куда

съездить.	Подбросишь?
—	Неподалеку	от	«Перкинс-Дей»?
—	Ну	да.	Чуть	дальше	по	улице.
Она	замолчала,	и	я	услышала,	как	рядом	с	ней	кто-то	смеется.
—	 Господи,	 Руби…	 жаль,	 но	 я	 не	 могу.	 Мне	 нужно	 через	 час	 быть

дома.
—	Это	совсем	рядом.



—	 Да	 знаю	 я.	 Но	 ты	 же	 в	 курсе,	 что	 моя	 мамаша	 устраивает	 в
последнее	время.

Родители	 недавно	 учуяли	 от	 Пейтон	 запах	 пива	 и	 ввели	 режим
строгого	 контроля,	 включающий	 постоянную	 слежку,	 тщательные
обнюхивания	и	неожиданные	обыски	ее	комнаты.

—	Погоди,	а	Маршаллу	ты	звонила?	Он	наверняка…
—	 Нет,	 —	 ответила	 я,	 покачав	 головой.	 Пейтон,	 неисправимый

романтик,	 никогда	не	 понимала	наших	 с	Маршаллом	отношений,	 для	 нее
любая	история	была	историей	любви.	—	Ничего	страшного,	не	беспокойся.

Еще	одна	пауза	в	разговоре,	и	до	меня	вновь	донесся	смех,	музыка	из
радиоприемника,	 рычание	 заводящегося	 двигателя.	 Я	 сказала	 правду,
дотуда	 было	 не	 больше	 пятнадцати	 миль,	 но	 они	 вдруг	 показались	 мне
огромным	расстоянием.

—	Точно?	—	не	поверила	Пейтон.	—	Я	могу	попросить	кого-нибудь	из
наших.

Я	 сглотнула,	 прислоняясь	 к	 стенке	 будки.	 Напротив,	 как	 раз	 над
телефоном,	 кто-то	 написал	 жирным	 черным	 маркером:	 «Где	 ты	 спишь?»
Ответ	 был	 нацарапан	 ниже,	 не	 так	 броско:	 «С	 твоей	 мамой».	 Я	 подняла
руку,	вытерла	лицо.	Не	то	чтобы	я	ждала,	что	все	бросятся	мне	на	выручку,
но	все	же…

—	Не,	забей,	—	сказала	я.	—	Все	нормально.	Я	что-нибудь	придумаю.
—	 Ладно,	 —	 согласилась	 она.	 Где-то	 рядом	 с	 ней	 раздался

автомобильный	 сигнал.	 —	 Слушай,	 дай	 мне	 телефонный	 номер	 твоей
сестры.	Вечером	позвоню,	поболтаем.

—	Я	пока	 только	 устраиваюсь.	Давай	 лучше	 я	 сама	 тебе	позвоню	на
днях.

—	Идет,	—	весело	произнесла	Пейтон.
Повесив	 трубку,	 я	 вышла	 из	 будки,	 допила	 колу	 и	 стала	 обдумывать

следующий	 шаг.	 На	 парковке,	 почти	 пустой,	 когда	 я	 сюда	 пришла,	 было
полно	учеников	из	«Перкинс-Дей».	Похоже,	они	облюбовали	это	место	под
выездную	 тусовку:	 ребята	 и	 девчонки	 сидели	 на	 капотах	 и	 багажниках
своих	 дорогих	 машин,	 кто-то	 заходил	 в	 кафешку.	 Внимательно	 оглядев
толпу,	 я	 увидела	Нейта,	 который,	 скрестив	 на	 груди	 руки,	 прислонился	 к
водительской	 двери	 черного	 внедорожника.	 Рядом	 стояла	 темноволосая
девушка	 в	 укороченной	 синей	 куртке	 и	 с	 «конским	 хвостом»	 на	 затылке,
она	 что-то	 рассказывала,	 оживленно	 размахивая	 баночкой	 с	 колой.	 Нейт,
разумеется,	 внимательно	 слушал	 и	 улыбался,	 просто	 воплощение	 Самого
Славного	Парня	в	Мире.

Тут	 я	 опомнилась,	 посмотрела	 на	 часы	 —	 уже	 около	 четырех,	 —



значит,	 у	 меня	 есть	 чуть	 более	 часа,	 прежде	 чем	мое	 отсутствие	 заметят.
Вполне	достаточно,	если,	конечно,	начать	немедленно.	Правда,	мне	нужна
помощь,	 но	 если	 я	 разыграю	 все	 правильно,	 то	 даже	 просить	 никого	 не
придется.

Я	перекинула	рюкзак	через	плечо	и	направилась	к	дороге,	старательно
делая	 вид,	 что	 не	 замечаю	 одноклассников.	 Глядя	 прямо	 перед	 собой,
прошла	 мимо	 и	 вышла	 на	 оживленный	 перекресток.	 Путь	 до	 дома	 был
неблизкий,	 а	 до	 нужного	 мне	 места	 —	 еще	 дольше,	 так	 что	 я	 сильно
рисковала.

Пройдя	 два	 квартала,	 я	 услышала	 сигнал	 машины,	 которая
остановилась	 сзади.	 Я	 подождала	 второго	 сигнала,	 затем,	 изобразив	 на
лице	удивление,	обернулась.	Кто	бы	сомневался,	меня	догнал	Нейт.

—	Дай-ка	угадаю,	—	произнес	он.	Держась	одной	рукой	за	руль,	Нейт
перегнулся	 через	 пассажирское	 сиденье	 и	 посмотрел	 на	 меня.	 —	 Тебя
никуда	не	нужно	подвозить.

—	Не	нужно,	—	согласилась	я.	—	Но	все	же	спасибо.
—	Это	—	автомагистраль,	здесь	даже	тротуара	нет,	—	заметил	он.
—	А	ты	что,	следишь	за	безопасностью	движения?
Он	скорчил	мне	гримасу.
—	Значит,	ты	предпочитаешь	топать	шесть	миль	пешком.
—	Здесь	не	шесть	миль,	—	возразила	я.
—	Ты	права.	Шесть	 с	четвертью,	—	уточнил	он.	Подъехавший	сзади

красный	 «форд»	 сердито	 бибикнул	 и	 промчался	 мимо.	 —	 Я-то	 знаю	 —
каждую	пятницу	бегаю.

—	Почему	тебе	приспичило	куда-нибудь	меня	подвезти?	—	спросила
я.

—	Исключительно	из	галантности,	—	сказал	он.
Вот-вот,	подумала	я,	именно	так	это	и	называется.
—	Галантность	мертва.
—	 С	 тобой	 случится	 то	 же	 самое,	 если	 ты	 и	 дальше	 пойдешь

пешком.	—	Он	вздохнул.	—	Залезай.
Вот	и	все,	даже	напрягаться	особо	не	пришлось.

Салон	 машины	 был	 темным	 и	 безукоризненно	 чистым,	 в	 нем	 даже
пахло	 как	 в	 новом	 авто.	 Тем	 не	 менее	 на	 лобовом	 стекле	 болтался
освежитель	воздуха.	Надпись	сверху	гласила:	«Бюро	добрых	услуг	„Будьте
спокойны“:	Мы	беспокоимся	вместо	вас».

—	Это	компания	моего	отца,	—	пояснил	Нейт,	заметив	мой	взгляд.	—
Мы	работаем	над	тем,	чтобы	в	эти	трудные	времена	сделать	жизнь	проще.



Я	подняла	брови.
—	Звучит	как	цитата	из	рекламного	проспекта.
—	Так	оно	и	есть,	—	подтвердил	он.	—	Но	я	должен	отвечать	ею,	если

меня	спрашивают,	чем	мы	занимаемся.
—	А	если	кто-нибудь	потребует	более	точный	ответ?
—	 Тогда	 я	 говорю,	 что	 мы	 делаем	 абсолютно	 все:	 получаем	 почту,

выгуливаем	 собак,	 забираем	 вещи	 из	 химчистки	 и	 даже	 покрываем
глазурью	 кексы	 для	 детских	 утренников,	 —	 ответил	 Нейт	 и	 оглянулся,
прежде	чем	перестроиться	в	другой	ряд.

Я	немного	подумала.
—	Что-то	не	очень	убедительно.
—	Знаю,	отсюда	и	правило.
Я	откинулась	на	 спинку	сиденья,	 глядя,	 как	проносятся	мимо	дома	и

машины.	В	общем,	пока	все	идет	хорошо.	Оказывается,	Нейт	—	не	 такая
уж	плохая	компания.	Но	я	здесь	не	для	того,	чтобы	заводить	новых	друзей.

—	Слушай,	—	вдруг	сказал	он,	—	я	по	поводу	той	неудачной	шутки…
—	Все	нормально,	—	перебила	я.	—	Не	переживай.
Нейт	бросил	взгляд	в	мою	сторону.
—	И	все	же,	что	ты	делала?	Ну	там,	на	заборе?	Если	ты,	конечно,	не

против	моего	любопытства.
Я	 была	 против,	 но	 в	 данный	 момент	 зависела	 от	 Нейта,	 так	 что

пришлось	ответить.
—	По-моему,	это	было	очевидно.
—	 Да-да,	 конечно,	 —	 согласился	 он.	 —	 Просто,	 понимаешь,	 я

удивился.
—	Чему?
—	Ну,	 не	 знаю.	—	Он	 пожал	 плечами.	—	Наверное,	 дело	 в	 том,	 что

большинство	 людей	 попытались	 бы	 проникнуть	 в	 этот	 дом,	 а	 не	 сбегать
оттуда.	Кора	и	Джеми	такие	классные!

—	Полагаю,	что	я	не	отношусь	к	большинству,	—	заметила	я.
Почувствовав	на	себе	пристальный	взгляд,	я	снова	отвернулась	к	окну.

Эту	часть	города	я	почти	не	знала,	но,	судя	по	всему,	мы	приближались	к
Уайлдфлауэр-Ридж,	нашему	району.	Пора	было	менять	тему	разговора.

—	 Спасибо,	 что	 подвез,	 —	 сказала	 я,	 стараясь	 говорить	 как	 можно
небрежнее.

—	Пожалуйста,	—	ответил	Нейт.	—	Но	мы	еще	не	доехали.
—	Вообще-то…	—	начала	я	и	замолчала,	ожидая,	пока	он	повернется

ко	мне.	—	Не	мог	бы	ты	высадить	меня	на	автобусной	остановке?
—	На	остановке?	Куда	это	ты	собралась?



—	Нужно	заскочить	к	подруге,	кое-что	забрать.
Мы	подъезжали	к	большой	транспортной	развязке.	Нейт	притормозил

за	«фольксвагеном-жуком»	с	наклейкой	в	виде	цветка	на	бампере.
—	Где	она	живет?	—	спросил	Нейт.
—	 Ой,	 очень	 далеко,	 —	 торопливо	 произнесла	 я.	 —	 Поверь,	 ты	 не

захочешь	туда	ехать.
Цвет	светофора	поменялся,	поток	машин	двинулся	вперед.
«Вот	оно,	—	подумала	я.	—	Посмотрим,	заглотнет	ли	он	крючок».	На

часах	было	пятнадцать	минут	пятого.
—	 На	 автобусе	 ты	 будешь	 добираться	 целую	 вечность,	 —	 после

секундного	замешательства	сказал	Нейт.
—	 Ничего	 страшного,	 как-нибудь	 доеду.	 Останови	 вон	 там,	 возле

магазина.
Главное	 правило	 для	 тех,	 кто	 хочет	 что-нибудь	 выторговать	 или

заставить	другого	человека	что-то	сделать,	—	не	зарываться.	Первый	отказ
—	хорошо,	второй	—	обычно	проходит,	а	вот	отказаться	от	предложения	в
третий	 раз	 уже	 слишком	 рискованно.	 Трудно	 угадать,	 когда	 противник
выйдет	из	игры,	и	ты	останешься	ни	с	чем.

Я	 вновь	 почувствовала	 взгляд	 Нейта,	 но	 упорно	 притворялась,	 что
ничего	 не	 замечаю,	 не	 вижу	 его	 колебаний.	 «Ну	 давай	 же,	—	 мысленно
взмолилась	я.	—	Давай!»

—	Мне	не	трудно.	Тем	более	на	улице	холодно,	—	наконец	сказал	он.
На	следующем	холме	уже	виднелся	поворот	на	автостраду.	—	Говори,	куда
ехать.

—	Ничего	себе!	—	удивился	Нейт.	—	Кто,	говоришь,	здесь	живет?
Он	свернул	с	шоссе	на	ухабистую	дорогу	к	желтому	коттеджу	и	теперь

лавировал	 между	 выбоинами,	 лишь	 чудом	 не	 въехав	 во	 внушительную
кипу	 раскисших	 в	 воде	 газет.	 Мамина	 «субару»	 стояла	 там,	 где	 я	 ее
оставила,	 с	 пустым	 бензобаком;	 в	 последний	 раз	 мне	 даже	 пришлось
просить	Пейтон	подбросить	меня	до	школы.

—	Так,	одна	знакомая,	—	ответила	я.
Я	рассчитывала,	что	вся	вылазка	пройдет	легко	и	быстро.	Не	вдаваясь

в	особые	объяснения,	зайду,	соберу	то,	что	мне	нужно,	и	выйду.	Затем	Нейт
отвезет	меня	к	Коре,	и	на	этом	все.	Куда	проще-то?

Машина	уже	катила	вдоль	дома,	как	вдруг	я	заметила,	что	занавеска	на
окне	спальни	дрогнула.

Быстрое,	почти	незаметное	движение	—	я	даже	усомнилась,	было	ли
оно	 вообще.	 Просто	 уголок	 ткани	 сдвинулся	 на	 дюйм	 влево,	 потом



скользнул	на	место.	Будто	кто-то	незаметно	выглянул	наружу.
Не	 знаю,	 что	 я	 ожидала	 там	 увидеть.	 Может,	 Хоникаттов,

воплощающих	в	жизнь	очередную	идею	по	ремонту.	Или	пустые	комнаты,
словно	 в	 доме	 никто	 не	 жил.	 Впрочем,	 нет,	 подобную	 возможность	 я
исключила	сразу.

Собственно,	 поэтому	 я	 и	 выскочила	 из	 машины,	 не	 дожидаясь,	 пока
Нейт	 припаркуется.	 «Эй!	 Хочешь,	 я…»	 —	 услышала	 я	 вслед,	 но	 не
ответила,	 а	 торопливо	 взбежала	 на	 крыльцо,	 прыгая	 через	 две	 ступеньки
сразу,	 и,	 задыхаясь,	 нашарила	 на	 груди	 ключ.	 Сунула	 его	 в	 скважину,	 и
знакомая	дверная	ручка,	мягко	щелкнув,	повернулась	под	моей	ладонью.	Я
шагнула	внутрь.

—	Мама?	—	позвала	я.	—	Ты	здесь?
Голос	эхом	отразился	от	всех	твердых	поверхностей,	вернулся	назад.	Я

прошла	на	кухню,	где	на	веревке	по-прежнему	висела	моя	одежда.	Джинсы
и	рубашки	заскорузли	и	пахли	плесенью.

В	 гостиной	 меня	 встретил	 ряд	 пивных	 бутылок	 на	 журнальном
столике;	 одеяло,	 которое	 обычно	 висело	 сложенным	 на	 подлокотнике
дивана,	 комком	 сбилось	 в	 углу.	 Сердце	 екнуло.	 Я	 бы	 не	 оставила	 такой
беспорядок.	Или	оставила?

Я	 открыла	 дверь	 в	 свою	 комнату,	 щелкнула	 выключателем,	 и	 под
потолком	 зажглась	 одна-единственная	 лампочка.	 С	 тех	 пор	 как	 я	 уехала,
здесь	почти	ничего	не	изменилось,	только	кто-то	распахнул	настежь	дверцу
шкафа,	 наверное,	 сотрудник	 социальной	 службы,	 который	 собирал	 мои
вещи.	 Я	 вернулась	 в	 гостиную	 и	 подошла	 к	 закрытой	 двери	 в	 другую
спальню.	Взялась	за	дверную	ручку	и	закрыла	глаза.

Нет,	это	было	совсем	не	так,	словно	я	загадывала	желание	или	хотела,
чтобы	 мечта	 стала	 явью.	 Просто	 в	 тот	 миг	 я	 попыталась	 вспомнить	 все
разы,	когда	я	возвращалась	домой,	приоткрывала	дверь	в	спальню	и	видела
маму.	Она	лежала,	свернувшись	калачиком,	с	разметавшимися	по	подушке
волосами,	и	рукой	прикрывала	глаза	от	света	за	моей	спиной.	Эта	картина
вдруг	 отчетливо	 предстала	 перед	 моим	 мысленным	 вздором,	 и	 я	 почти
поверила,	 что	 увидела	 всполох	 рыжих	 волос,	 уловила	 какое-то	 движение.
Сердце	подскочило	к	горлу,	мгновенно	выдав	чувства,	в	которых	я	не	могла
признаться	 ни	 себе,	 ни	 кому-нибудь	 еще.	 А	 потом	 все	 так	 же	 быстро
изменилось,	встало	на	свои	места:	кровать,	темные	стены…	и	окно,	где,	как
я	 вспомнила,	 треснуло	 стекло.	 Через	 плохо	 заклеенную	 щель	 проникал
сквозняк	 и	 шевелил	 шторы.	 Я	 ошиблась.	 И	 все	 же	 я	 стояла	 на	 пороге	 и
смотрела	 в	 комнату,	 словно	 ждала:	 еще	 миг	 —	 и	 она	 больше	 не	 будет
пустой.



—	Руби?
Тихий	 голос	 Нейта	 звучал	 неуверенно.	 Я	 сглотнула	 и	 подумала:

«Какой	же	надо	быть	идиоткой,	чтобы	надеяться	на	мамино	возвращение,
ведь	она	забрала	все	необходимое!»

—	Еще	минуту!	—	ответила	я,	ненавидя	себя	за	дрогнувший	голос.
—	 Ты	 как?	 —	 Он	 замолчал,	 потом	 продолжил:	 —	 С	 тобой	 все	 в

порядке?
Я	деловито	кивнула.
—	Да,	я	сейчас	соберу	кое-что.
Нейт	сделал	шаг,	я	не	поняла	куда	—	ко	мне	или	в	другую	сторону,	—

и	 оглянулась.	 Он	 стоял	 на	 пороге	 кухни,	 спиной	 к	 входной	 двери,	 и
осматривался,	 медленно	 поворачивая	 голову.	 Мне	 вдруг	 стало	 стыдно.	 И
зачем	только	я	притащила	его	сюда?	Кому	как	не	мне	знать,	что	это	такое	—
привести	 совершенно	 постороннего	 человека	 туда,	 где	 меня	 легче	 всего
обидеть	и	куда	он	легко	найдет	дорогу?

—	 Этот	 дом,	 —	 произнес	 Нейт,	 разглядывая	 бутылки	 на	 столе	 и
длинную	паутину,	протянувшуюся	через	комнату,	—	он	такой…

Внезапный	 порыв	 ветра	 качнул	 дверь,	 зашвырнул	 в	 кухню	 горсть
листьев	и	погнал	их	по	полу.	Меня	трясло,	и	я	довольно	резко	сказала:

—	Подожди	в	машине.	Ясно?
Нейт	молча	посмотрел	на	меня,	потом	ответил:
—	Да,	конечно.
Он	вышел	и	прикрыл	за	собой	дверь.
«Немедленно	 прекрати!»	 —	 приказала	 я	 себе,	 чувствуя,	 как	 глаза

щиплет	от	слез.	Вот	черт!	Я	огляделась,	пытаясь	отогнать	дурацкие	мысли
и	 сосредоточиться	 на	 том,	 что	мне	 нужно	 забрать	 с	 собой,	 но	 все	 вокруг
словно	 заволокло	 туманом,	 и	 я	 всхлипнула.	 Зажав	 рот	 рукой,	 я	 заставила
себя	двигаться,	хотя	дрожь	никак	не	унималась.

«Давай	 же	 думай!»	—	 мысленно	 повторяла	 я	 по	 дороге	 на	 кухню	 и
после,	 когда	 стаскивала	 с	 веревки	 одежду.	 Все	 было	 жестким	 и	 воняло
плесенью,	 чем	 больше	 вещей	 я	 снимала,	 тем	 лучше	 видела	 грязь	 и
запустение:	 гору	 немытых	 кастрюль	 и	 сковородок,	 громоздившуюся	 в
раковине,	 ведра,	 в	 которых	 носила	 воду	 из	 ванной,	 провисшую	 бельевую
веревку.	 «Я	 прекрасно	 справлялась	 сама»,	 —	 сказала	 я	 Коре,	 искренне
убежденная	 в	 своей	 правоте.	 Но	 теперь,	 стоя	 посреди	 кухни	 с	 охапкой
пересохшей	одежды	в	руках,	чувствуя,	как	в	ноздри	бьет	вонь	прокисшей
еды,	я	сильно	сомневалась	в	своих	успехах.

Я	вытерла	слезы	и	оглянулась	в	окно	на	Нейта,	который	сидел	за	рулем
машины	и	прижимал	к	уху	мобильник.	Господи,	что	он	обо	мне	подумал!	Я



перевела	взгляд	на	свои	шмотки	и	вдруг	поняла,	что	ничего	не	возьму,	хотя
у	 меня	 и	 не	 осталось	 ничего	 своего,	 кроме	 этого	 тряпья,	 кое-какой
мелочевки	 в	 соседней	 комнате	 да	 старой,	 разбитой	 «субару».	 Я	 бросила
одежду	 на	 стол,	 решив,	 что	 приеду	 и	 заберу	 вещи,	 как	 только	 устроюсь.
Обещания	 даются	 легко,	 и	 перед	 моим	 мысленным	 взором	 почти	 возник
другой	 человек,	 который,	 покидая	 дом,	 говорит	 себе	 те	 же	 слова	 и	 не
сомневается,	что	так	оно	и	будет.	Почти.

От	 обратной	 дороги	 я	 не	 ждала	 ничего	 хорошего,	 так	 как	 даже	 не
представляла,	 что	 скажет	Нейт,	или	как	отвертеться	от	вопросов,	 которые
он	 непременно	 задаст.	 Закрывая	 дверь,	 я	 решила	 действовать	 по
отработанной	схеме:	все	отрицать.	Буду	вести	себя	так,	словно	все	прошло,
как	 я	 и	 планировала,	 и	 в	 нашей	 поездке	 нет	 ничего	 особенного.	 Больше
достоверности,	и	Нейту	придется	в	это	поверить.

К	 машине	 я	 шла	 с	 самым	 непринужденным	 видом,	 какой	 только
сумела	изобразить.	Села	в	машину	и	поняла,	что	не	стоило	так	стараться	—
Нейт	даже	не	посмотрел	в	мою	сторону.	По-прежнему	держа	телефон	у	уха,
он	дал	задний	ход	и	медленно	отъехал	от	дома.

Воспользовавшись	 его	 невниманием,	 я	 бросила	 последний	 взгляд	 на
окно	маминой	спальни.	Кстати,	об	отрицании:	даже	находясь	в	движущейся
машине	 и	 на	 расстоянии,	 можно	 было	 понять,	 что	 в	 комнате	 никого	 нет.
Есть	 в	 пустоте	 что-то	 очевидное,	 как	 бы	 ты	 ни	 старался	 убедить	 себя	 в
обратном.

—	Ничего	страшного,	—	вдруг	произнес	Нейт,	и	я	уставилась	на	него.
Не	отводя	глаз	от	дороги,	он	слушал,	плотно	сжав	губы.	—	Погоди,	я	буду
там	через	десять	минут,	может,	еще	раньше.	Просто	заберу	у	нее…

Невидимый	собеседник	резко	перебил	Нейта,	он	 говорил	так	 громко,
что	 я	 слышала	 его	 голос,	 хотя	 не	могла	 разобрать	 слов.	Нейт	 потер	 лицо
рукой.

—	Я	буду	там	через	десять	минут,	—	повторил	он,	нажимая	на	газ,	—
мы	 выехали	 на	шоссе.	—	Нет,	 я…	—	Он	 замолчал.	—	Мне	 нужно	 было
съездить	по	одному	делу,	в	школе	поручили.	Да.	Да.	Хорошо.

Он	 захлопнул	 крышку	 телефона	 и	 швырнул	 его	 на	 консоль	 между
сиденьями.

—	Неприятности?	—	поинтересовалась	я.
—	Нет,	—	сказал	он.	—	Это	мой	отец.	Он	слегка…	в	общем,	проверяет,

как	идут	дела.
—	Ты	забыл	покрыть	кексы	глазурью?
Нейт	 бросил	 взгляд	 в	 мою	 сторону	—	 видно,	 удивился,	 что	 у	 меня



хватает	сил	на	шутки.
—	Вроде	того,	—	ответил	он.	—	Мне	нужно	заехать	в	одно	место.	Если

ты	не	против.
—	Это	твоя	машина.	—	Я	пожала	плечами.
Внезапно	 телефон	 зазвонил	 снова.	 Нейт	 схватил	 его,	 посмотрел	 на

дисплей	и	открыл.
—	 Алло.	 Да.	 Уже	 еду.	 На	 автостраде.	 Через	 десять	 минут.	 Конечно.

Хорошо.	Пока.
В	этот	раз	он	не	стал	убирать	телефон,	сжал	в	руке.	Немного	помолчав,

произнес:
—	 Понимаешь,	 нас	 только	 двое.	 Вместе	 живем,	 вместе	 работаем.

Иногда…	иногда	бывает	нелегко.
—	Знаю,	—	вырвалось	у	меня,	может,	из-за	того,	что	я	думала	о	маме.
Вот	 черт,	 только	 этого	 не	 хватало!	 Я	 вовсе	 не	 собиралась	 обсуждать

эту	тему,	тем	более	с	Нейтом,	но	он	тут	же	переспросил:
—	Правда?
Я	пожала	плечами.
—	Мы	с	мамой	вместе	работали.	Ну,	какое-то	время.
—	Неужели?
Я	кивнула.
—	А	что	вы	делали?
—	Развозили	потерянный	во	время	перелетов	багаж.
Он	поднял	брови,	удивленно	или	восхищенно.
—	Неужели	кто-то	этим	занимается?
—	По-твоему,	чемоданы	телепортируются	к	нужному	месту?
—	Нет,	—	произнес	он,	искоса	посмотрев	на	меня.	—	Я	имел	в	виду…

ну,	 в	 общем,	 такие	 вещи	 воспринимаешь	 как	 нечто	 должное.	Не	 думая	 о
тех,	кто	выполняет	работу.

—	Ну	вот	я	как	раз	из	них,	—	сказала	я,	—	вернее,	была.
Машина	свернула	на	развязку	и	 закружила,	направляясь	к	 светофору.

Мы	уже	подъезжали	к	нему,	когда	Нейт	спросил:
—	Что	же	произошло?
—	С	чем?
—	С	доставкой	багажа.	Почему	ты	уволилась?
У	меня	хватило	ума	уклониться	от	ответа.
—	Просто	надоело,	—	сказала	я.	—	И	все.
К	 счастью,	 Нейт	 не	 стал	 выпытывать	 подробности,	 а	 включил

поворотник	 и	 съехал	 на	 подъездную	 аллею	 к	 Виста-Моллу,	 огромному
торговому	 центру	 с	 множеством	 магазинов	 и	 ресторанов.	 На



переполненной	парковке	мы	проехали	вдоль	одного	ряда	машин,	другого,	а
затем	 пристроились	 за	 старым	 «шевроле-тахо»	 зеленого	 цвета.	 Задняя
дверь	автомобиля	была	распахнута,	открывая	вид	на	изрядно	захламленное
заднее	сиденье.	На	нем	громоздились	коробки	и	контейнеры	из-под	молока,
забитые	различными	конвертами	и	упаковочными	материалами.	Над	ними
наклонилась	 молодая	 женщина	 с	 небрежным	 пучком	 рыжих	 волос	 и	 в
розовом	пушистом	свитере.	Она	стояла	спиной	к	нам,	держа	в	одной	руке
пластиковый	стаканчик	с	кофе.

Нейт	открыл	окно.
—	Харриет!	—	позвал	он.
Похоже,	 она	 не	 расслышала,	 так	 как	 была	 занята	 —	 запихивала

контейнер	в	дальний	угол	сиденья.	Из	машины	выпал	пустой	стаканчик	и
откатился	 в	 сторону,	 но	 женщина	 тотчас	 подняла	 его	 и	 сунула	 в	 одну	 из
коробок.

—	Харриет!	—	повторил	Нейт.
Ответа	 не	 последовало,	 женщина	 продолжала	 сражаться	 с

контейнером.
—	Нужно	громче,	—	посоветовала	я	Нейту.	Его	голос	звучал	слишком

тихо.
—	 Ты	 права,	—	 согласился	 он.	 Затем	 глубоко	 вдохнул,	 подмигнул	 и

нажал	на	гудок.
Нейт	 посигналил	 всего	 лишь	 один	 раз	 —	 коротенький	 «бип!»,	 но

незнакомка	буквально	взвилась	в	воздух.	Высоко	подпрыгнула,	даже	пятки
оторвались	 от	 земли,	 а	 кофе	 выплеснулся	 на	 тротуар.	 Она	 резко
повернулась,	 держась	 свободной	 рукой	 за	 сердце,	 и	 ошеломленно
посмотрела	на	нас.

—	Извини,	—	сказал	Нейт,	—	но	ты	не…
—	 И	 как	 это,	 по-твоему,	 называется?	—	 ворчливо	 перебила	 она.	 —

Хочешь	довести	меня	до	сердечного	приступа?
—	Нет.
Он	открыл	дверь,	вылез	из	машины	и	подошел	к	женщине.
—	Давай-ка	я	сам	возьму.	Вот	эти	три	ящика?	Или	контейнеры	тоже?
—	Бери	все,	—	ответила	Харриет.
Похоже,	 она	 еще	 не	 пришла	 в	 себя:	 обессиленно	 прислонилась	 к

бамперу	 автомобиля	 и	 обмахивалась	 ладонью.	 Нейт	 начал	 перетаскивать
коробки	 в	 багажник	 внедорожника,	 а	 я	 разглядывала	 Харриет.	 Довольно
хорошенькая,	 с	массивным	серебряным	ожерельем	на	шее	и	 с	 серьгами	в
ушах,	на	пальцах	—	несколько	колец.

—	Он	знает,	что	у	меня	нервы,	—	сказала	она,	махнув	в	сторону	Нейта



стаканчиком	с	кофе,	—	и	все	равно	сигналит.	Сигналит!
—	 Я	 нечаянно!	 Прости,	 пожалуйста,	 —	 извинился	 Нейт,	 который

вернулся	за	последним	ящиком.
Харриет	со	вздохом	вновь	оперлась	на	бампер	и	закрыла	глаза.
—	Нет,	я	сама	во	всем	виновата.	У	меня	все	сроки	вышли,	я	страшно

опаздываю	 и	 просто	 уверена,	 что	 не	 успею	 отвезти	 заказ	 в	 транспортное
агентство,	пока	они	не	закрылись	и…

—	…и	 поэтому	 мы	 здесь,	—	 закончил	 за	 нее	 Нейт,	 громко	 хлопнув
задней	дверью	машины.	—	Я	сейчас	все	отвезу,	не	волнуйся.

—	Запомни,	 обычная	отправка,	не	 скоростная,	—	озабоченно	 сказала
Харриет.	—	Скоростная	мне	не	по	карману.

—	Я	помню.
—	 И	 не	 забудь	 получить	 точную	 информацию	 о	 доставке,	 они

обещали,	 что	 к	 концу	 недели	 все	 будет	 на	 месте,	 но	 на	 западе	 страны
плохая	погода…

—	 Не	 забуду,	 —	 ответил	 Нейт,	 открывая	 водительскую	 дверь
внедорожника.

Харриет	 немного	 поразмышляла,	 вцепившись	 в	 пластиковый
стаканчик.

—	А	ты	вчера	завез	одежду	в	химчистку?
—	В	четверг	можно	забирать.
—	Как	насчет	банковского	вклада?	—	спросила	Харриет.
—	 Папа	 внес	 его	 сегодня	 утром.	 Конверт	 с	 квитанцией	 лежит	 в

почтовом	ящике.
—	Он	не	забыл…
—	 Закрыть	 его	 на	 замок?	 Не	 забыл.	 А	 ключ	 положил	 туда,	 куда	 ты

велела.	Что-нибудь	еще?
Харриет	 набрала	 в	 легкие	 воздуха,	 как	 будто	 бы	 хотела	 задать

следующий	вопрос,	но	потом	медленно	выдохнула.
—	Нет,	—	признала	она,	—	во	всяком	случае,	не	сейчас.
Нейт	сел	за	руль.
—	Я	пришлю	и-мейл	с	информацией	о	доставке,	как	только	доберусь

до	дома.	Хорошо?
—	 Ладно,	 —	 согласилась	 Харриет,	 хотя	 ее	 голос	 звучал	 несколько

неуверенно.	—	Спасибо.
—	Не	за	что.	Если	понадобимся	—	звони.
Харриет	 кивнула,	 но	 когда	 мы	 отъезжали,	 она	 с	 растерянным	 видом

по-прежнему	стояла	у	своей	машины,	сжимая	стаканчик.
Я	 подождала,	 пока	 мы	 не	 свернули	 на	 шоссе,	 и	 только	 потом



осведомилась:
—	Это	и	есть	добрые	услуги	в	действии?
—	Нет,	—	устало	произнес	Нейт.	—	Это	Харриет.
Мы	 подъехали	 к	 дому	 Коры	 в	 половине	 пятого.	 Я	 села	 в	 машину	 к

Нейту	 чуть	 больше	 часа	 назад,	 а	 теперь	 мне	 казалось,	 что	 прошла	 целая
вечность.	Я	взяла	свои	вещички	и	распахнула	дверь,	чтобы	выйти,	но	тут
вновь	раздался	телефонный	звонок.	Нейт	бросил	взгляд	на	дисплей,	затем
на	меня.

—	 Отец	 уже	 злится,	 —	 сказал	 он.	 —	 Мне	 нужно	 идти.	 Увидимся
утром?

Я	 внимательно	 посмотрела	 на	 Нейта,	 словно	 оценивая	 приятную
внешность	 и	 дружелюбное	 выражение	 лица.	 Ладно,	 допустим,	 он	 вполне
приличный	 парень,	 а	 вовсе	 не	 тупой	 спортсмен,	 как	 я	 вначале	 решила.
Плюс	—	он	мне	помог,	и	не	один	раз,	а	дважды;	теперь	наверняка	считает,
что	я	передумала	насчет	совместных	поездок	в	школу.	А	я	не	могла	забыть
Пейтон,	 ее	 далекий	 голос	 в	 трубке	 таксофона	 и	 то,	 как	 легко	 подруга
отказала	в	единственный	раз,	когда	мне	нужна	была	помощь.

—	Спасибо	за	то,	что	подвез,	—	сказала	я.
Нейт	 кивнул	 и	 откинул	 крышку	 мобильника,	 а	 я	 захлопнула	 дверь

машины.	Не	знаю,	заметил	ли	он,	что	я	не	ответила	на	его	вопрос,	или	ему
было	все	равно.	К	тому	времени,	когда	я	прошла	половину	пути	до	дома,
сосед	уже	скрылся	из	виду.

Утром,	 после	 того	 как	 для	 меня	 составили	 расписание,	 Джеми
отправился	на	работу,	а	мистер	Тэкрей	повел	меня	на	урок	английского.	Мы
уже	почти	дошли	до	кабинета,	когда	я	услышала	голос	Джеми.

—	Подождите!
Я	 оглянулась:	 коридор	 быстро	 заполнялся	 людьми,	 выходившими	 с

первого	 урока,	 а	 Джеми	 пробирался	 сквозь	 толпу.	 Слегка	 задыхаясь,	 он
догнал	нас,	улыбнулся	и	протянул	мне	руку,	приглашая	меня	сделать	то	же
самое.

В	первую	секунду	я	инстинктивно	отпрянула,	не	зная,	чего	еще	от	него
ждать,	 затем	 протянула	 руку	 ладонью	 вверх.	Он	 положил	 на	 нее	 ключ,	 и
мне	стало	смешно,	что	я	испугалась.

—	 На	 случай,	 если	 ты	 вернешься	 домой	 раньше	 нас,	 —	 произнес
Джеми.	—	Хорошего	дня!

Я	 тогда	 кивнула,	 сунула	 ключ	 в	 карман	 и	 благополучно	 про	 него
забыла.	Вспомнила	только	сейчас,	уже	подходя	к	двери	дома.	С	маленького
ключа	 свисал	 серебристый	 брелок,	 на	 котором	 было	 выгравировано:



Уайлдфлауэр-Ридж.	Странно,	я	ходила	с	этим	ключом	целый	день	и	ни	разу
его	не	почувствовала.	О	 том,	 что	 висел	у	меня	на	шее,	 я	помнила	 всегда,
ощущала	его	тяжесть.	Наверное,	потому	что	он	был	ближе	к	телу,	там,	где	я
не	могла	про	него	забыть.

Дверь	 беззвучно	 распахнулась,	 представив	 взору	 большой,	 светлый
холл.	Как	и	в	желтом	коттедже,	в	этом	доме	было	спокойно	и	тихо,	но	по-
другому.	 Не	 чувствовалось	 пустоты	 и	 заброшенности,	 скорее,	 ожидание.
Словно	 дом	 понимал	 разницу	 между	 отлучкой	 по	 делам	 и	 расставанием
навсегда.

Я	закрыла	за	собой	дверь.	В	глубине	холла	виднелась	гостиная,	за	ее
окнами	 солнце	 уже	 начинало	 садиться,	 постепенно	 исчезало	 за	 кронами
деревьев,	озаряя	все	вокруг	тем	особенным	теплым	светом,	который	бывает
только	перед	закатом.

Любуясь	зрелищем,	я	вдруг	услышала	слева	клацанье	коготков	по	полу
—	 Роско	 деловито	 трусил	 через	 кухню.	 Заметив,	 что	 он	 не	 один,	 пес
настороженно	поднял	уши,	сел	и	уставился	на	меня.

Я	замерла	—	испугалась,	что	он	вновь	начнет	тявкать,	а	после	первого
школьного	дня	и	визита	в	бывшее	жилище	у	меня	вряд	ли	хватило	бы	сил
выдержать	 еще	 и	 собачий	 лай.	 К	 счастью,	 пес	 не	 залаял,	 а	 стал	 громко
вылизываться.	 Сочтя	 это	 сигналом,	 что	 путь	 свободен,	 я	 направилась	 на
кухню,	держась	на	почтительном	расстоянии	от	Роско.

В	глаза	бросилась	записка	на	листочке	клейкой	бумаги,	каждая	буковка
поражала	 идеальной	 точностью,	 словно	 вначале	 писали	 на	 черновике.	 Я
сразу	 узнала	 аккуратный	 почерк	 Коры,	 хотя	 не	 видела	 его	 много	 лет.
Записка	гласила:

«Джеми!	Лазанья	—	в	морозильнике,	когда	придешь	домой,
вытащи	 ее	 и	 поставь	 в	 микроволновку	 (350).	 Увидимся	 около
семи.	С	любовью,	я».

Я	 взяла	 записку	 и	 перечитала	 еще	 раз.	 Этот	 клочок	 бумаги	 был
лучшим	 доказательством	 того,	 что	 сестра	 наконец	 получила	 все,	 к	 чему
стремилась.	 Не	 только	 то,	 о	 чем	 наверняка	 мечтала	 долгими	 ночами	 в
нашей	совместной	спальне	—	дом,	работу,	чувство	безопасности,	—	но	и
кого-то,	с	кем	можно	это	разделить.	Человека,	с	которым	можно	поужинать
или	оставить	ему	записку.	Такие	простые,	глупые	мелочи,	и	все	же,	в	итоге,
именно	из	них	состоит	настоящая	жизнь.

И	после	всех	Кориных	усилий	добиться	желаемого	и	навсегда	забыть
прошлое	я	вдруг	свалилась	на	нее	как	снег	на	голову.	Вот	радости-то!	«Ну	и



ладно,	—	подумала	я,	—	пойду	хоть	лазанью	в	печку	поставлю».
Включив	микроволновку,	я	вынула	из	морозильника	лоток	с	лазаньей	и

поставила	 на	 стол,	 чтобы	 надорвать	 пластиковую	 защитную	 пленку,	 как
вдруг	что-то	коснулось	моей	лодыжки.	Я	посмотрела	вниз	и	увидела	Роско,
он	умудрился	незаметно	подбежать	 к	 столу	и	усесться	между	моих	ног	и
теперь	жалобно	глядел	на	меня.

Вначале	я	подумала,	что	пес	снова	сделал	лужу	и	ждет,	когда	я	начну
на	 него	 кричать.	Потом	 до	меня	 дошло	—	он	же	 дрожит!	Пса	 трясло,	 он
слегка	раскачивался	от	одной	моей	лодыжки	к	другой.

—	 Что	 случилось?	 —	 спросила	 я,	 и	 Роско	 прижался	 ко	 мне	 еще
сильнее,	 забился	 между	 ног.	 Все	 это	 время	 пес	 не	 отводил	 от	 меня
умоляющего	взгляда	круглых	выпуклых	глаз,	но	я	не	имела	понятия,	что	он
от	меня	хочет.

«Замечательно,	—	 подумала	 я.	—	Только	 этого	 не	 хватало!	 Если	 эта
псина	 сдохнет	 у	 меня	 на	 руках,	 мой	 статус	 домашнего	 вредителя	 можно
считать	 официальным».	 Вздохнув,	 я	 аккуратно	 обошла	 Роско,	 сняла
телефонную	трубку,	посмотрела	на	листок	со	списком	телефонов	и	набрала
номер	сотового	Джеми.	Не	успела	я	закончить,	как	песик	просеменил	через
комнату,	 устроился	 у	 меня	 в	 ногах	 и	 снова	 задрожал,	 еще	 сильнее,	 чем
раньше.	К	счастью,	Джеми	ответил	после	второго	звонка.

—	С	собакой	что-то	не	так!	—	выпалила	я.
—	Руби?	Это	ты?	—	переспросил	Джеми.
—	Да.	—	Я	сглотнула	и	вновь	уставилась	на	Роско,	который	подполз

ближе	 и	 уткнулся	 мордочкой	 в	 мою	 ногу.	 —	 Извини,	 что	 беспокою,	 но,
похоже,	он	заболел.	Я	не	знаю,	что	делать.

—	Заболел?	Его	рвет?
—	Нет.
—	У	него	понос?
Я	поморщилась.
—	 Нет.	 Не	 думаю.	 Я	 пришла	 домой,	 а	 Кора	 оставила	 записку	 про

лазанью,	и	я	сунула	ее…
—	 О,	 понятно,	 —	 медленно	 произнес	 Джеми.	 —	 Все	 нормально,

расслабься.	Он	не	болен.
—	Правда?
—	Конечно.	Просто	боится.
—	Лазаньи?!
—	Нет,	микроволновки.	—	Джеми	вздохнул.	—	И	мы	не	знаем	почему.

Может,	из-за	того	случая	с	картофельными	оладьями	и	детектором	дыма.
Я	 посмотрела	 на	 Роско,	 его	 по-прежнему	 била	 крупная	 дрожь.



Поразительно,	как	подобное	происшествие	повлияло	на	такого	маленького
песика,	наверняка	у	него	нервный	срыв.

—	Ну	и	как	его	успокоить?	—	спросила	я.
Пес	не	сводил	с	меня	испуганных	глаз.
—	 Никак,	 —	 ответил	 Джеми.	 —	 Во	 всяком	 случае,	 пока	 работает

микроволновка.	 Иногда	 он	 прячется	 под	 кровать	 или	 диван.	 Лучше	 не
обращать	на	него	внимания.	Если	он	тебе	мешает,	закрой	его	в	прачечной
комнате.

—	Да?	—	удивилась	я.	—	Хорошо.
Роско	забился	между	моей	туфлей	и	шкафом.
—	Слушай,	 я	 сейчас	 тороплюсь,	—	 сказал	Джеми,	—	 но	 скоро	 буду

дома.	Ты…
Из	 динамика	 донеслось	 жужжание	 другого	 телефона,	 связь

прервалась.	 Я	 нажала	 на	 кнопку	 «Отбой»	 и	 аккуратно	 вернула	 трубку	 на
базу.	 Хотя	 я	 не	 знала,	 что	 Джеми	 имел	 в	 виду	 под	 словом	 «скоро»,	 но
искренне	надеялась,	 что	 он	—	в	нескольких	кварталах	от	 дома,	 так	 как	 у
меня	 почти	 не	 было	 опыта	 общения	 с	 животными.	 Тем	 не	 менее	 я
посмотрела	 на	 дрожащего	 у	 моей	 ноги	 Роско	 и	 решила,	 что,	 судя	 по
состоянию	песика,	жестоко	запирать	его	в	тесной	комнатушке.

—	 Успокойся,	 хорошо?	 —	 сказала	 я,	 осторожно	 высвободилась	 и
пошла	в	холл	за	сумкой.

Роско	 немного	 подумал,	 затем	 потрусил	 следом.	 Мне	 совсем	 не
хотелось	 общаться	 с	 кем	 бы	 то	 ни	 было,	 и	 потому	 я	 взбежала	 по
ступенькам,	 надеясь,	 что	 пес	 все	 поймет	и	 останется	 внизу.	Удивительно,
но	 моя	 уловка	 сработала:	 оглянувшись,	 я	 увидела,	 что	 Роско	 смотрит	 на
меня	жалобным	взглядом,	однако	не	делает	попыток	подняться	наверх.

У	 себя	 в	 комнате	 я	 умылась,	 сняла	Корин	 свитер	 и	 улеглась	 поперек
кровати.	Не	 знаю,	 сколько	 я	 так	 лежала,	 глядя	 в	 окно	 на	 последние	 лучи
заката.	Через	некоторое	время	в	спальню	проскользнул	Роско.	Он	двигался
медленно,	 бочком,	 почти	 по-крабьи.	 Перехватив	 мой	 взгляд,	 пес	 прижал
уши,	всем	своим	видом	показывая:	«Знал,	что	меня	выставят,	но	удержаться
не	смог».

Секунду	мы	просто	смотрели	друг	на	друга.	Роско	осторожно	шагнул
ближе,	 потом	 —	 еще	 ближе	 и	 наконец	 примостился	 между	 моих	 ног,
спиной	 к	 кровати.	 Устроившись,	 пес	 снова	 задрожал,	 звякая	 жетоном	 на
ошейнике.	 Я	 закатила	 глаза.	 Хотелось	 рявкнуть,	 чтобы	 он	 немедленно
прекратил,	что	у	каждого	есть	свои	проблемы	и	что	я-то	уж	точно	не	буду
его	 успокаивать.	 К	 моему	 собственному	 удивлению,	 я	 не	 стала	 ничего
говорить,	 а	 молча	 села	 и	 погладила	 пса	 по	 голове.	 Как	 только	 моя	 рука



коснулась	Роско,	он	перестал	дрожать.



Глава	4	
Вначале	 раздался	 какой-то	 неясный	 рокот,	 изредка	 прерываемый

возгласами,	 —	 достаточно	 громкий,	 чтобы	 прервать	 сон,	 но	 слишком
слабый,	 чтобы	 разбудить	 окончательно.	 Тем	 не	 менее,	 как	 только	 часы
показали	восемь	утра,	начался	форменный	ад.

Я	испуганно	села	в	постели:	комнату	наполнил	грохот	ударов	металла
по	 камню.	 Пришлось	 встать	 и	 выйти	 на	 балкон,	 и	 картина	 немного
прояснилась:	внизу	работал	экскаватор.

—	Джеми!
На	 балкон	 справа	 выбежала	Кора	 в	 пижаме.	 Схватившись	 за	 перила,

сестра	 посмотрела	 на	 мужа,	 который	 с	 невыносимо	 бодрым	 видом	 и	 с
кружкой	 кофе	 в	 руках	 уже	 стоял	 на	 заднем	 дворе.	 Роско	 пристроился	 у
хозяйских	ног.	Джеми	поднял	голову,	увидел	Кору	и	широко	улыбнулся.

—	 Здорово,	 да?	—	 сказал	 он.	—	 Теперь	 можно	 представить,	 как	 он
будет	выглядеть	на	самом	деле.

Корин	 ответ	 утонул	 в	шуме	и	 грохоте	—	 экскаватор	 вновь	 вгрызся	 в
землю,	 зачерпнул	 ковшом	в	 очерченном	камнями	овале,	 откатился	 вбок	и
высыпал	 землю	 на	 уже	 довольно	 большую	 кучу.	 Машина	 взревела	 и
вернулась	за	новой	порцией	грунта,	а	я	разобрала	последние	слова	сестры,
которая	как	раз	говорила:

—	…субботним	утром,	когда	некоторые	хотят	выспаться.
—	Милая,	это	же	пруд,	—	ответил	Джеми,	он,	похоже,	прекрасно	все

расслышал.	—	Мы	говорили	о	нем,	помнишь?
Кора	уставилась	на	него,	проведя	рукой	по	волосам,	взъерошенным	с

одной	стороны,	а	потом,	не	сказав	больше	ни	слова,	пошла	в	дом.	Джеми
смотрел	ей	вслед	с	недоуменным	выражением	лица.

—	 Эй!	 —	 воскликнул	 он,	 заметив	 меня.	 Экскаватор	 зарычал	 еще
сильнее.	—	Правда,	 классно?	 Если	 повезет,	 мы	 сегодня	же	 наполним	 его
водой.

Я	кивнула,	не	сводя	глаз	с	машины,	которая	швырнула	очередной	ковш
грязи	на	кучу.	Пока	еще	трудно	понять,	как	будет	выглядеть	мечта	Джеми
—	экосистема,	настоящий	пруд	с	рыбками	и	прочей	живностью	—	посреди
квадратного	и	плоского	двора.	Скорее	всего,	так,	будто	свалился	с	неба,	и
никакой	изысканный	ландшафт	не	спасет.

Я	 вернулась	 в	 комнату	 и	 плюхнулась	 на	 кровать,	 хотя	 о	 сне	 можно
было	 забыть.	Подумать	 только,	 в	 это	же	 время	 в	прошлую	субботу	 я	 еще



жила	в	желтом	коттедже,	просыпалась	на	кушетке,	закутавшись	в	старый,
пахнущий	плесенью	плед.	Прошла	какая-то	неделя	—	и	я	уже	в	доме	Коры.
Конечно,	 здесь	 было	 все	 необходимое	—	 еда,	 вода,	 тепло,	 но	 я	 никак	 не
могла	привыкнуть	к	новой	жизни.	Все	происходящее	казалось	временным,
я	 даже	 не	 распаковала	 вещи.	 Сумка	 так	 и	 стояла	 у	 кровати,	 словно	 я
приехала	 на	 каникулы	 в	 отель	 и	 в	 любое	 время	 могу	 уехать.	 Мои
немногочисленные	 вещички	 сильно	 помялись,	 но	 зато	 по	 утрам	 я	 видела
все	 свое	 имущество	 рядом	 с	 кроватью	 и	 чувствовала,	 что	 хоть	 немного
владею	 ситуацией.	 Очень	 успокаивающее	 ощущение,	 если	 учесть,	 что
почти	все	решения	принимала	не	я.

—	Автобусом?	—	переспросил	Джеми	вечером,	когда	я	сообщила	ему,
что	 не	 хочу	 ездить	 в	 школу	 с	 Нейтом	 и	 предпочитаю	 добираться	 каким-
нибудь	другим	способом.	—	Ты	серьезно?

—	 Школьные	 автобусы	 не	 ходят	 по	 утрам,	 —	 через	 стол	 сказала
Кора.	—	Только	после	обеда,	когда	начинаются	внешкольные	занятия.

—	Значит,	буду	ездить	на	городском,	—	ответила	я.
—	 И	 зачем	 тебе	 лишняя	 головная	 боль?	—	 осведомился	 Джеми.	 —

Нейту	все	равно	нужно	в	«Перкинс-Дей».	К	тому	же	он	сам	предложил.
—	Просто	из	вежливости,	на	самом	деле	он	не	хочет	меня	подвозить.
—	Хочет-хочет!	—	произнес	Джеми,	взяв	еще	одну	булочку	из	корзины

между	нами.	—	Нейт	—	олицетворение	благородства.	И	потом,	мы	платим
свою	долю	за	бензин.	Все	уже	обговорено.

—	Меня	вполне	устроит	автобус,	—	повторила	я.
Кора	прищурилась	и	испытующе	посмотрела	на	меня.
—	Что	здесь	происходит?	В	чем	дело,	тебе	не	нравится	Нейт?
Я	взяла	вилку	и	подцепила	кусочек	спаржи.
—	Слушайте,	 зачем	все	усложнять?	—	спросила	я,	стараясь	говорить

спокойно	и	уверенно.	—	На	автобусе	я	смогу	ездить,	когда	мне	удобно,	и	ни
от	кого	не	зависеть.

—	 Ну	 да,	 только	 ты	 будешь	 зависеть	 от	 автобусного	 расписания,	 и,
поверь,	 это	 гораздо	 хуже,	 —	 сказал	 Джеми	 и	 ненадолго	 задумался.	 —
Может,	купить	тебе	машину?	Будешь	сама	водить.

—	Никаких	новых	машин,	—	категорически	заявила	Кора.
—	 Руби	 уже	 семнадцать,	 ей	 нужно	 бывать	 в	 разных	 местах,	 —

возразил	Джеми.
—	 Тогда	 она	 будет	 ездить	 на	 автобусе.	 Или	 с	 Нейтом.	 Или	 возьмет

твою.
—	Мою?



Кора	метнула	взгляд	на	мужа,	затем	повернулась	ко	мне.
—	Хочешь	добираться	до	школы	на	автобусе	—	пожалуйста.	Но	если

будешь	опаздывать,	придется	ездить	с	Нейтом.	Хорошо?
Я	 кивнула,	 а	 после	 ужина	 нашла	 в	 Интернете	 расписания	 четырех

автобусов	и	распечатала,	после	чего	выбрала	те,	на	которые	можно	было	бы
сесть	 на	 ближайшей	 остановке	 и	 не	 опоздать	 к	 первому	 звонку.	Конечно,
это	 означало,	 что	 придется	 раньше	 вставать	 и	 идти	 несколько	 кварталов
пешком,	но	игра	стоила	свеч.

Ну,	 по	 крайней	 мере,	 я	 так	 считала,	 пока	 на	 следующее	 утро	 не
проспала	и	не	спустилась	к	завтраку	только	в	двадцать	минут	седьмого.	Я
собиралась	 на	 ходу	 схватить	 маффин	 и	 поспешить	 на	 остановку,	 если
потребуется	—	бегом,	но	за	столом	меня	ждала	Кора.

—	Первый	звонок	через	полчаса,	—	сказала	она,	не	отрывая	взгляда	от
развернутой	газеты,	лизнула	палец	и	перевернула	страницу.	—	Не	успеешь.

Словом,	десять	минут	спустя	я	с	маффином	в	руке	ждала	у	почтового
ящика	и	кляла	себя	на	чем	свет	стоит,	когда	подъехал	Нейт.

—	 Привет,	 —	 сказал	 он,	 перегибаясь	 через	 сиденье,	 чтобы	 открыть
мне	дверь.	—	Вижу,	ты	передумала.

Вот	уж	нет!	Наоборот,	я	по-прежнему	не	собиралась	заводить	друзей	в
новой	 школе,	 а	 совместные	 поездки	 только	 все	 осложнили	 бы.	 Тем	 не
менее	 выбора	 не	 было,	 и	 потому	 я	 села	 на	 переднее	 сиденье,	 захлопнула
дверь	и	положила	маффин	на	колени.

—	В	машине	не	едят.
Раздавшийся	с	заднего	сиденья	голос	был	тихим	и	невыразительным.

Я	 медленно	 повернула	 голову	 и	 увидела	 его	 обладателя	 —	 тщедушного
очкарика	 в	 синей	 двубортной	 куртке	 и	 с	 устрашающего	 вида
ортодонтическим	аппаратом	на	голове;	в	руках	он	держал	книгу.

—	Что?	—	переспросила	я.
Мальчишка	 подался	 вперед,	 железки	 на	 голове	 блеснули	 в

пробивающихся	 сквозь	 ветровое	 стекло	 солнечных	 лучах.	 Волосы	 у	 него
торчали	во	все	стороны.

—	 В	 машине	 не	 едят,	 —	 повторил	 он	 монотонным,	 как	 у	 робота,
голосом,	показывая	на	мой	маффин.	—	Так	принято.

Я	посмотрела	на	Нейта,	затем	перевела	взгляд	на	мальчишку.
—	Ты	кто?
—	А	ты	кто?
—	Это	Руби,	—	представил	меня	Нейт.
—	Твоя	новая	девушка?	—	осведомился	очкарик.
—	Нет!	—	воскликнули	мы	с	Нейтом	в	один	голос.



Я	почувствовала,	что	краснею.
—	Значит,	никакой	еды.	Есть	в	машине	можно	только	подружкам,	—

сообщил	мальчишка,	откидываясь	на	спинку	сиденья.
—	Жервез,	умолкни!	—	велел	Нейт.
Жервез	 перевернул	 страницу.	 Я	 уставилась	 на	 Нейта,	 который

выруливал	на	шоссе.
—	Ну…	и	куда	ты	его	везешь?	В	начальную	школу?
—	Ошибаешься,	—	снова	встрял	Жервез.
Голос	у	него	был	противный,	похожий	на	гнусавый	гусиный	крик.
—	Он	учится	в	выпускном	классе.
—	В	выпускном?!
—	Ты	что,	глухая?	—	спросил	очкарик.
Нейт	бросил	на	малявку	взгляд	в	зеркало	заднего	вида,	перестроился	в

другой	ряд	и	пояснил:
—	 Жервез	 у	 нас	 вундеркинд.	 Утром	 он	 учится	 в	 «Перкинс-Дей»,	 а

после	обеда	ходит	на	курсы	в	университет.
—	Ого!	—	Я	оглянулась	на	Жервеза,	но	он	даже	не	посмотрел	в	мою

сторону,	 увлеченный	 чтением	 толстенного	 тома,	 похоже,	 какого-то
учебника.	—	Так	вы…	еще	за	кем-то	заезжаете?

—	Мы	заезжали	за	Хизер,	—	сказал	Жервез,	не	отрываясь	от	книги,	—
когда	они	с	Нейтом	встречались.	Она	ела	в	машине.	Печенье	«Поп-Тартс»	с
черничной	начинкой.

Нейт	рядом	со	мной	закашлялся	и	выглянул	в	окно.
—	А	пару	недель	назад	она	бросила	Нейта,	—	все	тем	же	монотонным

голосом	 продолжил	 Жервез,	 переворачивая	 страницу.	 —	 Вот	 все
удивились!	Особенно	Нейт.

Я	посмотрела	на	Нейта,	но	тот	лишь	громко	выдохнул	и	молчал,	пока
мы	не	проехали	еще	один	квартал,	затем	произнес:

—	Нет,	мы	больше	ни	за	кем	не	заезжаем.
К	 счастью,	 на	 этом	 разговор	 закончился.	 Спустя	 пять	 минут	 мы

припарковались.	Жервез	 первым	 вылез	 из	 машины,	 закинул	 на	 костлявое
плечо	 огромный	 рюкзак	 и,	 не	 сказав	 нам	 больше	 ни	 слова,	 поспешил	 к
школьному	двору.

Я	решила	последовать	его	примеру	и	уже	было	пошла	своей	дорогой,
как	меня	догнал	Нейт.	Похоже,	он	нисколько	не	сомневался,	что	мы	теперь
с	ним	приятели.	Только	этого	мне	не	хватало.

—	Послушай,	—	сказал	он.	—	Я	насчет	Жервеза.
—	Он	просто	очарователен.
—	Это	точно.	Вообще-то	на	самом	деле	он	вовсе	не…



Неожиданно	он	умолк,	 глядя	на	 зеленый	«БМВ»,	 который	промчался
мимо	 нас	 и	 втиснулся	 на	 свободное	 место	 через	 два	 ряда.	 В	 следующую
секунду	 водительская	 дверь	 открылась	 и	 из	 машины	 вышла	 вчерашняя
блондинка	 с	 урока	 английского	 —	 в	 белом	 свитере	 крупной	 вязки	 и
солнечных	очках,	поднятых	на	лоб.	Она	волочила	за	собой	плотно	набитую
школьную	сумку.	Девушка	захлопнула	дверь	машины,	толкнув	ее	бедром,	и
пошла	 к	 главному	 корпусу,	 взбивая	 на	 ходу	 волосы	 пальцами.	 Какое-то
время	Нейт	смотрел	на	нее,	затем	сунул	руки	в	карманы	и	кашлянул.

—	На	самом	деле	что?	—	спросила	я.
—	Ты	о	чем?	—	переспросил	он.
Блондинка,	которая,	как	я	поняла,	и	была	той	самой	Хизер	—	печально

известной	любительницей	«Поп-Тартс»	с	черничной	начинкой,	—	подошла
к	своему	шкафчику	и	бросила	сумку	на	пол.

—	Ни	о	чем.	Увидимся,	—	сказала	я.
—	Ага,	увидимся,	—	кивнул	Нейт,	явно	смущенный.
Я	 прибавила	 шаг	 и	 наконец	 смогла	 отойти	 от	 него	 на	 довольно

приличное	 расстояние.	Нейт	 по-прежнему	 пялился	 на	 блондинку.	Жалкое
зрелище,	 впрочем,	 я	 решила,	 что	 это	 не	 мое	 дело,	 особенно	 если	 я	 буду
придерживаться	первоначального	плана	и	ездить	в	школу	на	автобусе.

Однако	 на	 следующее	 утро	 я	 вновь	 проспала	 и	 опоздала	 на	 автобус.
Вначале	 я	 здорово	 разозлилась	 на	 саму	 себя,	 а	 потом,	 стоя	 под	 душем,
подумала,	 что,	может,	 все	не	 так	уж	и	плохо.	В	конце	концов,	на	машине
добираться	недолго,	хоть	время	сэкономлю.

—	Что	это	за	шампунь?	—	спросил	Жервез	с	заднего	сиденья,	когда	я	с
непросохшими	волосами	села	в	машину.

Я	повернулась	к	нему.
—	Не	знаю.	А	что?
—	Он	воняет,	—	сообщил	Жервез.	—	Ты	пахнешь	деревьями.
—	Деревьями?
—	Жервез,	полегче!	—	вмешался	Нейт.
—	 Просто	 констатирую	 факт,	 —	 буркнул	 Жервез,	 откидываясь	 на

спинку	сиденья.
Я	 уставилась	 на	 мальчишку.	 Какую-то	 секунду	 он	 отвечал	 мне

презрительным	взглядом,	его	глаза	за	стеклами	очков	казались	огромными.
Я	 продолжала	 смотреть	 на	 него	 в	 упор,	 и	 в	 конце	 концов	 Жервез	 не
выдержал,	отвернулся	к	окну.	«Ох	уж	эти	двенадцатилетние!	—	подумала
я.	—	Что	с	них	взять	—	слабаки!»

Отвернувшись	от	Жервеза,	я	снова	села	прямо	и	вдруг	заметила	взгляд
Нейта.



—	Что	такое?	—	осведомилась	я.
—	Ничего.	Восхищен	твоей	методикой.
У	школы	Жервез	проделал	свой	обычный	трюк	—	не	попрощавшись,

вылез	из	машины	и	пошел	прочь,	а	Нейт	снова	увязался	за	мной.	В	этот	раз
я	 не	 только	 ощущала,	 что	 он	 шагает	 рядом	 —	 странное,	 скажу	 я	 вам,
чувство!	—	но	и	видела,	как	на	нас	реагируют	люди,	толпившиеся	у	машин
или	в	раздевалке:	удивленные	взгляды,	поднятые	брови,	в	общем,	слишком
много	внимания.	Меня	это	смущало	и	злило.

Попав	 в	 «Перкинс-Дей»,	 я	 инстинктивно	 стала	 придерживаться
неписаных	 правил	 поведения	 в	 новой	 школе	 —	 системы,	 которой	 я
овладела	 в	 совершенстве	 за	 время	 наших	 с	 мамой	 переездов.	 Суть	 ее	 в
следующем:	приходи	и	уходи	незаметно,	веди	себя	тише	воды,	ниже	травы,
общайся	как	можно	меньше.	Однако	школа	«Перкинс-Дей»	была	довольно
маленькой,	и	я	нисколько	не	сомневалась,	что,	будучи	новенькой,	рано	или
поздно	окажусь	в	центре	внимания.	К	тому	же	здесь	догадались,	что	мы	с
Джеми	родственники,	—	пару	дней	назад	я	слышала,	как	в	коридоре	кто-то
крикнул	мне	вслед:	«Эй,	„Ты	и	я!“»	—	в	общем,	остаться	незаметной	было
трудно.	А	Нейт	со	своим	дружелюбием	сделал	задачу	почти	невыполнимой.
Уже	 на	 второй	 день	 стало	 ясно,	 что	 мой	 сосед	 —	 один	 из	 самых
популярных	 молодых	 людей	 в	 «Перкинс-Дей»	 и	 часть	 его	 популярности
переходит	на	меня,	даже	если	я	просто	стою	вблизи.	Может,	другим	это	бы
и	пришлось	по	вкусу,	но	только	не	мне.

Я	 бросила	 на	 Нейта	 сердитый	 взгляд,	 увидев,	 как	 несколько
столпившихся	 у	 блестящего	 «фольксвагена»	 девиц	 из	 группы	 поддержки
хихикают	 нам	 вслед.	 Он	 ничего	 не	 заметил	 —	 во	 все	 глаза	 пялился	 на
зеленый	 «БМВ»,	 припаркованный	 за	 несколько	 рядов	 от	 нас.	 В	 машине
сидела	 Хизер	 со	 стаканчиком	 кофе	 из	 «Джамп-Джава»	 в	 руках,	 а	 Джейк
Бристол,	тот	самый,	что	спал	в	классе,	разговаривал	с	ней,	облокотившись
на	открытое	окно.

Не	мое	дело,	подумала	я,	но,	как	и	в	случае	с	Жервезом,	не	сдержалась.
Ненавижу,	когда	люди	не	умеют	себя	вести.	К	тому	же,	решила	я,	если	Нейт
собирается	и	дальше	ходить	со	мной,	надо	преподать	ему	урок.

—	Знаешь,	—	сказала	я,	—	страдания	напоказ	никого	не	красят.
Нейт	посмотрел	на	меня.
—	Что?
Я	кивнула	на	Хизер	и	Джейка,	которые	по-прежнему	о	чем-то	болтали.
—	Никогда	нельзя	показывать	человеку,	что	ты	по	нему	тоскуешь,	—

пояснила	я.
—	Я	по	ней	не	тоскую,	—	возразил	он.



Ага,	как	же.
—	 Ладно,	 —	 ответила	 я,	 пожав	 плечами.	 —	 Просто,	 даже	 если	 ты

хочешь,	 чтобы	 она	 вернулась,	 нужно	 вести	 себя	 так,	 будто	 бы	 тебе	 все
равно.	 Первое	 правило	 взаимоотношений.	 Никто	 не	 любит	 жалких,
надоедливых	неудачников.

—	Правила	взаимоотношений?	—	переспросил	Нейт	с	иронией.	—	Ты
их	преподаешь?

—	 Это	 всего	 лишь	 добрый	 совет,	 —	 сказала	 я.	 —	 Можешь	 им
пренебречь.

Вообще-то	я	не	сомневалась,	что	Нейт	меня	послушает.	На	следующее
утро	 он	 вновь	 шагал	 рядом	 со	 мной	 —	 видимо,	 это	 уже	 вошло	 в
привычку!	—	и	 когда	мы	 пересекали	 парковку,	 я	 увидела	машину	Хизер.
Нейт	ее	не	заметил,	ну,	или	сделал	вид.	Он	просто	посмотрел	на	меня	и	как
ни	в	чем	не	бывало	пошел	дальше.

Неделя	продолжалась,	я	по-прежнему	опаздывала	утром	на	автобус	и
вскоре	 обнаружила,	 что	 постепенно	 привыкаю	 к	 совместным	 поездкам,
прогулкам	 через	 двор	 школы	 и	 всеобщему	 вниманию.	 Сопротивляться
было	 бесполезно,	 и	 между	 мной	 и	 Нейтом	 установились	 дружеские
отношения	или	что-то	вроде	того.	По	крайней	мере,	так	считал	сам	Нейт.

Совершенно	 бредовая	 ситуация,	 ведь	 между	 нами	 не	 было	 ничего
общего.	 С	 одной	 стороны,	 я	—	 одиночка	 до	 мозга	 костей,	 эмоционально
опустошенная,	да	к	тому	же	из	неблагополучной	семьи.	А	кто	такой	Нейт?
Послушный	 сын,	 всеобщий	 любимец	 и,	 с	 какой	 стороны	 ни	 посмотри,
хороший,	 правильный	 парень.	 Вдобавок	 —	 как	 я	 узнала	 на	 следующей
неделе	 —	 вице-президент	 ученического	 общества,	 король	 школьного
вечера	 встречи	 выпускников,	 ответственный	 за	 связь	 с	 общественностью,
бессменный	 участник	 всех	 благотворительных	 акций.	 Его	 имя	 постоянно
упоминалось	 за	 названием	 очередного	 мероприятия,	 список	 которых
ежедневно	 зачитывали	 по	 школьному	 радио	 монотонным	 голосом.
Устраиваете	 сбор	средств	для	 экскурсии	старшеклассников?	Обратитесь	к
Нейту	 Кроссу.	 Хотите	 участвовать	 в	 ежегодной	 уборке	 школьной
территории?	 Поговорите	 с	 Нейтом.	 Желаете,	 чтобы	 вас	 поднатаскали	 к
промежуточным	экзаменам?	Нейт	Кросс	—	вот	кто	вам	нужен.

В	общем,	он	был	нужен	всем,	кроме	меня,	но	людей,	которые	думали
иначе,	 а	 также	 любопытных	 взглядов	 —	 вроде	 тех,	 что	 я	 заметила	 на
парковке,	 —	 с	 каждым	 днем	 становилось	 все	 больше.	 Похоже,	 разрыв
между	 Хизер	 и	 Нейтом	 произвел	 много	 шума	 —	 судя	 по	 тому,	 что	 мне
рассказывали	 спустя	 несколько	 недель:	 как	 они	 начали	 встречаться	 сразу
после	средней	школы,	когда	Нейт	только	переехал	сюда	из	Аризоны,	и	что



их	 выбрали	 королем	 и	 королевой	 бала	 для	 учеников	 предпоследних
классов,	 и	 об	 их	 планах	 вместе	 поступать	 в	 университет.	 Тем	 не	 менее
причина	 их	 расставания	 так	 и	 осталась	 тайной.	 Я	 не	 интересовалась
подробностями,	но	услышала	множество	версий	—	он	изменил	ей	с	какой-
то	 девушкой	 на	 пляже!	Она	 хотела	 встречаться	 с	 другими	 парнями!	—	 и
поняла,	что	правды	никто	не	знает.

Собственно,	именно	 этим	и	объяснялся	повышенный	интерес	к	моей
персоне.	 Как	 же,	 самый	 популярный	 парень	 школы	 стал	 появляться	 с
новенькой	 почти	 сразу	 после	 разрыва	 с	 бывшей!	 Похоже	 на	 следующую
главу	романа,	по	крайней	мере	в	глазах	окружающих.	Возможно,	в	другой
школе	или	другом	 городе	подобное	предположение	оказалось	бы	верным,
но	только	не	в	нашем	случае.

Я	 восприняла	 перевод	 в	 «Перкинс-Дей»	 как	 своего	 рода	 культурное
потрясение.	Ведь	 в	новой	школе	 все	 сильно	отличалось	 от	 того,	 к	 чему	 я
привыкла:	от	учителей	(которым,	похоже,	здесь	нравилось)	до	библиотеки
(просторной,	 оборудованной	 самыми	 современными	 компьютерами)	 и
кафетерия	 (с	 салат-баром	 и	 стойкой	 с	 фруктовыми	 коктейлями).	 Людей	 в
классе	 было	 немного,	 особо	 не	 посачкуешь,	 так	 что	 пришлось
поднапрячься.	В	школе	Джексона	я	не	входила	в	число	отличников,	но	была
на	 хорошем	 счету,	 несмотря	 на	 работу	 по	 ночам	 и	 увлечения,	 не
относящиеся	 к	 учебной	 программе.	 Теперь	 у	 меня	 появилось	 больше
свободного	 времени	 —	 без	 постоянных	 разъездов	 и	 приятелей,	 —	 и	 я
выкладывалась	по	полной.	Я	говорила	себе,	что	это	напрасный	труд,	ведь	я
сбегу,	как	только	наберу	достаточно	денег,	и	потому	особо	усердствовать	не
стоит.	 Но	 каждый	 день,	 поднявшись	 к	 себе	 в	 комнату	 и	 обнаружив,	 что
заняться	все	равно	нечем,	доставала	учебники	и	принималась	за	работу.

Даже	 мировосприятие	 учеников	 «Перкинс-Дей»	 было	 другим.	 Взять
хотя	бы	перерыв	на	обед,	 во	 время	которого	 в	 столовой	школы	Джексона
разворачивались	 нешуточные	 драмы,	 в	 основном	 из-за	 тесноты,	 нехватки
свободных	мест	и	витающей	в	воздухе	тревоги.	Там	то	и	дело	вспыхивали
драки,	громкие	ссоры	и	короткие	стычки,	заканчивающиеся	так	же	быстро,
как	 и	 начались.	 В	 «Перкинс-Дей»	 все	 мирно	 сосуществовали	 и	 в
кафетерии,	 и	 на	 школьной	 площадке,	 а	 самые	 горячие	 споры	 обычно
возникали	у	 столика	с	 табличкой	«Помогите!»,	 когда	кто-нибудь	чересчур
увлекался,	но	и	в	этом	случае	дебаты	не	выходили	за	рамки	приличия.

Столик	с	призывом	о	помощи	стал	еще	одним	новшеством,	которое	я
не	вполне	понимала.	Ежедневно	со	звонком	на	обед	какая-нибудь	группка
учащихся	 располагалась	 за	 одним	 из	 столиков	 у	 входа	 в	 кафетерий,
выставляла	 табличку	 и	 раскладывала	 брошюрки,	 пытаясь	 организовать



поддержку	 очередного	 доброго	 дела.	 За	 первые	 несколько	 дней	 своего
пребывания	 в	 «Перкинс-Дей»	 я	 всякого	 насмотрелась:	 от	 сбора	 подписей
против	 голода	 и	 нищеты	 до	 просьб	 пожертвовать	 немного	 мелочи	 на
приобретение	нового	 телевизора	 с	 плоским	 экраном	для	местной	детской
больницы.	Каждый	 день	 было	 что-то	 новенькое,	 еще	 одно	 благое	 деяние,
требующее	 заботы:	 «Пожалуйста,	 подпишите	 прямо	 сейчас!»,	 или
«Поддержите!»,	или	«Протяните	руку	помощи	—	то	немногое,	что	в	ваших
силах».

Не	поймите	меня	превратно,	я	не	была	ни	жестокой,	ни	бессердечной.
Подобно	 большинству	 людей	 я	 верила	 в	 благотворительность.	 Но	 после
всего	 того,	 что	 мне	 довелось	 пережить	 за	 последние	 месяцы,	 просто	 не
могла	 думать	 о	 других.	 Мама	 научила	 меня	 заботиться	 только	 о	 себе,	 и,
оказавшись	в	новом,	странном	мире,	я	не	собиралась	менять	приоритеты.	И
все	 же	 каждый	 раз,	 когда	 я	 проходила	 мимо	 столика	 с	 табличкой
«Помогите!»	и	читала	очередной	призыв	дня	—	«Марш	против	СПИДа!»,
«Купи	 печенье,	 сделай	 взнос	 в	 развитие	 раннего	 образования!»,	 «Спаси
животных!»,	 —	 на	 душе	 у	 меня	 было	 неспокойно,	 особенно	 при	 виде
стабильного	 потока	 отзывов	 на	 просьбы.	 Видимо,	 тяга	 к
благотворительности	была	у	здешних	в	крови,	точно	так	же	как	у	меня	—
стремление	держаться	особняком.

Хизер	Уэйнрайт	явно	принадлежала	к	числу	любителей	добрых	дел	—
каким	 бы	 ни	 был	 очередной	 повод,	 она	 вечно	 торчала	 у	 столика	 с
призывами	о	помощи.	Я	видела,	как	она	читает	группе	девиц	с	фруктовыми
коктейлями	 в	 руках	 лекцию	 о	 бедственном	 положении	 тибетцев,	 продает
кексы,	чтобы	собрать	деньги	на	исследования	рака,	ищет	добровольцев	для
уборки	 мусора	 на	 отрезке	 дороги,	 над	 которым	 шефствовала	 «Перкинс-
Дей».	 Еще	 одна	 причина,	 по	 которой	 все	 сплетни,	 ходившие	 о	 наших	 с
Нейтом	 отношениях,	 не	 имели	 ничего	 общего	 с	 правдой.	 Я	 была
совершенно	не	в	его	вкусе.

Конечно,	если	бы	мне	захотелось	подружиться	в	«Перкинс-Дей»	с	кем-
то	 похожим	 на	 меня,	 я	 бы	 это	 сделала.	 Здешние	 маргиналы	 выглядели
ухоженнее	своих	собратьев	из	школы	Джексона,	но	узнать	их	было	можно.
Они	 тусовались	 в	 дальнем	 углу	 двора	 у	 художественной	 мастерской,	 на
пятачке,	 который	 все	 звали	 «Трубой».	 В	 моей	 старой	 школе	 неформалы
всех	мастей	почти	не	пересекались,	а	в	«Перкинс-Дей»	их	было	не	много,
поэтому	 они	 старались	 держаться	 вместе.	 Рядом	 с	 играющими	 в	 сокс
парнями	в	шлепанцах	и	мятых	футболках	с	логотипами	музыкальных	групп
крутились	девчонки	с	разноцветными	волосами	и	татуировками,	одетые	в
винтажные	тряпки	и	армейские	ботинки.	Как	правило,	завсегдатаи	«Трубы»



приходили	 туда	 к	 середине	 обеденного	 перерыва,	 подтягивались	 по
тропинке,	 ведущей	 к	 футбольному	 полю,	 самому	 отдаленному	 из	 всех
школьных	сооружений.	Но	я	постоянно	удивлялась:	почему	администрация
школы	не	накроет	их	всем	скопом?

Я	бы	легко	могла	присоединиться	к	ним,	но	так	и	не	решилась,	даже
после	 нескольких	 обедов,	 проведенных	 наедине	 с	 сэндвичем.	 Возможно,
потому,	что	я	не	собиралась	оставаться	здесь	надолго	—	какой	тогда	смысл
заводить	 друзей?	 А	 может,	 совсем	 по	 другой	 причине.	 Вроде	 как	 у	 меня
появился	 шанс	 изменить	 свою	 жизнь	 к	 лучшему.	 Глупо	 этим	 не
воспользоваться.	Тем	более	в	моей	прежней	жизни	все	складывалось	не	так
уж	и	удачно.

Однако	 в	 «Перкинс-Дей»	 училась	 одна	 особа,	 с	 которой	 я	 смогла	 бы
общаться,	если	бы	стало	совсем	невмоготу.	Наверное,	только	потому,	что	ей
хотелось	обзавестись	новыми	приятелями	не	больше,	чем	мне.

Я	уже	успела	кое-что	узнать	об	Оливии	Дэвис,	моей	соседке	по	парте	и
напарнице	 по	 несчастью	 из	 школы	 Джексона.	 Первое:	 она	 всегда
разговаривала	 по	 телефону.	 Сразу	 же	 после	 звонка	 она	 выхватывала
мобильник,	 как	 опытный	 стрелок	 оружие,	 открывала,	 одновременно
набирая	номер.	Оливия	прижимала	телефон	к	уху	на	всех	переменах	и	во
время	обеда,	который	тоже	проводила	в	одиночестве,	поедая	принесенные
из	дома	сэндвичи	и	болтая	с	невидимым	собеседником.	Судя	по	обрывкам
фраз,	 она	 в	 основном	 общалась	 с	 друзьями,	 хотя	 иногда	 ее	 голос	 звучал
мрачно	 и	 сердито,	 видимо,	 когда	 звонили	 родители.	 Но	 обычно	 Оливия
просто	трепалась	на	те	же	темы,	что	и	остальные	ученики	в	коридорах	или
кабинетах,	—	о	школе,	вечеринках,	стрессе;	единственным	отличием	была
односторонность	разговора,	ведь	я	слышала	только	ее.

Еще	я	поняла,	что	Оливия	оказалась	в	«Перкинс-Дей»	против	желания
и	теперь	открыто	выражает	недовольство.	У	меня	сложилось	определенное
мнение	об	одноклассниках	и	их	образе	жизни,	но	я	помалкивала.	Оливия	не
отличалась	подобной	сдержанностью.

—	 Ага,	 как	 же,	 —	 цедила	 она	 сквозь	 зубы,	 когда	 Хизер	 Уэйнрайт
начинала	 подробно	 анализировать	 символизм	 бедности	 в	 романе	 «Дэвид
Копперфилд».	 —	 Ты-то,	 конечно,	 видела	 бедность.	 Из	 своего	 «БМВ»	 и
особняка	за	миллион	долларов.

—	Ну-ну,	—	ворчала	Оливия,	услышав,	как	по	просьбе	мисс	Коньерс
один	 из	 качков	 с	 последнего	 ряда	 сравнивает	 свой	 жизненный	 опыт	 с
тяжелой	 борьбой	 героя.	 —	 Расскажи	 нам	 о	 своих	 страданиях.	 А	 мы
поплачем.

Иногда	 Оливия	 ничего	 не	 говорила,	 лишь	 громко	 вздыхала,	 качала



головой	 и	 страдальчески	 закатывала	 глаза,	 давая	 понять,	 что	 она	 думает.
Вначале	меня	забавлял	ее	маленький	спектакль	во	время	урока,	но	вскоре
стал	 раздражать	 и	 отвлекать.	 Наконец,	 в	 пятницу,	 после	 того	 как	 она
буквально	 воздела	 руки	 к	 небу	 при	 попытке	 одного	 из	 учеников	 дать
определение	понятию	«синие	воротнички»,	я	не	выдержала.

—	 Если	 тебе	 не	 нравится	 школа,	 что	 ты	 тогда	 здесь	 делаешь?	 —
спросила	я.

Оливия	медленно	повернулась	ко	мне,	словно	увидела	впервые.
—	Прости,	что	ты	сказала?	—	спросила	она.
Я	пожала	плечами.
—	Ну,	типа,	она	не	из	дешевых.	Пустая	трата	денег,	вот	и	все.
Оливия	 поерзала	 на	 стуле,	 устраиваясь	 удобнее,	 словно	 это	 помогло

бы	ей	понять,	какого	черта	я	вообще	с	ней	разговариваю.
—	Извините,	разве	мы	знакомы?	—	осведомилась	она.
—	Я	всего	лишь	спросила.
Мисс	Коньерс,	стоя	перед	классом,	рассказывала	про	понятие	«статус-

кво».	Под	пристальным	взглядом	Оливии	я	пролистала	свои	записи,	потом
повернулась	и	посмотрела	соседке	в	глаза,	дав	понять,	что	смутить	меня	не
удастся.

—	А	что	ты	здесь	делаешь?
—	Не	было	выбора,	—	сказала	я.
—	Вот	и	у	меня	нет,	—	ответила	она.
Я	кивнула.	По-моему,	вполне	достаточное	объяснение.	Но	тут	Оливия

продолжила:
—	 Меня	 устраивала	 школа	 Джексона.	 Это	 папаше	 приспичило

перевести	 меня	 сюда,	 чтобы	 я	 могла	 получить	 грант	 на	 обучение	 в
колледже.	 Лучшее	 образование,	 лучшие	 учителя.	 Друзья	 более	 высокого
класса	и	все	такое.	Теперь	довольна?

—	А	я	и	не	жаловалась.	Это	ты	вздыхаешь	и	ноешь.
Оливия	 подняла	 брови.	 Похоже,	 мне	 удалось	 ее	 удивить,	 что	 было

непростым	делом.
—	Как,	говоришь,	тебя	зовут?
—	Руби.	Руби	Купер.
—	 Ясно,	 —	 кивнула	 она,	 словно	 услышала	 ответ	 на	 мучивший	 ее

вопрос.
В	следующий	раз,	когда	я	увидела	Оливию	в	школьном	дворе,	она	не

прошла,	как	мимо	пустого	места,	но	и	не	заговорила	первой.	Просто	наши
взгляды	встретились,	и	в	ее	глазах	блеснуло	понимание,	только	вот	чего?



Итак,	 субботним	 утром	 я	 лежала	 в	 постели,	 прислушиваясь	 к
доносящемуся	 со	 двора	 грохоту,	 за	 которым	 последовало	 несколько
громких	гудков.	Я	встала,	подошла	к	окну	и	глянула	вниз.	Яма	стала	шире	и
глубже,	 рыжая	 глина	 и	 вывернутые	 камни	 резко	 выделялись	 на	 зеленой
глади	газона.	Джеми	по-прежнему	стоял	рядом.	Засунув	руки	в	карманы	и
раскачиваясь	 с	 пятки	 на	 носок,	 он	 задумчиво	 наблюдал	 за	 тем,	 как
экскаватор	 вгрызается	 в	 землю.	 Роско	 сновал	 у	 его	 ног.	 Трудно	 было
представить,	 что	 всего	 двенадцать	 часов	 назад	 двор	 выглядел	 чистым	 и
нетронутым.	Судя	по	всему,	не	так	уж	много	времени	требуется,	чтобы	что-
то	 изменить,	 а	 на	 то,	 чтобы	 забыть,	 как	 это	 выглядело	 раньше,	 —	 еще
меньше.

Внизу,	 на	 кухне,	 грохотало	 еще	 сильнее,	 в	 двустворчатой	 двери
дрожали	 стекла.	 Я	 увидела	 Кору,	 уже	 одетую	 и	 с	 мокрыми	 после	 душа
волосами,	 которая	 подошла	 к	 Джеми.	 Тот	 начал	 что-то	 объяснять,
оживленно	размахивая	руками,	а	сестра	лишь	кивала	головой,	и	вид	у	нее
был	далеко	не	восторженный.

Я	 насыпала	 себе	 хлопьев,	 решив,	 что	 иначе	 кто-нибудь	 вновь
прочитает	 мне	 лекцию	 о	 том,	 как	 вредно	 пропускать	 завтрак,	 взяла	 со
шкафчика	пару	 выдернутых	из	 газеты	листов	и	 уже	было	хотела	 сесть	 за
стол,	как	хлопнула	собачья	дверца	и	в	кухню	вбежал	Роско.

Увидев	 меня,	 он	 поднял	 уши	 и	 кинулся	 обнюхивать	 мои	 ноги.	 Я
осторожно	перешагнула	через	него	и	направилась	к	столу,	но	пес	потрусил
за	мной	—	дурацкая	привычка,	приобретенная	им	после	вечера	с	лазаньей.
Я	нравилась	псу,	и	все	мои	попытки	его	разубедить	не	имели	успеха.

—	Знаешь,	—	заметил	Джеми	пару	дней	назад,	 увидев,	 как	Роско	не
сводит	 с	 меня	 преданного	 взгляда	 больших	 выпуклых	 глаз,	 —	 на	 самом
деле	это	довольно	странно.	Он	не	всех	любит.

—	Я	равнодушна	к	собакам,	—	призналась	я.
—	Ну,	он	не	обычный	пес,	—	ответил	Джеми.	—	Это	же	Роско!
Как	 бы	 то	 ни	 было,	 меня	 не	 очень	 радовала	 перспектива	 стать

свидетелем	 утреннего	 туалета	 Роско,	 включавшего	 в	 себя	 шумное
вылизывание	 прямо	 у	 моей	 ноги,	 особенно	 сейчас,	 когда	 я	 только-только
собралась	спокойно	почитать	свой	гороскоп.

—	 Эй,	 —	 сказала	 я,	 поддев	 пса	 носком	 туфли.	 —	 Немедленно
прекрати!

Роско	 поднял	 голову.	 Один	 глаз	 у	 него	 слезился,	 похоже,	 это	 было
обычным	 состоянием.	 Мгновение	 спустя	 пес	 вернулся	 к	 прерванному
занятию.

—	А,	ты	уже	встала,	—	донесся	сзади	голос	Коры.	—	Дай-ка	угадаю



почему.	Мешали	спать.
—	Вроде	того,	—	ответила	я.
Сестра	налила	себе	кофе	и	подошла	к	столу.
—	 Вообще-то	 я	 хотела	 бассейн,	 —	 со	 вздохом	 заметила	 она,

усаживаясь	и	опуская	руку,	чтобы	погладить	Роско.
Я	 посмотрела	 на	 Кору,	 перевела	 взгляд	 на	 экскаватор,	 зачерпнувший

очередной	ковш	грунта.
—	Пруд	тоже	хорошая	штука.	Зато	у	вас	будут	рыбки.
Она	вздохнула.
—	Вот-вот,	как	всегда.	Он	уже	тебя	обаял.
Пожав	плечами,	я	перевернула	страницу.
—	Я	не	становлюсь	ни	на	чью	сторону.
Все	 время,	 пока	 я	 просматривала	 кинопрограмму,	Кора	изучала	меня

взглядом.	Затем	она	поднесла	кружку	к	губам,	отпила	кофе	и	сказала:
—	Думаю,	нам	надо	поговорить.
Едва	она	произнесла	эти	слова,	как	экскаватор	во	дворе	заглох	и	стало

вдруг	очень	тихо.	Я	сложила	газету	и	оттолкнула	в	сторону.
—	Хорошо,	начинай.
Кора	бросила	взгляд	вниз,	просунула	пальцы	в	ручку	кружки.	Немного

помолчав,	она	подняла	голову	и	посмотрела	мне	в	глаза.
—	Наверное,	 правильно	 будет	 сказать,	 что	 эта	 ситуация…	несколько

неожиданна	для	нас	обеих.	И	нам	надо	как-то	к	ней	приспособиться.
Я	 отправила	 в	 рот	 ложку	 хлопьев,	 затем	 взглянула	 на	 Роско:

распластавшись,	как	лягушка,	он	лежал	у	Кориных	ног,	вытянув	морду	на
передние	лапы.

—	Несомненно.
—	Самое	главное	—	по	крайней	мере	для	меня	и	Джеми	—	это	чтобы

ты	 обвыклась	 здесь	 и	 в	 школе.	 Устоявшийся	 порядок	 —	 первый	 шаг	 к
нормальной	жизни.

—	Я	не	младенец	и	не	нуждаюсь	в	режиме,	—	возразила	я.
—	 Ты	 не	 поняла,	 я	 просто	 хочу	 сказать,	 что	 нужно	 действовать

постепенно.	 Конечно,	 не	 все	 пойдет	 гладко,	 но	 очень	 важно,	 чтобы	 мы
признали	право	на	ошибки	и	научились	извлекать	из	них	пользу.

Я	 подняла	 брови	 и	 хмыкнула.	 Может,	 потому	 что	 мой	 организм	 все
еще	 работал	 в	 режиме	 самосохранения,	 слова	 Коры	 показались	 мне
чересчур	пафосными,	словно	цитата	из	книжки	типа	«Как	найти	подход	к
проблемному	подростку».	Как	оказалось,	я	почти	угадала.

—	 Думаю,	 тебе	 нужно	 поговорить	 с	 психологом,	 —	 продолжала
Кора.	—	У	тебя	сейчас	переходный	возраст,	и	возможность	обсудить…



—	Нет,	—	твердо	сказала	я.
Она	посмотрела	на	меня.
—	Почему?
—	Мне	не	нужен	психолог.	У	меня	все	в	порядке.
—	 Руби,	 это	 не	 только	 мое	 мнение.	 Шейна	 из	 приюта	 сказала,	 что

беседа	о	сложившемся	положении	дел	пойдет	тебе	на	пользу.
—	Шейна	из	приюта	общалась	со	мной	не	больше	полутора	дней.	Ей-

то	 откуда	 знать?	 —	 спросила	 я.	 —	 А	 от	 того,	 что	 мы	 будем	 сидеть	 и
обсуждать	прошлое,	ничего	не	изменится.	Не	вижу	смысла.

Кора	глотнула	еще	кофе.
—	 На	 самом	 деле,	 —	 произнесла	 она	 сдавленным	 голосом,	 —

некоторые	люди	считают,	что	психотерапия	очень	помогает.
Некоторые	 люди,	 подумала	 я,	 глядя,	 как	 сестра	 делает	 очередной

глоток.	Ну-ну…
—	Собственно,	я	хочу	сказать,	что	тебе	ни	к	чему	все	эти	хлопоты.	Тем

более	я	здесь	ненадолго.
—	Ненадолго?	Что	ты	имеешь	в	виду?
Я	пожала	плечами.
—	Через	несколько	месяцев	мне	исполнится	восемнадцать.
—	И	что?
—	Я	стану	совершеннолетней	и	смогу	жить	самостоятельно.
Кора	откинулась	на	спинку	стула.
—	Ах	да,	у	тебя	это	так	хорошо	получалось,	—	сказала	она.
—	Послушай,	ты	должна	только	радоваться,	—	произнесла	я,	стараясь

перекричать	 экскаватор,	 который	 снова	 взревел,	 напугав	 задремавшего
Роско.	—	Еще	немного,	и	ты	от	меня	избавишься.

Кора	прищурилась.
—	 И	 куда	 же	 ты	 денешься?	 Вернешься	 в	 тот	 дом?	 Или	 у	 тебя	 есть

деньги	на	новую	квартиру?
У	меня	вспыхнули	щеки.
—	Ты	не…
—	А	может,	 ты	просто	поселишься	с	мамой,	 где	бы	она	ни	была?	—

громко	 и	 нарочито	 театрально	 продолжила	 Кора,	 словно	 выступая	 перед
аудиторией.	 —	 Наверняка	 у	 нее	 шикарные	 апартаменты	 с	 миленькой
комнатой	 для	 гостей,	 которая	 уже	 готова	 к	 твоему	 приезду.	 Ты	 этого
хочешь?

Экскаватор	ревел	еще	громче,	вгрызаясь	все	глубже	и	глубже.
—	Ты	ничего	обо	мне	не	знаешь,	—	бросила	я.	—	Ничегошеньки!
—	А	кто	в	этом	виноват?



Я	открыла	рот,	чтобы	ответить.	Чего	тут	думать?	Кто	уехал	и	больше
не	возвращался?	Кто	перестал	звонить,	заботиться?	Разве	не	она	сумела	все
забыть	об	оставшейся	 в	прошлом	жизни,	 той,	 где	 я	живу	до	 сих	пор?	Но
прежде	 чем	 слова	 сорвались	 с	 губ,	 я	 перехватила	 взгляд	 сестры.	 Она
смотрела	на	меня	с	таким	вызовом,	что	я	засомневалась	в	истине,	которую
считала	непреложной.

—	Кора,	 послушай,	—	 произнесла	 я,	 съев	 еще	 ложку	 хлопьев.	—	 Я
просто	 считаю,	 что	 тебе	 незачем	 переворачивать	 свою	 жизнь	 и	 жизнь
Джеми.	Живите,	как	жили	раньше.	В	конце	концов,	я	не	ребенок,	которого
вы	должны	вырастить.

Выражение	 сестриного	 лица	 изменилось,	 сердитый	 колючий	 взгляд
стал	не	то	чтобы	мягче,	но	немного	отстраненнее.	Как	будто	она	вернулась
в	прошлое,	оставаясь	в	настоящем.	Она	опустила	взгляд	на	свою	кружку	с
кофе,	затем	откашлялась.

—	Да,	конечно,	—	сказала	она	коротко.
Встала,	отодвинув	стул,	и	пошла	к	кофеварке	—	налить	себе	еще	кофе.

Я	молча	следила	за	ней.	Стоя	ко	мне	спиной,	Кора	заметила:
—	Тебе	нужна	новая	одежда.	Хотя	бы	несколько	вещей.
—	Ну…	—	замялась	я,	посмотрев	на	свои	джинсы,	которые	пришлось

стирать	на	этой	неделе	дважды,	и	полинялую	футболку,	которую	надевала,
когда	в	последний	раз	была	в	школе	Джексона.	—	У	меня	все	есть.

Кора	взяла	сумочку.
—	На	 сегодняшнее	 утро	 у	 меня	 назначена	 встреча,	 а	 Джеми	 должен

быть	 дома,	—	 сообщила	 она,	 вытащив	 несколько	 купюр	 и	 протягивая	 их
мне.	—	 Но	 ты	 можешь	 сходить	 в	 новый	 торговый	 центр,	 к	 нему	 можно
пройти	через	сквер.	Джеми	тебе	покажет,	куда	идти.

—	Ты	не	должна…
—	 Руби,	 пожалуйста.	 —	 Ее	 голос	 звучал	 устало.	 —	 Просто	 возьми

деньги.
Я	взглянула	на	банкноты,	потом	на	сестру.
—	Ладно.	Спасибо.
Она	 кивнула	 и,	 ничего	 не	 сказав	 в	 ответ,	 вышла	 из	 кухни,	 зажав

сумочку	 под	 мышкой.	 Роско	 проводил	 хозяйку	 взглядом,	 затем
переключился	на	меня	и	внимательно	смотрел,	как	я	разворачиваю	купюры.
Двести	 долларов.	 Ничего	 себе!	 Я	 подождала	 еще	 минуту,	 пока	 не
убедилась,	 что	 сестра	 поднялась	 наверх,	 и	 только	 после	 этого	 сунула
бумажки	в	карман.

Хлопнула	дверь,	и	в	кухню	вошел	Джеми,	на	пальце	у	него	болталась
пустая	кофейная	кружка.



—	 Доброе	 утро!	 —	 весело	 произнес	 он,	 явно	 довольный	 тем,	 как
продвигается	создание	пруда,	и	подошел	ко	мне,	по	пути	прихватив	кекс	из
лежавшей	на	столе	коробки.	Роско	вскочил	и	побежал	за	хозяином.	—	Что,
девчонки,	 готовы	 к	 походу	 по	 магазинам?	 Кстати,	 не	 рассчитывай	 на
короткую	вылазку.	Твоя	сестра	подходит	к	делу	очень	серьезно.

—	Мы	никуда	не	идем,	—	сказала	я.
—	Разве?	—	Он	 оглянулся.	—	Я	 думал,	 вы	 договорились.	Выходной

только	для	девочек,	магазины,	кафе,	в	общем,	все	такое.
Я	пожала	плечами.
—	Кора	сказала,	что	у	нее	важная	встреча.
—	 Да?	 —	 Джеми	 бросил	 взгляд	 в	 мою	 сторону.	 —	 А…	 куда	 она

пошла?
—	Думаю,	наверх.
Джеми	 кивнул	 и	 посмотрел	 в	 окно	 на	 экскаватор,	 который,	 громко

сигналя,	 отъехал	 назад.	 Зять	 вновь	 взглянул	 на	 меня,	 немного	 помедлил,
прежде	 чем	 выйти	 из	 комнаты,	 и	 через	 пару	 секунд	 я	 услышала,	 как	 он
поднимается	по	лестнице.	Роско	потрусил	было	за	ним,	но	у	самой	двери
замер	и	повернулся	ко	мне.

—	Давай	иди	отсюда,	—	сказала	я.	—	Нечего	тебе	здесь	делать.
Конечно,	пес	не	согласился.	Наоборот,	когда	сверху	донеслись	голоса

Коры	 и	 ее	 мужа	—	 наверняка	 обсуждали	 меня!	—	 он	 подбежал	 ко	 мне,
звякнув	жетонами,	 и	 улегся	 у	моих	 ног.	Даже	 смешно:	 в	 таком	 огромном
доме	—	и	не	нашлось	места,	где	я	могла	бы	побыть	одна.

Через	полтора	часа	я,	одетая	и	с	деньгами	в	кармане,	вышла	во	двор,
чтобы	спросить	у	Джеми	дорогу	к	торговому	центру.	Джеми	разговаривал	с
каким-то	 мужчиной	 у	 соседского	 забора,	 рядом	 с	 большой	 и	 довольно
глубокой	ямой.

Сначала	я	решила,	что	это	кто-то	из	строителей:	с	тех	пор	как	к	дому
подогнали	 экскаватор,	 они	 все	 время	 торчали	 поблизости.	 Но	 едва	 я
подошла	ближе,	мне	 сразу	 стало	ясно	—	кем	бы	ни	был	этот	человек,	 он
зарабатывает	на	жизнь	явно	не	физическим	трудом.

На	 высоком	 загорелом	 незнакомце	 с	 седоватыми	 волосами	 были
выцветшие	джинсы,	кожаные	туфли	и,	похоже,	кашемировый	джемпер,	на
воротнике	висели	дорогие	на	вид	солнечные	очки.	Беседуя	с	Джеми,	он	то
крутил	на	пальце	ключи	от	машины,	то	сжимал	их	в	ладони	—	в-ж-ж-ж,
дзынь,	в-ж-ж-ж,	дзынь.

—	…решил,	что	вы	роете	до	Китая,	—	расслышала	я	его	голос,	—	или
нефть	ищете.



—	Нет,	мы	копаем	пруд,	—	ответил	Джеми.
—	Пруд?
—	Точно.	—	Джеми	сунул	руки	в	карманы	и	оценивающе	посмотрел

на	 яму.	—	 Экологически	 чистый	 и	 дружественный	 к	 окружающей	 среде.
Никаких	химикатов,	все	натуральное.

—	И	влетит	в	кругленькую	сумму.
—	Не	совсем.	Вернее,	строительство	пруда	обойдется	недешево,	но	это

хорошее	вложение	капитала.	Со	временем	он	станет	украшением	двора;
—	Ну	если	ищете,	куда	вложить	деньги,	—	сказал	его	собеседник,	еще

раз	 крутанув	 ключи,	 —	 нам	 нужно	 поговорить.	 Есть	 у	 меня	 несколько
проектов,	 которые	 вас	 заинтересуют,	 весьма	 перспективные.	 На	 самом
деле…

—	 Эй,	 Руби!	 —	 перебил	 его	 Джеми.	 Он	 обнял	 меня	 за	 плечи	 и
произнес:

—	 Блейк,	 это	 Руби,	 сестра	 Коры.	 Она	 будет	 жить	 с	 нами.	 Руби,
познакомься,	это	Блейк	Кросс,	отец	Нейта.

—	Рад	встрече,	—	улыбнулся	мистер	Кросс,	протягивая	руку.	Хватка	у
него	 была	 уверенной	 и	 твердой,	 так,	 наверное,	 учат	 здороваться	 в	школе
предпринимательства:	два	раза	встряхнуть	руку	визави,	глядя	ему	прямо	в
глаза.	—	Я	тут	пытаюсь	убедить	вашего	зятя,	что	лучше	вложить	деньги	в
хорошую	идею,	чем	в	землю.	Разве	не	так?

—	Э-э-э,	 даже	 не	 знаю,	—	 замялась	 я	 под	 сочувствующим	 взглядом
Джеми.

—	Конечно,	знаете!	Это	же	элементарно!	—	возразил	мистер	Кросс.
Он	рассмеялся,	крутанул	ключами	и	посмотрел	на	Джеми.	Тот	молча

наблюдал	за	экскаватором.
—	 Кора	 сказала,	 что	 ты	 покажешь	 мне,	 как	 пройти	 к	 торговому

центру,	—	обратилась	я	к	Джеми.
—	 Торговому	 центру?	 —	 переспросил	 он.	 —	 А,	 понял.	 Пройдешь

через	 сквер.	Он	 чуть	 дальше	по	 улице,	 справа.	Там	 еще	 у	 входа	 большие
булыжники.

—	 Мимо	 не	 пройдете,	 —	 вмешался	 мистер	 Кросс.	 —	 Там
околачиваются	жители	всего	города.

—	Блейк,	этот	сквер	—	общественный.	Он	открыт	для	всех.
—	 Тогда	 зачем	 устраивать	 его	 в	 охраняемом	 частном	 жилом

комплексе?	 —	 спросил	 мистер	 Кросс.	 —	 Послушайте,	 я	 тоже	 ратую	 за
интересы	 общества,	 но	 из-за	 чего	 мы	 вообще	 здесь	 поселились?	 Только
потому,	 что	 это	место	—	эксклюзивное.	Стоит	открыть	хотя	бы	часть	 его
для	всеобщего	доступа,	и	вся	исключительность	пропадет.



—	Не	обязательно,	—	сказал	Джеми.
—	Да	ладно	вам!	Вот	ваш	дом	во	сколько	обошелся?
—	 Знаете,	 вообще-то	 это	 не…	—	 Джеми	 явно	 чувствовал	 себя	 не	 в

своей	тарелке.
—	Около	миллиона,	так?	—	настаивал	мистер	Кросс.	Джеми	вздохнул

и	перевел	взгляд	на	экскаватор.	—	А	за	такие	деньги	у	вас	должно	быть	все,
что	 пожелаете:	 чувство	 безопасности,	 соседи-единомышленники,
эксклюзивность…

—	 Или	 пруд,	 —	 добавила	 я	 как	 раз	 в	 ту	 секунду,	 когда	 машина
зачерпнула	еще	один	ковш	грунта	и,	отчаянно	сигналя,	подала	назад.

—	Что-что?	—	переспросил	отец	Нейта,	приложив	ладонь	к	уху.
—	Ничего,	—	ответила	я,	заметив,	как	улыбается	Джеми.	—	Приятно

было	познакомиться.
Мистер	Кросс	кивнул	и	вновь	обратился	к	Джеми,	а	я	попрощалась	и

зашагала	 через	 двор.	 По	 дороге	 остановилась	 у	 края	 ямы	 и	 посмотрела
внутрь.	Она	выглядела	гораздо	глубже	и	шире,	чем	мне	представлялось	со
слов	 Джеми.	 Я	 подумала,	 что,	 когда	 осуществляешь	 свои	 замыслы,	 в
процессе	 многое	 может	 поменяться.	 Впрочем,	 кто	 знает,	 может,	 смысл
заключается	именно	в	переменах?



Глава	5	
Может,	все	произошло	из-за	разговора	с	Корой,	а	может,	из-за	тяжелой

недели	в	непривычной	обстановке.	Как	бы	то	ни	было,	но,	добравшись	до
торгового	центра,	я	сразу	же	пошла	на	автобусную	остановку.	Через	сорок
минут	и	две	пересадки	я	уже	стояла	у	знакомого	дома.

Маршалл	 обитал	 в	 «Сэндпайперз-Армз»,	 жилом	 комплексе,	 который
располагался	 неподалеку	 от	 школы	 Джексона	 —	 за	 рощей	 и	 славился
невысокой	 квартплатой	 и	 меблированными	 комнатами.	 Все	 дома	 там
разноцветные:	конфетно-розовые,	небесно-голубые,	ярко-желтые.	Маршалл
жил	в	светло-зеленом,	и	когда	я	там	бывала,	мне	почему-то	всегда	хотелось
спрайта.

Я	постучала	в	дверь,	но	мне	никто	не	ответил.	Постучав	еще	парочку
раз,	 я	 уже	 хотела	 было	 вытащить	 расписание	 автобусов,	 чтобы	 найти
ближайший	рейс,	как	вдруг	дверь	открылась	и	я	увидела	Роджерсона.

—	 Привет!	—	 поздоровалась	 я.	 Он	 мигнул,	 сощурился	 на	 солнце	 и
провел	рукой	по	густым	всклокоченным	волосам.	—	Маршалл	дома?

—	 В	 спальне,	 —	 буркнул	 Роджерсон,	 отпустил	 дверную	 ручку	 и
побрел	в	свою	комнату.

Я	почти	ничего	о	нем	не	знала,	разве	только	то,	что	он	работает	вместе
с	 Маршаллом	 в	 «Сопас»,	 мексиканской	 забегаловке.	 Ходили	 слухи,	 что
Роджерсон	 сидел	 в	 тюрьме	 —	 вроде	 бы	 за	 драку,	 —	 но	 сам	 он	 больше
помалкивал,	так	что	было	непонятно,	правда	это	или	нет.

Я	 вошла	 в	 дом	и	 закрыла	 за	 собой	 дверь.	Внутри	 было	 темно:	 как	 и
моя	 мать,	 Маршалл	 с	 Роджерсоном	 предпочитали	 полумрак.	 Вполне
возможно,	 что	 эта	 неприязнь	 к	 дневному	 свету	 вообще,	 и	 к	 утреннему	 в
особенности,	 возникла	 из-за	 работы	 по	 ночам.	 Еще	 в	 доме	 воняло
застоявшимся	табачным	дымом.

Примерно	 через	 минуту,	 когда	 глаза	 привыкли	 к	 темноте,	 я	 прошла
через	 узкую	прихожую,	мимо	крохотной	кухоньки,	 заваленной	коробками
из-под	пиццы	и	пустыми	бутылками.	На	диване	в	гостиной	лежал	какой-то
парень,	его	лицо	закрывала	подушка.	Футболка	на	нем	задралась,	обнажив
полоску	 бледного	 живота.	 Телевизор	 в	 противоположном	 углу	 беззвучно
показывал	ловлю	окуня.

Дверь	в	комнату	Маршалла	была	закрыта,	но	неплотно.	Я	постучала.
—	Да?	—	донеслось	изнутри.
—	Это	я.



Маршалл	 кашлянул.	 Я	 восприняла	 это	 как	 разрешение	 войти	 и
толкнула	дверь.

Он	 сидел	 за	 раскладным	 столом	 у	 приоткрытого	 окна,	 полуголый.
Бледная	веснушчатая	кожа,	казалось,	сияла	в	слабом	свете,	пробивающемся
сквозь	щель.	Выпирающие	ребра	и	ключицы	не	оставляли	сомнений	—	это
Маршалл.	 Он	 был	 худой,	 кожа	 да	 кости,	 но	 мне,	 к	 сожалению,	 нравятся
тощие	парни.

—	А	вот	и	она,	—	сказал	он,	поворачиваясь	ко	мне.	—	Давненько	не
виделись.

Я	улыбнулась,	расчистила	себе	место	на	неубранной	кровати	и	села.	В
комнате	 царил	 беспорядок:	 повсюду	 валялись	шмотки,	журналы	и	 прочее
барахло.	На	комоде	лежала	нераспечатанная	коробка	дорогих	шоколадных
конфет.

—	Что	это?	—	спросила	я.	—	Подарок	на	День	святого	Валентина?
Я	 сразу	 же	 пожалела	 о	 своих	 словах.	 Как	 будто	 мне	 не	 все	 равно,

встречается	он	с	кем-нибудь	или	нет!
—	Сейчас	октябрь.
—	Ну,	может,	запоздал,	—	сказала	я,	пожав	плечами.
—	Мать	прислала.	Хочешь?
Я	покачала	головой.
—	Так	что	все-таки	происходит?	—	спросил	Маршалл.
Я	вновь	пожала	плечами.
—	Ничего	особенного.	Вообще-то	я	ищу	Пейтон.	Ты	ее	не	видел?
—	Нет.
В	соседней	комнате	зазвонил	телефон,	потом	резко	умолк.
—	В	последнее	время	было	много	работы,	так	что	я	почти	ни	с	кем	не

общался.	Кстати,	мне	пора	идти	—	я	сегодня	с	обеда.
—	Хорошо,	—	кивнула	я.
В	комнате	повисло	неловкое	молчание,	я	прислонилась	спиной	к	стене

и	окинула	комнату	взглядом.	Чувствовала	я	себя	по-дурацки	—	дернул	же
меня	черт	прийти	сюда,	да	еще	и	под	таким	неуклюжим	предлогом!

—	Ладно,	мне	тоже	пора	идти.	Столько	дел!
—	Да?	—	медленно	протянул	Маршалл,	 поставив	 локти	на	 колени	и

наклоняясь	ко	мне.	—	И	каких	же?
Я	неопределенно	хмыкнула	и	попыталась	встать.
—	Вряд	ли	тебе	будет	интересно.
—	 Неужели?	 —	 спросил	 он,	 двигаясь	 еще	 ближе	 и	 мешая	 мне

подняться.	Его	колени	уперлись	в	мои.	—	А	вдруг?	Попробуй,	расскажи.
—	Пойду	по	магазинам,	—	призналась	я.



Маршалл	поднял	брови.
—	Обалдеть,	—	сказал	он.	—	Всего	лишь	неделя	в	«Перкинс-Дей»,	и

ты	уже	следишь	за	модой!
—	Откуда	ты	узнал	про	«Перкинс-Дей»?	—	поинтересовалась	я.
Пожав	плечами,	он	отстранился.
—	Кто-то	рассказывал.
—	Понятно.
—	Ага.
Секунду	 Маршалл	 молчал,	 затем	 протянул	 ко	 мне	 руки,	 провел

ладонями	вверх,	к	талии.	Он	уткнулся	лицом	в	мои	колени,	а	я	гладила	его
по	голове,	перебирая	волосы.	Я	почувствовала,	как	неловкость	исчезла,	и	в
комнате	стало	совсем	тихо,	но	эта	тишина	мне	нравилась.	В	конце	концов,
мы	 с	Маршаллом	 всегда	 избегали	 признаний	 или	 долгих	 разговоров,	 так
было	 проще:	 ничем	 не	 рискуешь	 и	 ничего	 не	 теряешь.	 Впрочем,	 сейчас,
когда	 мы	 прижимались	 друг	 к	 другу,	 я	 испытывала	 знакомое	 ощущение
близости	 и	 наслаждалась.	 Как	 хорошо	 быть	 с	 кем-то	 рядом,	 пусть	 и
ненадолго!

Какое-то	 время	 спустя	 я	 лежала	 под	 одеялом	 и	 дремала,	 совершенно
забыв	о	том,	что	произошло	с	тех	пор,	когда	мы	с	Маршаллом	виделись	в
последний	раз,	но	мне	напомнили.	Маршалл,	который	собирался	на	работу
и	разыскивал	свой	ремень,	вдруг	положил	мне	на	плечо	какой-то	холодный
предмет.	Потрогав	 его,	 я	поняла,	 что	 это	 серебряный	брелок	 с	 ключом	от
дома	Коры.	Должно	быть,	выпал	из	моего	кармана.

—	 Не	 потеряй,	—	 сказал	Маршалл,	 повернувшись	 ко	 мне	 спиной	 и
зашнуровывая	ботинки,	—	а	то	не	попадешь	домой.

Я	села,	зажав	ключ	в	кулаке,	и	уже	было	хотела	сказать	Маршаллу,	что
особняк	сестры	вовсе	не	мой	дом,	и	непонятно,	есть	ли	он	у	меня	вообще,
но	 потом	 передумала.	Вряд	 ли	Маршалла	 интересовали	мои	 проблемы,	 к
тому	 же	 он	 уже	 натягивал	 форменную	 футболку	 «Сопас»	 —	 спешил	 на
работу.	 Следуя	 его	 примеру,	 я	 быстро	 собрала	 свою	 одежду.	 Конечно,
можно	было	и	не	торопиться,	но	я	не	собиралась	уходить	последней.

Я	 редко	 ходила	 по	 магазинам,	 в	 основном	 из-за	 того,	 что	 это
развлечение	 было	 для	 меня	 малодоступным,	 почти	 как	 прыжки	 с
парашютом	 или	 игра	 в	 поло.	 Я	 подрабатывала	 еще	 до	 того,	 как	 стала
развозить	 с	 мамой	 потерянный	 багаж,	—	 стояла	 за	 стойкой	 в	 закусочной
или	 продавала	 шампунь	 и	 бумажные	 полотенца	 в	 аптеке	 по	 сниженным
ценам	—	но	откладывала	почти	 все	деньги.	Уже	 тогда	меня	не	 оставляло
ощущение,	 что	 в	 один	 прекрасный	 день	 они	 мне	 понадобятся,	 и	 не	 на



свитера	 или	 губную	помаду.	Действительно,	 после	маминого	 отъезда	мне
пришлось	 основательно	 потратиться,	 и	 теперь	 я	 была	 на	 мели,	 причем
тогда,	когда	больше	всего	нуждалась	в	деньгах.

Именно	 поэтому	 мне	 казалось	 глупым	 тратить	 деньги	 на	 одежду,
особенно	если	учесть,	что	они	достались	мне	ни	за	что.	С	другой	стороны,
нельзя	 ходить	 в	 одних	 и	 тех	 же	 шмотках	 вечно.	 Вдобавок,	 я	 боялась
рассердить	Кору	—	реши	 она,	 что	 я	 прикарманила	 ее	 двести	 долларов,	 и
все	 только	 осложнится.	 Я	 вздохнула	 и	 под	 звуки	 громкой	 музыки	 над
головой	начала	прочесывать	магазин	за	магазином	в	поисках	распродаж.

Разумеется,	 с	 моим	 бюджетом	 я	 не	 смогла	 бы	 купить	 ничего
достойного	 «Перкинс-Дей»,	 даже	 если	 бы	 очень	 хотела.	 Впрочем,	 в	 мои
планы	это	и	не	входило.	Забавно,	но	я	успела	подметить	одну	особенность:
все	 девушки	 в	 новой	 школе	 носили	 дорогую	 одежду,	 которая	 выглядела
нарочито	 дешевой:	 рваные,	 заплатанные	 джинсы	 за	 две	 сотни,
кашемировые	 свитера,	 небрежно	 завязанные	 вокруг	 талии,	 брендовые
футболки,	 выцветшие	 и	 заношенные	 на	 вид.	 Мои	 старые,	 брошенные	 в
желтом	 коттедже	 шмотки	 подошли	 бы	 как	 нельзя	 лучше,	 конечно,	 если
избавиться	от	запаха	плесени.	А	сейчас	придется	купить	не	просто	новые
вещи,	а	дешевые	новые	вещи,	и	разница	тотчас	бросится	в	глаза.	Судя	по
всему,	нужно	выложить	кучу	денег,	чтобы	походить	на	обитателя	трущоб.

Как	бы	то	ни	было,	 спустя	полтора	часа	мой	повседневный	гардероб
значительно	 увеличился:	 я	 купила	 две	 пары	 джинсов,	 свитер,	 джемпер	 с
капюшоном	и	несколько	по-настоящему	дешевых	футболок	—	пять	штук	за
двадцать	долларов.	Все	равно	деньги	таяли	на	глазах,	и	я	разнервничалась.
На	самом	деле	меня	даже	подташнивало,	и	я	направилась	к	выходу	через
центр,	 на	 удивление	 безлюдный.	Может,	 поэтому-то	 я	 и	 заметила	 справа
объявление:	«Требуется	помощник».	Оно	висело	на	одном	из	киосков.

Подойдя	 поближе,	 я	 увидела	 ювелирный	 магазинчик,	 пустой,	 но,
похоже,	 кто-то	 вышел	 из	 него	 совсем	 недавно	 —	 на	 прилавке	 стоял
большой	 запотевший	 стакан	 фруктового	 коктейля,	 смузи,	 и	 тлела
ароматическая	 палочка;	 тонкая	 струйка	 дыма	 поднималась	 спиралью	 к
высокому	 стеклянному	 потолку	 атриума.	 Сами	 украшения	 выглядели
простыми,	 но	 изящными:	 там	 были	 ряды	 серебряных	 серег	 с	 бирюзой,
большая	 витрина	 бус	 и	 ожерелий,	 несколько	 квадратных	 ящичков	 с
кольцами	 всех	 размеров.	 Я	 вытащила	 одно	 —	 массивное,	 с	 красным
камнем,	и	поднесла	к	свету.

—	Ой,	подождите!	Здравствуйте!
От	 неожиданности	 я	 чуть	 не	 подпрыгнула	 и	 положила	 кольцо	 на

место,	а	ко	мне	уже	спешила,	размахивая	стаканчиком	кофе,	рыжеволосая



женщина	—	Харриет,	 та	 самая,	 у	 которой	 Нейт	 забирал	 коробки,	—	 она
тяжело	дышала,	но	продолжала	говорить.

—	Извините!	—	выдохнула	она,	пристраивая	кофе	рядом	с	фруктовым
коктейлем.	 —	 Я	 пытаюсь	 избавиться	 от	 кофеиновой	 зависимости…	 —
Женщина	 замолчала	 и	 с	шумом	 втянула	 воздух,	 что,	 судя	 по	 звуку,	 было
явно	нелишним.	—	Перешла	на	смузи.	Полезнее	для	здоровья,	правда?	Но
у	меня	разболелась	голова,	пришлось	бежать	за	кофе.	—	Она	сделала	еще
один	глубокий	вдох,	обмахивая	раскрасневшееся	лицо	ладонью.	—	Я	уже
здесь,	так	что	все	в	порядке.

Я	 молча	 смотрела	 на	 нее,	 не	 зная	 что	 сказать.	 Разглядев	 Харриет
поближе,	я	решила,	что	ей	за	тридцать,	может,	чуть	больше,	хотя	благодаря
веснушкам,	волосам	и	одежде	—	джинсам	с	заниженной	талией,	замшевым
сабо	 и	 футболке	 с	 надписью	 «Намасте»[4]	 —	 определить	 точнее	 было
довольно	сложно.

—	 Погодите-ка,	 —	 вдруг	 произнесла	 она	 и	 махнула	 рукой	 в	 мою
сторону,	 звякнув	 браслетами	 на	 запястье.	 —	 Мы	 знакомы?	 Вы	 уже
покупали	что-нибудь?

Я	покачала	головой.
—	Я	приезжала	с	Нейтом,	когда	он	забирал	ваши	ящики.
Харриет	щелкнула	пальцами,	браслеты	снова	зазвенели.
—	Точно!	Он	еще	напугал	меня	сигналом!	Господи,	до	сих	пор	в	себя

не	приду!
Я	улыбнулась	и	снова	взглянула	на	витрину.
—	Неужели	вы	все	сделали	сами?
—	Угу,	я	работаю	в	одиночку.	Иногда	в	ущерб	себе,	—	заметила	она,

усаживаясь	 на	 табурет	 у	 кассы	 и	 взяв	 стаканчик	 с	 кофе.	 —	 Только	 что
закончила	вон	 ту	 серию	во	втором	ряду,	 с	 красными	камнями.	Считается,
что	 рыжим	не	 идет	 красный	цвет,	 хотя	 это	 вовсе	 не	 так.	Одно	из	 первых
заблуждений	в	моей	жизни,	я	столько	лет	в	него	верила!	Обидно,	правда?

«Интересно,	 как	 это	 она	 издали	 разглядела,	 что	 я	 держу	 именно	 это
кольцо?»	—	подумала	я	и	согласно	кивнула,	посмотрев	на	Харриет.

—	Мне	нравится	 твое	ожерелье,	—	вдруг	 сказала	она,	наклоняясь	ко
мне,	 чтобы	 рассмотреть	 цепочку	 с	 ключом	 поближе.	 Я	 машинально
подняла	руку	и	коснулась	холодного	металла.

—	Это	просто	ключ.
—	 Возможно,	 —	 согласилась	 она,	 отхлебнув	 кофе,	 —	 но	 обрати

внимание,	какой	удивительный	контраст!	Медный	ключ	на	тонкой	цепочке.
По	 идее,	 должно	 получиться	 нелепо	 или	 тяжеловато,	 но	 все	 наоборот	—
они	прекрасно	смотрятся	вместе!



Я	посмотрела	на	ожерелье,	вспомнив	тот	день,	когда	мне	до	чертиков
надоело	разыскивать	ключ	в	карманах	или	сумке,	и	я	решила	найти	цепочку
достаточно	 тонкую	—	 чтобы	 продеть	 сквозь	 отверстие	 вверху	 ключа,	 но
вместе	 с	 тем	 прочную.	 В	 то	 время	 я	 не	 думала	 о	 красоте,	 только	 о	 том,
чтобы	не	потерять	ключ.	Однако	сейчас,	бросив	взгляд	в	зеркало	напротив,
поняла,	о	чем	говорит	Харриет.	Действительно,	красиво	и	необычно.

—	 Извини,	 —	 вмешался	 в	 разговор	 бородатый	 парень	 в	 сандалиях,
стоявший	у	соседнего	киоска,	где	продавались	витамины.	—	А	не	кофе	ли
ты	там	пьешь?

Харриет	сделала	большие	глаза.
—	Нет,	что	ты,	—	весело	ответила	она	через	плечо.	—	Это	травяной

чай.
—	Ты	обманываешь?
—	Разве	я	стала	бы	тебе	врать?
—	Конечно.
Харриет	вздохнула.
—	Хорошо,	хорошо.	Это	кофе.	Органический	беспошлинный	кофе.
—	 Мы	 спорили,	 что	 ты	 откажешься	 от	 кофеина	 в	 любом	 виде,	 —

заявил	парень.	—	Ты	должна	мне	десять	долларов.
—	Ну	и	ладно,	приплюсуй	к	моим	проигрышам,	—	сказала	Харриет	и

добавила,	 обращаясь	 ко	 мне:	 —	 Черт,	 я	 всегда	 проигрываю!	 Надо	 бы
перестать	спорить.

Я	не	знала	что	ответить	и	потому	секунду	рассматривала	ожерелья,	а
затем	спросила:

—	Так	вам	еще	нужна	помощница?
—	Нет,	—	торопливо	произнесла	Харриет.	—	Извини.
Я	посмотрела	на	объявление.
—	Но…
—	Ну,	может,	и	нужна…	—	неуверенно	начала	она.	Парень	из	киоска	с

витаминами	 громко	 кашлянул.	 Она	 бросила	 на	 него	 взгляд	 и	 неохотно
выдавила:	—	Да,	нужна.

—	Вот	и	замечательно,	—	сказала	я.
—	 Но	 дело	 в	 том,	 что	 у	 меня	 нет	 четкого	 графика,	 —	 продолжила

Харриет,	 хватая	 метелочку	 из	 перьев	 и	 деловито	 обмахивая	 браслеты	 на
витрине.	—	Тебе	придется	подстраиваться	под	мои	часы	работы,	а	они	все
время	разные.	Иногда	ты	мне	будешь	нужна,	а	иногда	я	смогу	обходиться
без	тебя.

—	Прекрасно,	—	согласилась	я.
Харриет	положила	метелочку	и	прищурилась.



—	Это	очень	скучная	работа,	—	предупредила	она.	—	Часами	сидишь
на	 месте	 и	 только	 смотришь,	 как	 люди	 проходят	 мимо.	 Похоже	 на
одиночное	заключение.

—	 Вовсе	 нет,	 —	 возразил	 продавец	 витаминов.	 —	 Ну	 ты	 скажешь
тоже!

Харриет	метнула	на	него	сердитый	взгляд.
—	У	меня	получится,	—	заверила	я.
—	 Вообще-то	 я	 работаю	 в	 одиночку.	 Просто	 повесила	 объявление,

чтобы…	в	смысле,	не	знаю,	зачем	я	его	повесила.	Я	прекрасно	справляюсь
сама.

Из-за	соседнего	прилавка	с	витаминами	раздалось	многозначительное
покашливание.	Харриет	повернулась	к	бородатому	парню.

—	Воды	или,	может,	еще	чего?
—	Не	надо,	у	меня-то	все	в	порядке,	—	ответил	он.
Какое-то	 время	 они	 обменивались	 взглядами.	 Здесь	 явно	 что-то

происходило,	а	в	моей	жизни	сложностей	уже	хватало	с	лихвой.
—	Ладно,	проехали.	До	свидания.
Я	попрощалась	и	отошла	от	киоска,	размахивая	пакетами	с	покупками.

Сзади	донеслось	очередное	покашливание,	затем	очень	громкий	вздох.
—	Ты	когда-нибудь	работала	в	магазине?	—	спросила	Харриет.
Я	обернулась.
—	Стояла	за	прилавком	и	кассиром	тоже	была.
—	Последнее	место	работы?
—	Развозила	потерянный	во	время	перелетов	багаж.
Харриет	 хотела	 было	 задать	 следующий	 вопрос,	 но,	 услышав	 ответ,

замерла	и	переспросила,	округлив	глаза:
—	Правда?
Я	 кивнула,	 а	 она	молча	 уставилась	 на	меня.	Пока	 она	 смотрела,	 мне

вдруг	 пришло	 в	 голову,	 что,	 может,	 не	 стоит	 наниматься	 к	 человеку,
который,	похоже,	совсем	не	горит	желанием	дать	мне	работу.	Не	успела	я
об	этом	подумать,	как	Харриет	сказала:

—	Слушай,	давай	начистоту.	Я	не	умею	распределять	обязанности.	Так
что	у	нас	может	ничего	и	не	получиться.

—	Ну	и	ладно.
Она	все	еще	колебалась,	как	будто	балансируя	на	краю	и	не	зная,	что

предпринять.
—	 О	 господи!	 —	 вмешался	 продавец	 витаминов.	 —	 Да	 скажи	 ты

наконец	«да»!
—	 Хорошо!	 —	 воскликнула	 Харриет	 и	 всплеснула	 руками,	 словно



вновь	проиграла	пари.	—	Мы	попробуем.	Но	только	попробуем!
—	Звучит	заманчиво,	—	сказала	я.
Парень	из	киоска	с	витаминами	улыбнулся	и	подмигнул.
Женщина	неуверенно	протянула	руку.
—	Меня	зовут	Харриет.
—	Руби,	—	представилась	я,	и	меня	приняли.

Харриет	не	обманула.	Она	действительно	была	помешана	на	контроле,
что	и	выяснилось	в	 следующие	два	часа,	 в	 течение	которых	я	 выслушала
подробный	 рассказ	 об	 устройстве	 магазина,	 сменившийся	 практическим
занятием	 за	 прилавком.	 Когда	 обучение	 закончилось,	 я	 ответила	 на	 все
вопросы	Харриет,	затем	она	проследила,	как	я	обслуживаю	четырех	разных
покупателей,	и	только	после	этого	решилась	оставить	меня	одну	и	сходить
за	кофе.

—	 Я	 буду	 вон	 там,	 —	 предупредила	 она,	 показывая	 на	 кофейню
«Джамп-Джава»,	 до	 которой	 было	 не	 больше	 полутораста	 метров.	 —
Услышу,	если	крикнешь.

—	Не	крикну,	—	заверила	я.
Мои	слова,	похоже,	не	убедили	Харриет,	она	дважды	оглянулась	назад,

пока	шла	к	кофейне,	а	потом	я	перестала	считать.
Оставшись	 одна,	 я	 попыталась	 успокоиться	 и	 вспомнить	 все,	 чему

меня	только	что	научили.	Я	вытирала	пыль	с	витрин,	когда	в	магазин	вошел
продавец	витаминов.

—	Ну	что?	—	спросил	он.	—	Уже	готова	уволиться?
—	Вообще-то	она	и	вправду	чересчур	напориста,	—	согласилась	я.	—

Интересно,	как	ее	терпят	другие	сотрудники?
—	А	они	и	не	терпят,	—	ответил	бородач.	—	Я	имею	в	виду,	что	у	нее

никого	нет.	Вернее,	не	было.	Ты	—	первая.
Это	признание	многое	объясняло.
—	Понятно.
Он	мрачно	кивнул.
—	Ей	давно	была	нужна	помощь,	так	что	это	большой	шаг	вперед.	Я

бы	сказал,	огромный.
Бородач	 сунул	 руку	 в	 карман	 и	 вытащил	 пригоршню	 маленьких

упаковок	с	таблетками.
—	 Кстати,	 я	 —	 Реджи.	 Будешь	 комплекс	 витаминов	 группы	 В,

бесплатно?
Я	посмотрела	на	витамины	и	покачала	головой.
—	Меня	зовут	Руби.	Нет,	спасибо.



—	Как	хочешь,	—	сказал	продавец.	—	О,	привет,	Нейт!	И	как	тебе	эта
пищевая	добавка	с	хрящом	акулы?	Уже	изменила	твою	жизнь?

Я	 обернулась.	 Кто	 бы	 сомневался	 —	 прямо	 к	 нам	 шагал	 Нейт	 с
коробкой	в	руках.

—	Пока	нет,	—	ответил	он,	останавливаясь,	чтобы	хлопнуть	Реджи	по
ладони.	—	Но	я	только	начал	ее	принимать.

—	 Давай-давай,	 друг.	 Каждый	 день,	 утром	 и	 вечером.	 Все	 боли
прекратятся,	вот	увидишь.

Нейт	кивнул	и	перевел	взгляд	на	меня.
—	Привет!	—	сказал	он.
—	Привет.
—	Она	работает	у	Харриет,	—	сообщил	Реджи,	толкнув	Нейта	локтем

в	бок.
—	Да	ну?	—	не	поверил	тот.	—	Неужели	Харриет	приняла	кого-то	на

работу?
—	И	чего	здесь	странного?	—	вмешалась	я.	—	У	нее	на	магазине	висит

объявление:	«Требуется	помощник».
—	 Ага,	 последние	 шесть	 месяцев,	 —	 заметил	 Нейт,	 пристраивая

коробку	на	табурете	сзади	меня.
—	 К	 ней	 уже	 столько	 людей	 обращалось!	 —	 добавил	 Реджи.	 —

Харриет,	 конечно,	 всем	 отказала,	 нашла	 повод.	Кто-то	 держался	 слишком
самоуверенно,	у	другого	была	некрасивая	стрижка,	у	третьего	—	аллергия
на	благовония…

—	Но	тебя-то	она	наняла,	—	обратилась	я	к	Нейту.	—	Так	ведь?
—	 Вынужденно,	 —	 сказал	 Нейт,	 вытаскивая	 из	 коробки	 какие-то

документы.
—	 Именно	 поэтому	 мы	 удивляемся,	 что	 она	 приняла	 тебя,	 —

продолжил	Реджи,	кинув	в	рот	витаминку.
—	Нет,	правда,	это	просто	потрясающе!	Может,	все	дело	в	том,	что	вы

обе	рыжие?	—	предположил	Нейт.
—	Точно,	рыбак	рыбака…	—	согласился	Реджи.	—	А	может,	Харриет

наконец	 поняла,	 что	 вот-вот	 не	 выдержит	 и	 сорвется?	 Ты	 видел,	 сколько
она	пьет	кофе?

—	 Я	 думал,	 она	 перешла	 на	 фруктовый	 коктейль.	 Вы	 же	 вроде
поспорили,	так?

—	Она	уже	проспорила.	Должна	мне	тысячу	долларов,	не	меньше.
—	Что	 это,	 интересно,	 вы	 здесь	 делаете?	—	 требовательно	 спросила

Харриет,	входя	в	магазин.	Она	держана	большой	стакан	кофе.	—	Не	успела
я	принять	Руби	на	работу,	а	вы	ее	уже	отвлекаете?



—	Я	просто	предложил	 ей	 комплекс	 витаминов,	—	сказал	Реджи.	—
Решил,	что	лишним	не	будет.

—	 Очень	 смешно,	—	 фыркнула	 Харриет,	 подходя	 к	 Нейту,	 который
вручил	ей	какую-то	бумажку.

—	Знаешь,	—	заметил	он,	пока	Харриет	ее	просматривала.	—	Думаю,
ты	 правильно	 поступила,	 признав	 наконец,	 что	 тебе	 нужна	 помощь.	 Это
первый	шаг	к	выздоровлению.

—	Я	—	мелкий	предприниматель,	—	ответила	она,	—	и	должна	много
работать.	Так	принято.	Спроси	у	своего	отца.

—	Спросил	бы,	но	я	его	почти	не	вижу,	—	улыбнулся	Нейт.	—	Он	все
время	работает.

Харриет	 подозрительно	 взглянула	 на	 него,	 затем	 взяла	 с	 прилавка
ручку,	подписала	документ	и	вернула	Нейту.

—	 Хочешь,	 чтобы	 я	 выписала	 чек	 прямо	 сейчас,	 или	 пришлете	 мне
счет?

—	Можем	прислать	счет,	—	сказал	он,	складывая	листок	и	засовывая	в
карман.	—	Хотя	отец	сейчас	предлагает	всем	новую	схему	оплаты.

—	Что	еще	за	схему?
—	 Оформляешь	 длительное	 поручение,	 и	 банк	 будет	 перечислять

оплату	 с	 твоего	 банковского	 счета.	 Если	 вам	 дорого	 время,	 услуга	 по
безналичной	оплате	—	для	вас!	—	объяснил	Нейт.	—	Хочешь	попробовать?
У	меня	в	машине	есть	бланки	поручений.	Твоя	жизнь	станет	еще	проще.

—	 Нет,	 спасибо,	 —	 сказала	 Харриет	 передернувшись.	 —	 Мне
достаточно	волнений	из-за	того,	что	я	поручила	вам	отправлять	почту.

Нейт	бросил	на	меня	взгляд,	в	котором	читалось:	«А	что	я	говорил?»
—	Хорошо,	может,	решишься	попозже,	—	произнес	он.	—	Что-нибудь

еще	нужно?
—	Ты	мне	не	поможешь,	—	со	вздохом	сказала	Харриет.	—	Я	имею	в

виду,	 мне	 нужно	 столько	 всего	 объяснить	 Руби!	Как	 оформлять	 витрины,
порядок	 открытия	 и	 закрытия,	 как	 раскладывать	 товар	 по	 размеру	 и
камням…

—	Ты	справишься,	—	заметил	Нейт.
—	Не	говоря	уже	о	том,	чтобы	показать,	как	еженедельно	менять	код

на	 замке	 от	 кассовой	 машины	 и	 следить	 за	 тем,	 чтобы	 всегда	 был	 запас
ароматических	 палочек	 разных	 видов,	 а	 еще	 рассказать	 о	 плане	 действий
при	чрезвычайных	ситуациях.

—	О	чем,	о	чем?	—	переспросил	Реджи.
—	 О	 плане	 действий	 при	 чрезвычайных	 ситуациях,	 —	 повторила

Харриет.



Он	молча	уставился	на	нее.
—	Погоди,	ты	что,	не	продумал,	как	себя	вести,	если	торговый	центр

захватят	 террористы?	Или	налетит	 ураган?	А	 вдруг	 тебе	 придется	 срочно
покинуть	свой	киоск?

Реджи	округлил	глаза	и	медленно	покачал	головой.
—	Ты	вообще	спишь	по	ночам?
—	Нет.	А	что?
Нейт	шагнул	ближе	и	прошептал	мне	на	ухо:
—	Удачи.	Она	тебе	пригодится.
Я	 кивнула,	 и	 Нейт	 ушел,	 помахав	 на	 прощание	Харриет	 и	 Реджи.	 Я

повернулась	к	витрине,	готовая	к	инструктажу	на	случай	террористической
угрозы,	 но	 Харриет	 лишь	 взяла	 стаканчик	 с	 кофе	 и	 сделала	 очередной
глоток.

—	Значит,	вы	с	Нейтом	друзья?	—	поинтересовалась	она.
—	Соседи,	—	поправила	я.
Харриет	удивленно	подняла	брови.
—	 Мы	 познакомились	 на	 этой	 неделе.	 Вместе	 ездим	 в	 школу,	 —

добавила	я.
—	Понятно.	—	Она	поставила	кофе	на	прилавок.	—	Нейт	—	хороший

парень.	Мы	часто	подшучиваем	друг	над	другом,	но	он	мне	нравится.
Ясное	 дело,	 она	 ждала,	 что	 я	 поддержу	 ее,	 скажу,	 какой	 Нейт

замечательный	и	что	мне	он	тоже	симпатичен.	Но	я	решила,	что	если	кто	и
может	понять	мое	нежелание	восторгаться	соседом,	то	только	Харриет.	Она
не	 хотела	 делиться	 ответственностью	 в	 своем	 бизнесе,	 я	 испытывала
похожее	 чувство,	 но	 только	 в	 личной	жизни.	Если	 бы	меня	предоставили
самой	 себе,	 то	 я	 наверняка	 стала	 бы	 такой	же	 одиночкой,	 как	Харриет.	К
сожалению,	 с	Нейтом	 все	 стало	 сложнее.	Не	 сделай	 я	 попытку	 сбежать	 в
первую	ночь	пребывания	у	Коры	или	если	бы	в	школу	меня	подвозил	кто-
нибудь	 другой,	 мы	 бы	 остались	 просто	 соседями,	 которых	 ничего	 не
связывает.	 Но	 теперь	 все	 сложилось	 по-другому:	 я	 слишком	 близко
подпустила	Нейта,	чтобы	считаться	посторонней,	но	не	была	готова	стать
его	другом.	Наше	знакомство	казалось	мне	обузой.

Поздно	вечером,	возвращаясь	к	Коре,	я	увидела	возле	дома	несколько
машин;	 передняя	 дверь	 была	 распахнута	 настежь,	 и	 яркий	 свет	 заливал
крыльцо	 и	 дорожку.	 На	 кухне	 толпился	 народ,	 на	 заднем	 дворе	 играла
музыка.

Я	 незаметно	 проскользнула	 в	 холл,	 прикрыв	 за	 собой	 дверь.	 С
пакетами	 в	 руках	 я	 торопливо	 взбежала	 по	 лестнице	 и	 только	 на	 самом



верху	 остановилась,	 чтобы	 взглянуть	 на	 происходящее.	Кое-кто	 из	 гостей
стоял	вокруг	кухонного	стола,	другие	входили	и	выходили	через	раскрытую
стеклянную	дверь.	Кухонная	стойка	ломилась	от	восхитительно	пахнущей
еды	—	желудок	громким	урчанием	напомнил	мне,	что	я	 с	утра	ничего	не
ела,	—	 а	 на	 террасе	 стояло	 несколько	 охладителей	 с	 напитками	 и	 льдом.
Судя	 по	 всему,	 вечеринка	 не	 была	 спонтанной,	 к	 ней	 явно	 готовились.	И
мое	присутствие	наверняка	не	входило	в	планы	сестры	или	ее	мужа.

Едва	 я	 об	 этом	 подумала,	 как	 справа	 послышались	 чьи-то	 голоса.
Сквозь	 открытую	 дверь	 спальни	 сестры	 я	 увидела	 двух	 женщин,	 они
стояли	 спиной	 ко	 мне	 у	 входа	 в	 ванную.	 Одна	 из	 них,	 миниатюрная
блондинка	 со	 стянутыми	 в	 хвост	 волосами,	 была	 одета	 в	 джинсы	 и
хлопчатобумажную	рубашку.	Другая,	повыше,	 в	 черном	платье	и	 сапогах,
держала	бокал	с	красным	вином.

—	 …хорошо,	 вот	 увидишь,	 —	 говорила	 блондинка.	 —	 Как	 только
перестанешь	об	этом	думать,	так	все	и	случится.

—	Дениза,	хватит,	—	вмешалась	темноволосая.	Она	покачала	головой
и	отпила	вино.	—	Ты	говоришь	так,	словно	она	сама	виновата.

—	Неправда!	—	возмутилась	Дениза.	—	Я	просто	хочу	сказать,	что	у
тебя	куча	времени.	То	есть	еще	совсем	недавно	мы	радовались,	когда	после
задержки	месячные	все-таки	приходили.	Помнишь?

Брюнетка	бросила	на	нее	сердитый	взгляд.
—	Суть	в	том,	—	сказала	она,	обращаясь	к	кому-то	невидимому,	—	что

ты	 все	 делаешь	 правильно:	 следишь	 за	 циклом,	 меряешь	 температуру,	 в
общем,	 все	 как	 надо.	 И,	 конечно,	 тебе	 обидно,	 что	 ничего	 пока	 не
получается.	 Но	 ты	 ведь	 начала	 совсем	 недавно,	 и	 к	 тому	 же	 сейчас
существует	множество	способов,	чтобы	забеременеть.

До	меня	наконец	дошло,	что	этот	разговор	—	очень	личного	характера,
и	я	отпрянула	от	двери,	успев	увидеть,	как	Кора	выходит	из	ванной,	качая
головой	и	вытирая	глаза.	Прежде	чем	она	меня	заметила,	я	вжалась	в	стену
у	 лестницы,	 еле	 сдерживая	 дыхание	 и	 пытаясь	 переварить	 услышанное.
Кора	 мечтает	 о	 ребенке?	 Да,	 похоже,	 за	 время	 нашей	 разлуки	 сестра
поменяла	не	только	работу	и	семейное	положение.

Судя	 по	 приближающимся	 голосам,	 женщины	 пошли	 к	 двери.	 За
считанные	 секунды	 я	 успела	 отпрыгнуть	 на	 лестничную	 площадку	 и
сделать	 вид,	 будто	 бы	 только	 что	 поднялась	 наверх.	 Блондинка	 едва	 не
сбила	меня	с	ног.

—	 Господи!	 —	 выдохнула	 она,	 хватаясь	 за	 сердце.	 —	 Как	 же	 я
испугалась!	Я	тебя	не	видела.

Кора	 бросила	 настороженный	 взгляд	 в	 мою	 сторону,	 словно	 гадая,



слышала	 я	 разговор	 или	 нет.	 Приглядевшись,	 я	 заметила,	 что	 у	 нее
покраснели	веки,	хотя	она	явно	освежила	макияж,	чтобы	скрыть	красноту.

—	 Это	 Руби,	 моя	 сестра,	 —	 сказала	 она.	 —	 Руби,	 это	 Дениза	 и
Шарлотта.

—	Привет,	—	поздоровалась	я.
Обе	 Корины	 приятельницы	 с	 любопытством	 уставились	 на	 меня.

Интересно,	что	им	рассказала	сестра?
—	Приятно	познакомиться,	—	улыбнулась	Дениза.	—	Вы	с	Корой	чем-

то	похожи!
Шарлотта	закатила	глаза.
—	Не	обращай	на	нее	внимания,	—	обратилась	она	ко	мне.	—	Денизе

всегда	нужно	что-нибудь	ляпнуть,	пусть	даже	очередную	глупость.
—	И	что	такого	глупого	я	сказала?	—	спросила	Дениза.
—	Они	нисколько	не	похожи.
Блондинка	взглянула	на	меня	еще	раз.
—	 Ну,	 может,	 цвет	 волос	 у	 них	 разный,	 —	 признала	 она,	 —

комплекция	—	тоже.	Зато	лицо,	скулы…	Сама	разве	не	видишь?
—	 Нет,	 —	 ответила	 Шарлотта,	 отпивая	 из	 бокала.	 —	 Без	 обиды,

конечно.
—	 А	 я	 и	 не	 обижаюсь,	 —	 сказала	 Кора,	 направляя	 подруг	 к

лестнице.	—	Идите,	поешьте.	Джеми	заказал	барбекю	на	целую	армию,	и
оно	стынет.

—	 А	 ты	 идешь?	 —	 спросила	 ее	 Шарлотта;	 Дениза	 уже	 начала
спускаться	по	ступенькам,	при	каждом	шаге	хвостик	на	ее	затылке	весело
подпрыгивал.

—	Да,	сейчас.
Мы	 с	 Корой	 стояли	 рядом	 и	 смотрели,	 как	 они,	 продолжая	 спорить,

сошли	вниз	и	скрылись	на	кухне.
—	Я	жила	вместе	с	ними,	когда	училась	в	колледже,	пояснила	Кора,	—

и	 в	 первую	 неделю	 думала,	 что	 они	 друг	 друга	 терпеть	 не	 могут.	 А	 все
оказалось	наоборот:	они	с	пяти	лет	не	разлей	вода.

—	 Не	 может	 быть,	 —	 удивилась	 я,	 глядя	 через	 перила	 на	 кухню:
Дениза	 и	 Шарлотта	 пробирались	 сквозь	 толпу,	 приветствуя	 по	 пути
знакомых.

—	Знаешь,	как	говорят:	противоположности	притягиваются.
Я	 кивнула,	 и	 какое-то	 время	 мы	 молча	 наблюдали	 за	 весельем.	 Я

разглядела	 на	 заднем	 дворе	 Джеми:	 он	 стоял	 у	 темной	 полосы,	 которая
предположительно	и	была	прудом.

—	Ну	как	тебе	торговый	центр?	—	неожиданно	спросила	Кора.



—	 Прекрасно,	 —	 ответила	 я,	 а	 потом	 сообразила,	 что	 сестра	 ждет
подробностей.	—	Я	кое-что	себе	купила.	И	нашла	работу.

—	Работу?
Я	кивнула.
—	В	ювелирном	магазинчике.
—	Руби,	даже	не	знаю,	что	сказать.	—	Она	скрестила	на	груди	руки	и

прислонилась	 к	 перилам.	 —	 Я	 все-таки	 считаю,	 что	 пока	 тебе	 нужно
сосредоточиться	на	учебе.

—	Всего	лишь	пятнадцать	часов	в	неделю.	И	я	привыкла	работать.
—	Не	 сомневаюсь.	Но	программа	в	«Перкинс-Дей»	 гораздо	 сложнее,

чем	в	старой	школе.	Я	видела	твой	табель.	Если	хочешь	попасть	в	колледж,
в	 первую	 очередь	 нужно	 думать	 об	 оценках	 и	 о	 том,	 куда	 разослать
заявления	о	приеме.

«Какой	еще	колледж?»	—	мелькнуло	у	меня	в	мозгу.
—	Справлюсь,	—	сказала	я.
—	 Тебе	 не	 обязательно	 работать,	 в	 этом-то	 и	 дело.	—	Она	 покачала

головой.	 —	 Мне	 в	 школе	 приходилось	 вкалывать	 по	 тридцать	 часов	 в
неделю	—	не	было	выбора.	А	у	тебя	есть.

—	Я	и	не	буду	работать	по	тридцать	часов.
Сестра	 прищурилась,	 давая	 понять,	 что	 до	 меня	 не	 дошел	 смысл	 ее

слов.
—	 Руби,	 мы	 просто	 хотим	 помочь,	 ясно?	 И	 незачем	 все	 усложнять

только	для	того,	чтобы	доказать	что-то	себе	самой.
Я	открыла	рот:	сказать,	что	не	просила	ее	заботиться	о	моем	будущем

или	 устраивать	 мои	 дела?	 Мне	 уже	 почти	 восемнадцать,	 и	 я	 вполне
способна	 решать,	 что	 мне	 по	 силам,	 а	 что	 —	 нет.	 Ее	 появление	 в	 моей
жизни	меньше	недели	назад	не	 дает	 ей	право	 считать	 себя	моей	матерью
или	опекуншей,	что	бы	там	ни	было	написано	на	бумаге.

Набрав	в	грудь	побольше	воздуха,	я	уже	хотела	было	выпалить	все	это
Коре	в	лицо,	но,	взглянув	в	ее	покрасневшие	глаза,	остановилась.	Для	нас
обеих	денек	выдался	нелегким,	зачем	делать	его	еще	тяжелее?

—	Слушай,	—	сказала	я.	—	Давай	поговорим	об	этом	позже.	Ладно?
Кора	явно	удивилась.	Судя	по	всему,	она	не	ожидала,	что	я	так	быстро

сдамся,	пусть	и	с	оговорками.
—	 Хорошо,	 —	 произнесла	 она,	 затем	 сглотнула	 и	 посмотрела	 вниз.

Вечеринка	 была	 в	 полном	 разгаре.	 —	 Там	 на	 столах	 полно	 еды.	 Ты,
наверное,	 не	 обедала.	 Извини,	 совсем	 забыла	 предупредить,	 что	 будут
гости,	сумасшедшая	выдалась	неделя.

—	Ничего	страшного.



Какое-то	время	Кора	молча	смотрела	на	меня,	затем	сказала:
—	 Ну	 и	 замечательно.	 Я	 должна	 спуститься	 вниз.	 Ты…	 ты	 тоже

приходи,	когда	захочешь.
Я	кивнула,	Кора	шагнула	мимо	меня	на	лестницу	и	поспешила	вниз.

На	полпути	она	оглянулась,	похоже,	никак	не	могла	понять	причину	моей
неожиданной	уступчивости.	Само	собой,	я	бы	в	жизни	не	призналась,	что
подслушивала	у	двери.	В	конце	концов,	меня	это	не	касалось.	И	все	же	я
шла	к	себе	комнату,	а	в	мыслях	крутились	слова	Денизы	о	нашем	с	сестрой
сходстве,	которое	она	якобы	разглядела.	Может,	у	нас	с	Корой	было	больше
общего,	чем	казалось.	Мы	обе	хотели	и	ждали	чего-то	не	зависящего	от	нас:
я	 мечтала	 остаться	 одной,	 ей	 же	 хотелось	 совершенно	 другого.	 Как	 ни
странно,	противоположные	стремления	нас	объединяли.	Немного,	но	хоть
что-то.

—	…иглоукалывание	действительно	помогает,	это	я	вам	точно	говорю.
Что?	Нет,	это	совсем	не	больно.

—	…так	все	и	было.	В	тот	вечер	я	решила:	больше	никаких	свиданий
вслепую.	И	мне	плевать,	что	он	врач.

—	 …всего	 лишь	 тридцать	 тысяч	 миль	 и	 первоначальная	 гарантия.
Считай,	совсем	даром!

Я	уже	минут	двадцать	прохаживалась	между	присутствующими,	кивая
гостям;	 которые	 кивали	 в	 ответ,	 и	 неторопливо	 доедала	 вторую	 тарелку
барбекю	 с	 капустным	 и	 картофельным	 салатом.	 Друзья	 Коры	 и	 Джеми
оказались	премилыми	людьми,	но	я	бы	охотно	молчала	весь	вечер,	если	бы
не	услышала	знакомый	голос,	перекрывший	остальные.

—	Роско!
Джеми	 стоял	 во	 дворе,	 на	 дальней	 стороне	 пруда,	 и	 вглядывался	 в

темноту.	Я	пошла	к	нему,	с	удивлением	заметив,	что	на	берегу	лежит	шланг,
а	сам	пруд	уже	полон.	В	темноте	водная	гладь	казалась	шире,	и	я	не	могла
определить	глубину	пруда	—	он	казался	бездонным.

—	Что	случилось?	—	спросила	я.
—	Роско	исчез,	—	ответил	Джеми.	—	Он	все	время	прячется,	когда	к

нам	 приходят	 гости,	 —	 боится.	 Конечно,	 не	 так,	 как	 датчика	 дыма,	 но
довольно	сильно.

Я	посмотрела	вокруг,	затем	медленно	повернулась	к	пруду.
—	Он	ведь	умеет	плавать?
Джеми	округлил	глаза.
—	Вот	черт!	А	я	и	не	подумал!
—	 Уверена,	 что	 его	 там	 нет,	 —	 произнесла	 я,	 хотя	 от	 одного



предположения	 мне	 стало	 не	 по	 себе.	 Джеми	 с	 озабоченным	 видом
перегнулся	через	край,	вглядываясь	в	воду.	—	Вообще-то…

Тут	 мы	 оба	 услышали	 отдаленное	 тявканье,	 визгливое	 и	 явно	 не
заглушенное	водой.	Оно	доносилось	из-за	забора.

—	Слава	богу!	—	воскликнул	Джеми,	глядя	в	ту	сторону.	—	Роско!	Ко
мне!

Лай	стал	громче,	но	в	этот	раз	тявкал	не	Роско.
—	Похоже,	придется	увести	его	оттуда	силой,	—	вздохнул	Джеми.	—

Давай-ка	я…
—	Я	схожу	за	ним,	—	сказала	я.
—	Правда?
—	Конечно.	Возвращайся	к	гостям.
Он	улыбнулся.
—	Хорошо.	Спасибо.
Я	 кивнула,	 оставила	 тарелку	 под	 ближайшим	 деревом	 и	 пошла	 к

забору.	Вечеринка	набирала	силу,	но	чем	ближе	я	подходила	к	небольшой
куртине	 в	 конце	 двора,	 тем	 тише	 становились	 голоса	 и	 музыка.	Меньше
недели	назад	я	спешила	этим	же	путем,	мечтая	поскорее	смыться,	а	сейчас
иду	привести	назад	то,	что	мне	тогда	помешало	—	глупую	псину.

—	 Роско!	—	 позвала	 я,	 нырнув	 под	 крону	 первого	 дерева	 и	 задевая
головой	листья.	—	Роско!

Никакого	ответа.	Я	замерла,	давая	глазам	привыкнуть	к	неожиданной
темноте,	 затем	 оглянулась	 на	 дом.	Пруд	 во	 дворе	 казался	 еще	 больше,	 на
его	 поверхности	мерцали	 отблески	 света	 с	 террасы.	Неподалеку	 раздался
лай,	правда,	в	этот	раз	он,	скорее,	походил	на	визг.

—	Роско!	—	 крикнула	 я,	 надеясь,	 что	 он	 отзовется.	Пес	молчал,	 и	 я
сделала	еще	несколько	шагов	к	забору,	не	переставая	звать.	Только	подойдя
поближе,	я	услышала,	как	за	забором	кто-то	отчаянно	скребется.	—	Роско?

Пес	залаял,	я	подошла	туда,	где,	по	моему	мнению,	должна	была	быть
калитка,	 и	 провела	 рукой	 по	 ограде.	 Нащупала	 навесные	 петли,	 а	 чуть
поодаль	 увидела	 щель,	 узкую,	 но	 вполне	 достаточную	 для	 маленькой
собачки,	которой	захотелось	протиснуться	на	другую	сторону.

Я	присела,	заглянула	в	дыру	и	первым	делом	увидела	мистера	Кросса
—	он,	уперев	руки	в	бока,	стоял	у	бассейна.

—	 Ты	 где-то	 здесь,	 я	 знаю,	 —	 озираясь,	 произнес	 он.	 —	 Опять
разбросал	мусор!	Ну-ка	выходи!

Вот	незадача!	Конечно,	я	сразу	увидела	Роско,	сжавшегося	за	горшком
с	 каким-то	 растением.	Меж	 тем	 мистер	 Кросс	 ничего	 не	 заметил,	 он	 по-
прежнему	оглядывал	двор.



—	 Ты	 у	 меня	 еще	 попадешься,	 —	 сказал	 он,	 нагибаясь,	 чтобы
посмотреть	под	шезлонгом.	—	И	сильно	пожалеешь!

Роско	заскулил,	словно	отвечая,	и	мистер	Кросс	его	сразу	увидел.
—	А	ну-ка	иди	сюда!	—	велел	он.
Пес	оказался	умнее,	чем	я	думала.	Вместо	того	чтобы	послушаться,	он

опрометью	 кинулся	 к	 забору,	 где	 ждала	 я.	 Мистер	 Кросс	 хотел	 схватить
Роско	за	шкирку,	но	промахнулся	и	поймал	за	заднюю	лапу.

—	 Не	 так	 быстро,	 —	 грозно	 проворчал	 он,	 поднимая	 пса	 в	 воздух.
Роско	 отчаянно	 вырывался,	 звякая	жетонами	на	 ошейнике.	Мистер	Кросс
поднес	 его	 ближе,	 пальцы	 второй	 руки	 сомкнулись	 на	 тонкой	 собачьей
шее.	—	У	нас	с	тобой	есть	одно…

—	Роско!
Я	 закричала	 так	 громко,	 что	 сама	 испугалась.	 Но,	 похоже,	 сосед

перепугался	еще	сильнее	—	он	тотчас	отпустил	пса	и	шагнул	назад.	Наши
взгляды	 встретились,	 и	 пока	 Роско	 пролезал	 сквозь	 щель	 и	 прятался	 за
моими	ногами,	мы	с	мистером	Кроссом	смотрели	друг	на	друга.

—	 Привет,	 —	 наконец	 проговорил	 он.	 Голос	 звучал	 по-соседски
дружелюбно.	—	Похоже,	у	вас	там	вечеринка.

Я	молча	отступила	назад,	дальше	от	забора.
—	 Ваш	 пес	 все	 время	 роется	 у	 нас	 в	 мусоре,	 —	 посетовал	 мистер

Кросс,	 пожав	 плечами	 с	 видом	 «Ну	 что	 ты	 будешь	 делать!».	 —	 Я	 уже
говорил	Джеми.	Очень	неприятно.

Знаю,	нужно	было	что-то	ответить,	но	я	лишь	стояла	и	смотрела,	как
зомби.	Перед	моим	мысленным	взором	маячила	только	одна	картина:	рука
мистера	Кросса,	сжимающая	шею	Роско.

—	Передай	Коре	и	Джеми,	чтобы	не	выпускали	его	со	двора,	—	сказал
сосед,	одарив	меня	белозубой	улыбкой.	—	Как	говорят,	чем	крепче	забор,
тем	лучше	соседи.

Я	 кивнула,	 сделала	 еще	 один	 шаг	 назад	 и	 плотно	 закрыла	 калитку.
Бросив	 последний	 взгляд	 на	 мистера	 Кросса,	 я	 увидела,	 что	 он	 стоит	 у
бассейна,	сунув	руки	в	карманы,	и	улыбается,	а	его	лицо	кажется	рябым	от
подсветки	в	толще	воды.

Я	отвернулась	и	пошла	к	дому,	размышляя	о	том,	что	увидела,	пытаясь
понять,	 почему	 оно	 меня	 напугало.	 Так	 и	 не	 поняв,	 у	 самого	 пруда	 я
натолкнулась	 на	 Роско,	 который	 обнюхивал	 берег	 у	 кромки	 воды.	 Я
подхватила	пса	и	до	самой	террасы	несла	на	руках.

Подойдя	 ближе	 к	 дому,	 я	 услышала	 музыку	—	 гитарные	 переборы,
потом	вступил	другой	инструмент,	более	мелодичный.



—	 Отлично,	 —	 донесся	 сквозь	 мелодию	 чей-то	 голос.	 —	 А	 вот	 и
старая	любимая	песня.

Я	 поставила	 Роско	 на	 землю	 и	 шагнула	 к	 столпившимся	 гостям.
Стоявший	 передо	 мной	 парень	 в	 кожаной	 куртке	 шагнул	 в	 сторону,	 и	 я
увидела	Джеми.	Он	сидел	на	кухонном	стуле	и	перебирал	гитарные	струны,
у	 его	 ног	 стояла	 банка	 пива,	 а	 какой-то	 парень	 рядом	 вдохновенно	мотал
головой,	 наигрывая	 на	 банджо,	 —	 они	 исполняли	 акустическую	 версию
«Улет	 на	 Туманные	 горы»,	 песни	 «Led	 Zeppelin».	 Я	 вдруг	 поняла,	 что
Джеми	 неплохо	 поет	 и	 великолепно	 играет	 на	 гитаре.	 В	 общем,	 зять	 не
переставал	меня	удивлять:	карьерными	достижениями,	страстью	к	прудам,
а	 теперь	 вот	—	музыкальными	 талантами.	Подумать	 только,	 я	 бы	 ничего
этого	не	узнала,	если	бы	тогда,	в	первую	ночь,	отыскала	в	заборе	калитку.

—	Нравится?
Я	обернулась.	Рядом	стояла	Дениза,	подруга	Коры.
—	Да.	Классная	вечеринка.	Столько	народа!
—	 А	 у	 Коры	 с	 Джеми	 меньше	 не	 бывает,	 —	 весело	 заметила	 она,

отхлебнув	 пива.	 —	 Обычное	 дело,	 если	 ты	 чрезвычайно	 общительный
человек.	Все	к	тебе	так	и	тянутся.

—	Да,	похоже,	Джеми	притягивает	людей.
—	 Я	 вообще-то	 говорила	 о	 Коре,	 —	 сказала	 Дениза,	 когда	 песня

закончилась	и	гости	громко	захлопали.	—	Но	и	он,	конечно,	тоже.	Ты	права.
—	Кора?	—	переспросила	я.
Дениза	бросила	на	меня	удивленный	взгляд.
—	Ну	 да.	Ты	же	 знаешь,	 какая	 она	 наседка,	 постоянно	 берет	 кого-то

под	 свое	 крылышко.	 Заведи	 ее	 в	 комнату,	 где	 полно	 незнакомцев,	 и	 уже
через	десять	минут	она	со	всеми	подружится.	Или	даже	еще	быстрее.

—	Неужели?
—	 Конечно!	 Кора	 умеет	 находить	 общий	 язык	 с	 людьми.	 Она	 им

сочувствует.	Если	бы	не	она,	я	бы	не	пережила	разрыв	со	своим	бывшим.
Вернее,	со	всеми	бывшими.

Дениза	 отпила	 еще	 пива	 и	 обменялась	 приветствиями	 с	 проходящим
мимо	парнем	в	бейсболке,	а	я	поразмышляла	над	ее	словами.

—	Наверное,	я	не	слишком	хорошо	знаю	ее	с	этой	стороны.	То	есть	мы
с	Корой	долго	не	общались.

—	Я	в	курсе,	—	торопливо	сказала	Дениза.	—	В	колледже	она	часто	о
тебе	вспоминала.

—	Правда?
—	Все	время,	—	твердо	произнесла	девушка.	—	Кора	на	самом	деле…
—	Дениза!



Она	повернула	голову,	пытаясь	разглядеть	кого-то	в	толпе	из-за	плеча
стоявшего	рядом	парня.

—	Дениза,	ты	обещала	дать	мне	тот	номер,	помнишь?
—	 Да-да,	 помню.	 —	 Она	 повернулась	 ко	 мне	 с	 извиняющейся

улыбкой.	—	Одну	секундочку.	Я	сейчас	вернусь.
Кивнув,	я	долго	смотрела	Денизе	вслед	и	прикидывала,	что	она	хотела

мне	 сказать.	 Обведя	 толпу	 взглядом,	 я	 наконец	 увидела	 сестру,	 которая
стояла	 с	Шарлоттой	у	 кухонной	двери.	Она	улыбалась	и	 казалась	 гораздо
счастливее,	 чем	 в	 последний	 раз.	 Вдруг	 сестра	 откинула	 волосы	 назад	 и
стала	выглядеть	еще	моложе;	на	ней	был	мягкий	пушистый	свитер,	и	она
держала	 бокал	 с	 вином.	 Надо	 же,	 а	 я-то	 думала,	 что	 все	 здесь	 только
благодаря	Джеми.	Конечно,	за	годы	разлуки	Кора	могла	измениться.	«У	нее
теперь	 своя	жизнь»,	—	повторяла	мама.	 Так	 оно	 и	 оказалось.	Интересно,
что	чувствуешь,	когда	начинаешь	все	с	чистого	листа,	оставив	прежний	мир
в	прошлом	и	забыв	о	нем?	Может,	это	даже	легко.

Легко.	Внезапно	я	вспомнила	себя	саму	всего	лишь	неделю	назад,	как
я	вернулась	в	темноту	желтого	коттеджа	после	вечерней	смены	в	«Службе
курьерской	 доставки».	 Сколько	 раз	 за	 последнее	 время	 я	 вспоминала	 о
своем	доме,	старой	школе	или	о	чем-либо	из	прошлой	жизни?	Не	так	часто,
как	должна	была.	Долгие	годы	я	сердилась	на	то,	что	Кора	забыла	обо	мне,
словно	вычеркнула	из	памяти,	а	теперь	я	поступаю	точно	так	же.	Где	моя
мать?	Неужели	это	так	легко	—	просто	ни	о	ком	не	думать?

Я	вдруг	почувствовала	страшную	усталость	—	все,	что	произошло	за
минувшую	 неделю,	 словно	 разом	 навалилось	 на	 меня.	 Я	 выбралась	 из
толпы,	вошла	в	дом.	«Как	хорошо,	что	мне	есть	где	укрыться	от	всех,	хотя
бы	на	время!»	—	думала	я,	поднимаясь	по	лестнице.

Решив,	что	нужно	отдохнуть,	 я	 сбросила	обувь	и	нырнула	в	постель.
Закрыла	глаза,	стараясь	не	слушать	пение,	чтобы	погрузиться	в	темноту	до
самого	утра.

Проснувшись,	 я	 не	 могла	 сообразить,	 сколько	 проспала:	 пару	 часов
или	 считанные	 минуты.	 Во	 рту	 у	 меня	 пересохло,	 и	 я	 отлежала	 руку.	 Я
повернулась	на	другой	бок	и	вытянулась,	мечтая	снова	погрузиться	в	сон,	о
котором	 почти	 ничего	 не	 помнила,	 кроме	 того,	 что	 он	 был	 хорошим	—
таким	 отвлеченно-обнадеживающим,	 как	 все	 нереальное.	 Закрыв	 глаза,	 я
попыталась	 задремать,	 но	 за	 окном	 раздался	 смех	 и	 аплодисменты.
Вечеринка	продолжалась.

Я	вышла	на	балкон	и	увидела,	что	толпа	поредела	—	осталось	человек
двадцать.	 Парень	 с	 банджо	 ушел,	 остался	 один	 Джеми	—	 он	 перебирал
струны	под	разговор	гостей.



—	Уже	поздно,	—	сказала	Шарлотта,	надевшая	поверх	платья	свитер.
Она	зевнула,	прикрыв	рот	ладонью.	—	Кому-то	завтра	рано	вставать.

—	Завтра	воскресенье,	—	возразила	Дениза,	которая	сидела	рядом.	—
Нормальные	люди	по	воскресеньям	отсыпаются.

—	Последняя	песня,	—	предложил	Джеми.	Он	обернулся,	но	с	моего
наблюдательного	 поста	 не	 было	 видно,	 куда	 он	 смотрит.	 —	 Как	 вы
думаете?

—	Давай	еще	одну,	—	попросила	Дениза.
Джеми	 улыбнулся	 и	 начал	 играть.	 Было	 довольно	 прохладно	 —	 по

крайней	 мере	 для	 меня,	 —	 и	 я,	 подавив	 зевок,	 хотела	 уже	 вернуться	 в
комнату	и	снова	лечь	спать,	как	вдруг	поняла,	что	слышу	до	боли	знакомую
мелодию.	Песню,	которую	я	привыкла	считать	только	своей.

«Я	—	старуха,	названная	в	честь	своей	матери…»

Женщина	пела	сильным	и	чистым	голосом,	и	он	тоже	был	знакомым,
но	как-то	отдаленно.	Похожим	на	голос	близкого	мне	человека,	но	другим
—	приятнее	и	без	хрипотцы.

«Мой	старик	—	еще	один	ребенок,	который	стал	взрослым…»

Пела	Кора.	Ее	красивый	голос	звенел,	выводя	столько	раз	слышанные
нами	 обеими	 ноты,	 повторяя	 слова	 песни,	 которая	 больше	 всего
напоминала	мне	о	маме.	Я	ошибалась,	думая,	что	мы	с	сестрой	все	забыли.
И	все	же	было	что-то	пугающее	в	нахлынувших	воспоминаниях	—	о	том,
как	 мы	 стояли	 в	 ночных	 рубашках,	 прижавшись	 друг	 к	 другу,	 и
прислушивались	 к	 ровному	 дыханию	 мамы	 в	 темноте	 соседней	 комнаты.
Эти	 воспоминания	 неожиданно	 объединили	 нас,	 и	 ничто	 не	 могло	 их
остановить.

К	 горлу	 подкатил	 шершавый	 комок,	 на	 глаза	 навернулись	 слезы.	 Я
рыдала,	сама	не	зная,	кого	оплакиваю	—	Кору,	маму	или	себя.



Глава	6	
На	 мой	 взгляд,	 Жервез	 Миллер	 мог	 смело	 считаться	 самым

докучливым	человеком	на	свете,	хотя	я	не	смогла	бы	доказать	это	научным
путем.

Во-первых,	 его	 голос.	Невыразительный	 и	 гнусавый,	 он	 доносился	 с
заднего	 сиденья,	 когда	 Жервезу	 приходило	 в	 голову	 поделиться
наблюдениями.	 «У	 тебя	 свалялись	 волосы»,	 —	 сообщал	 он,	 когда	 я	 не
успевала	 высушить	 голову	 феном.	 «Ты	 воняешь,	 как	 простыни	 из
сушилки»,	—	прозвучало,	когда	я,	опаздывая,	надела	рубашку,	выдернув	ее
из	кучи	чистого	белья.	Все	попытки	не	обращать	на	него	внимания	и	делать
вид,	 будто	 я	 поглощена	 учебой,	 приводили	 к	 ехидным	 замечаниям	 по
поводу	 моих	 академических	 успехов,	 вернее,	 отсутствия	 таковых.
«Введение	в	математический	анализ?	Ты	что,	тупая?»	или	«Неужели	у	тебя
в	кои-то	веки	хорошая	оценка?»	Ну	и	все	в	таком	духе.

Хотелось	его	чем-нибудь	стукнуть,	причем	это	желание	я	испытывала
каждый	 день.	 Увы,	 приходилось	 сдерживаться.	 Во-первых,	 он	 был	 еще
ребенком,	 а	 во-вторых,	 благодаря	 сложной	 конструкции	 его
ортодонтического	аппарата	удар	вряд	ли	бы	достиг	цели.	(То,	что	я	вообще
об	этом	подумала,	должно	было	бы	меня	встревожить,	но	ничего	подобного
я	не	чувствовала.)

Когда	он	чересчур	меня	доставал,	 я	оборачивалась	и	бросала	на	него
злобный	 взгляд,	 чего,	 как	 правило,	 хватало.	 Жервез	 умолкал	 до	 конца
поездки,	иногда	—	на	весь	следующий	день.	Правда,	спустя	какое-то	время
он	снова	становился	невыносимым,	порой	еще	хуже,	чем	раньше.

Здраво	 рассуждая,	 я	 пыталась	 его	 понять	 и	 проникнуться	 к	 нему
симпатией.	 Наверняка	 нелегко	 быть	 вундеркиндом,	 чрезвычайно
одаренным,	 но	 намного	 младше	 остальных	 учеников.	 Я	 встречала	 его	 в
школьных	коридорах	—	он	всегда	держался	обособленно,	брел	с	рюкзаком
за	 плечами,	 странно	 согнувшись	 вперед,	 словно	 собирался	 боднуть
невидимого	противника	в	грудь.

Вдобавок	 ко	 всему	 Жервезу	 —	 по	 сути,	 еще	 ребенку	 —	 явно
недоставало	 зрелости:	 его	 страшно	 веселило,	 когда	 кто-нибудь	 пукал	 или
рыгал,	 особенно	 если	 этим	 кем-то	 был	 он	 сам.	 Каждое	 утро	 ему
приходилось	 делить	 маленькое	 замкнутое	 пространство	 с	 двумя	 другими
людьми,	так	что	поводов	для	веселья	хватало.	Достаточно	сказать,	что	мы
всегда	 знали,	 что	 он	 ел	 на	 завтрак,	 а	 я	 всегда	 держала	 окно	 открытым,



несмотря	на	приближающуюся	зиму.	Впрочем,	Нейт	тоже.
В	понедельник	после	Кориной	вечеринки,	когда	я,	как	обычно,	села	в

машину	 в	 половине	 восьмого	 утра,	 что-то	 показалось	 мне	 странным.
Мгновение	спустя	я	поняла:	на	заднем	сиденье	никого	не	было.

—	А	где	Жервез?	—	спросила	я.
—	У	врача,	—	ответил	Нейт.
Я	 кивнула	 и	 устроилась	 поудобнее,	 намереваясь	 в	 кои-то	 веки

насладиться	поездкой.	Должно	быть,	мой	довольный	вид	бросался	в	глаза
—	буквально	мгновение	спустя	Нейт	заметил:

—	Знаешь,	он	вовсе	не	так	уж	плох.
—	Ты	шутишь?
—	Ну,	я	признаю,	что	с	ним	не	всегда	легко…
—	Да	ладно	тебе!	—	Я	закатила	глаза.	—	Он	просто	омерзителен!
—	Перестань.
—	От	него	воняет,	—	начала	я	и	загнула	один	палец.	—	Во-вторых,	он

грубиян.	А	его	отрыжка	даже	мертвого	поднимет.	И	если	он	еще	раз	скажет
что-нибудь	о	моих	учебниках	или	оценках,	я	ему…

Вдруг	 я	 поняла,	 что	 Нейт	 смотрит	 на	 меня	 как	 на	 сумасшедшую.
Пришлось	заткнуться,	и	какое-то	время	мы	ехали	в	молчании.

—	Жаль,	что	ты	так	относишься	к	Жервезу,	—	вдруг	произнес	Нейт.	—
Думаю,	он	к	тебе	неравнодушен.

Я	бросила	на	него	сердитый	взгляд.
—	Ага,	и	именно	поэтому	на	днях	он	назвал	меня	толстой.
—	Он	не	сказал,	что	ты	толстая.	Округлая.
—	И	в	чем	разница?
—	Ты,	похоже,	забываешь,	что	ему	всего	двенадцать.
—	Не	забываю,	поверь	мне.
—	Просто	мальчики	в	двенадцать	лет,	—	продолжил	он,	—	не	всегда

любезны	с	дамами.
—	 Любезны	 с	 дамами?	 —	 переспросила	 я.	 —	 Тебе	 что,	 тоже

двенадцать?
Нейт	перестроился	в	другой	ряд,	замедлил	ход	у	светофора.
—	Он	тебя	дразнит,	—	медленно	проговорил	он,	словно	обращаясь	к

идиотке,	—	только	потому,	что	ты	ему	нравишься.
—	Вовсе	я	ему	не	нравлюсь!	—	возразила	я,	повысив	голос.
—	Думай	 что	 хочешь.	Но	 он	 вообще	 не	 разговаривал	 с	Хизер,	 когда

она	ездила	с	нами.
Загорелся	желтый.
—	Правда?



—	Ни	разу.	Просто	сидел	сзади	и	молча	портил	воздух.
—	Как	мило,	—	сказала	я.
—	 Да	 уж,	 —	 согласился	 Нейт,	 притормозив	 на	 красный	 свет.	 —

Думаю,	он	хочет	с	тобой	подружиться,	но	не	знает	как.	Вот	и	говорит,	что
ты	 пахнешь	 деревьями,	 или	 называет	 тебя	 округлой.	 Все	 дети	 так
поступают.

Я	закатила	глаза	и	посмотрела	в	окно.
—	С	чего	бы	это	Жервез	захотел	со	мной	дружить?
—	А	почему	бы	и	нет?
—	Может,	потому,	что	я	не	слишком	дружелюбна?	—	предположила	я.
—	Разве?
—	Хочешь	сказать,	что	я	—	очень	дружелюбная?
—	Тебя	не	назовешь	неприветливой.
—	Я	такая	и	есть.
—	Правда?
Я	кивнула.
—	Гм.	Интересно.
Зажегся	зеленый,	и	мы	поехали.
—	Что	тебе	интересно?	—	осведомилась	я.
Он	пожал	плечами,	перестраиваясь	в	другой	ряд.
—	 Ну,	 я	 не	 считаю	 тебя	 неприветливой.	 Скорее	 замкнутой.

Сдержанной.	Но	вполне	дружелюбной.
—	Возможно,	ты	меня	плохо	знаешь?
—	Вполне	вероятно,	—	согласился	Нейт.	—	Но	недружелюбие	обычно

замечаешь	сразу.	Как	запах	пота	—	если	он	есть,	его	ничем	не	скроешь.
Я	задумалась	и	молчала	до	следующего	светофора,	потом	спросила:
—	Значит,	той	ночью,	когда	мы	встретились	у	забора,	ты	решил,	что	я

дружелюбная?
—	Ты	не	выглядела	неприветливой.
—	Я	тебе	нагрубила.
—	Ну,	трудно	быть	вежливой,	перелезая	через	забор.	Я	не	обиделся.
—	Я	даже	не	поблагодарила	тебя	за	то,	что	ты	меня	прикрыл.
—	И	что?
—	А	надо	было.	По	крайней	мере,	я	могла	бы	на	следующий	день	не

вести	себя	как	стерва.
Нейт	пожал	плечами	и	включил	поворотник.
—	Подумаешь,	ерунда.
—	Нет.	Ты	не	обязан	относиться	ко	всем	хорошо.
—	В	этом-то	все	дело.	У	меня	не	получается	быть	недружелюбным.



Так	оно	и	было.	Я	заметила	это	с	первого	раза	—	дружелюбие	тоже	не
спрячешь.	 Наверное,	 мне	 нужно	 было	 бы	 объясниться	 с	 Нейтом,
рассказать,	 почему	 я	 такая,	 но	 он	 уже	 включил	 радио	 и	 поймал	местную
радиостанцию,	 которую	 обычно	 слушал	 по	 утрам.	 Девушка-диджей	 по
имени	Аннабель	сообщила	время	и	прогноз	погоды,	затем	поставила	что-то
зажигательное,	 с	 энергичным	 ритмом.	 Нейт	 прибавил	 громкость,	 и	 всю
оставшуюся	дорогу	мы	слушали	музыку.

Выйдя	из	машины,	мы	вместе	пошли	через	двор	школы,	 затем	я,	 как
обычно,	свернула	к	раздевалкам,	а	Нейт	направился	к	главному	корпусу.	Я
запихала	в	свой	шкафчик	несколько	учебников,	достала	пару	других	книг,
закрыла	дверцу	и	перекинула	 сумку	через	плечо.	В	 отдалении	 я	 заметила
Нейта,	 который	 спешил	 на	 первый	 урок.	 У	 входа	 в	 школу	 стояли	 трое
парней,	 среди	 них	 —	 Джейк	 Бристол.	 Он	 приветственно	 поднял	 руку	 и
хлопнул	Нейта	по	ладони,	а	двое	других	ребят	расступились	перед	ним.	До
звонка	 оставались	 считанные	 секунды,	 и	 мне	 хватало	 своих	 забот,	 но	 я
замерла,	 глядя,	 как	 Нейт,	 весело	 смеясь,	 заходит	 в	 школу,	 а	 остальные
следуют	за	ним.	Только	когда	они	скрылись	из	виду,	я	повернулась	и	пошла
прочь.

—	Ну	хорошо,	ребята,	—	сказала	мисс	Коньерс,	хлопнув	в	ладоши.	—
Давайте	 серьезно.	 У	 вас	 есть	 пятнадцать	 минут.	 Начинайте	 задавать
вопросы.

Все	загалдели,	затем	шум	усилился	—	ученики	вставали	со	своих	мест
и	 с	 тетрадками	 в	 руках	 ходили	 по	 классу.	 После	 того	 как	 я	 с	 трудом
продралась	 сквозь	 огромное	 контрольное	 задание	 по	 «Дэвиду
Копперфилду»	 —	 десять	 вопросов	 по	 содержанию	 и	 два	 эссе!	 —	 мне
хотелось	только	тишины	и	покоя.	Расслабиться	не	удалось:	начиная	работу
над	«устными	проектами»,	мы	должны	были	расспросить	одноклассников
и	выяснить,	как	бы	они	определили	доставшееся	каждому	из	нас	понятие.
Впрочем,	немного	поразмыслив,	я	решила,	что	помощь	будет	нелишней	—
за	последнее	время	мое	понимание	семьи	сильно	изменилось.

Прошло	почти	две	недели	с	тех	пор,	как	Кора	забрала	меня	к	себе,	и	я
понемногу	 освоилась.	 Нельзя	 сказать,	 что	 все	 было	 идеально,	 но	 жизнь
вошла	в	привычную	колею,	мы	с	сестрой	стали	лучше	понимать	друг	друга.
Я	 осознала,	 что	 не	 в	 моих	 интересах	 сбегать	 прямо	 сейчас,	 и	 наконец
распаковала	 сумку	 и	 разложила	 свои	 скудные	 пожитки	 по	 ящикам
большого	комода	и	стенного	шкафа.	Но	остальной	дом	меня	по-прежнему
пугал	—	придя	из	школы,	я	сразу	относила	рюкзак	к	себе	наверх	и	всегда
ждала	 у	 сушилки,	 чтобы	 забрать	 свою	 одежду.	В	 бесчисленных	 комнатах



могло	пропасть	что	угодно,	и	я	предпочитала	не	рисковать.
Странно	 было	 жить	 в	 таких	 хоромах,	 особенно	 после	 желтого

коттеджа.	Вместо	того	чтобы	растягивать	пачку	макарон	на	несколько	дней
и	собирать	по	карманам	мелочь	для	похода	в	бакалейную	лавку,	я	получила
доступ	 к	 кладовой,	 набитой	 продуктами,	 и	 морозильнику,	 где	 хранились
всевозможные	 готовые	 блюда.	 И	 это	 еще	 не	 считая	 карманных	 денег,
которые	Джеми	совал	мне	под	любым	предлогом:	то	двадцать	долларов	на
обед,	 то	 сорок	на	новые	школьные	принадлежности.	Может,	 кого-то	бы	и
обрадовала	 подобная	 щедрость,	 но	 я	 не	 знала,	 что	 от	 меня	 потребуют
взамен,	 и	 поначалу	 ничего	 не	 брала.	 Джеми	 настаивал,	 со	 временем	 я
сдалась,	однако	предпочитала	не	тратить,	а	припрятывать	на	черный	день.
Никто,	в	конце	концов,	не	знает,	когда	он	наступит.

Кора	тоже	пошла	на	уступки.	После	долгих	обсуждений	—	и	благодаря
поддержке	Джеми	—	было	решено,	что	я	поработаю	у	Харриет	до	каникул,
а	там	мы	«снова	вернемся	к	этой	теме»	и	посмотрим,	«повлияла	ли	работа
на	 мои	 оценки	 и	 успехи	 в	 школе».	 Еще	 я	 согласилась	 встретиться	 с
психоаналитиком,	хотя	меня	страшила	подобная	перспектива.	Мне	нужны
были	деньги,	потому	я	прикусила	язык	и	уступила.	Обговорив	все	детали,
мы	 с	 Корой	 обменялись	 рукопожатием	 над	 кухонным	 столом:	 ее	 ладонь,
маленькая	и	прохладная,	оказалась	на	удивление	сильной.

Как	 ни	 странно,	 я	 часто	 думала	 о	 маме,	 даже	 чаще,	 чем	 после	 ее
первого	исчезновения.	Словно	потребовалось	определенное	время,	прежде
чем	 я	 начала	 скучать	 или	 позволила	 себе	 такую	 роскошь.	 Порой	 она
снилась	 мне	 ночью,	 и	 каждый	 раз	 я	 просыпалась	 с	 ощущением,	 что	 она
прошла	через	комнату;	я	почти	чувствовала	легкий	аромат	ее	духов.	Иногда
в	 полудреме	 мне	 казалось,	 что	 она	 сидит	 на	 краю	 кровати	 и	 гладит	 мои
волосы,	 как,	 бывало,	 гладила	 в	 прежней	 жизни	 поздно	 ночью	 или	 рано
утром.	Тогда	я	всегда	 злилась	и	хотела,	чтобы	она	легла	спать	и	оставила
меня	в	покое.	Теперь	же	я	замирала,	не	желая	обрывать	мимолетную	ласку,
хотя	прекрасно	осознавала,	что	это	всего	лишь	сон.

Проснувшись,	я	всегда	пыталась	сохранить	в	памяти	этот	образ,	но	он
всегда	 ускользал.	 Вместо	 него	 мне	 вспоминалось,	 как	 мама	 выглядела	 в
последний	раз,	за	день	до	того,	как	уехала.	Я	вернулась	из	школы	и	застала
ее	 дома	 одну,	 что	 случалось	 нечасто.	 К	 тому	 времени	 дела	 у	 нас	 шли
неважно,	 и	 я	 ждала,	 что	 она	 будет	 либо	 полусонной	 —	 обычное	 ее
состояние	 после	 нескольких	 бутылок	 пива,	 либо	 недовольной,	 либо
печальной.	 Ничего	 подобного:	 обернувшись,	 мама	 лишь	 удивленно
взглянула	на	меня;	я	еще,	помню,	тогда	подумала,	что	она	или	забыла	обо
мне,	 или	 не	 ждала	 моего	 возвращения.	 Как	 будто	 бы	 это	 я	 должна	 была



уехать,	но	еще	не	знала	об	этом.
При	свете	дня	меня	занимали	более	конкретные	мысли:	уехала	ли	мама

во	Флориду	и	с	кем	она	сейчас,	по-прежнему	с	Уорнером	или	нет?	Больше
всего	 меня	 мучил	 один	 вопрос:	 заезжала	 ли	 она	 в	 коттедж,	 пыталась	 ли
найти	меня?	Я	не	знала,	хочу	ли	я	видеть	родительницу	или	разговаривать	с
ней,	 да,	 собственно,	 у	 меня	 не	 было	 уверенности,	 что	 это	 когда-нибудь
произойдет.	 Просто	 важно	 чувствовать,	 что	 тебя	 ищут,	 даже	 если	 ты	 не
хочешь,	чтобы	тебя	нашли.

«Что	 такое	 семья?»	—	 Я	 написала	 эти	 слова	 в	 первый	 же	 день,	 но
дальше	 так	 и	 не	 продвинулась.	 На	 открытой	 странице	 тетради	 не	 было
почти	 ничего,	 кроме	 определения,	 подсмотренного	 в	 словаре:	 «Группа
родственников,	 в	 основном	родители	и	дети».	Семь	 слов,	причем	одно	из
них	—	союз.	Если	бы	все	было	так	просто!

Мисс	Коньерс	велела	приступать	к	работе,	и	я	повернулась	к	Оливии,
решив,	 что	 спрошу	 первой.	 Та	 сгорбилась	 на	 стуле	 и,	 судя	 по	 всему,	 не
жаждала	 общения.	 Глаза	 у	 Оливии	 покраснели,	 в	 руке	 она	 сжимала
бумажный	платочек	и	зябко	куталась	в	куртку	с	логотипом	джексоновской
школы.

—	 Помните,	 —	 вешала	 мисс	 Коньерс,	 —	 недостаточно	 дать
буквальное	 определение	 нужного	 понятия,	 нужно	 выяснить,	 что	 оно
означает	для	тех,	с	кем	вы	беседуете.	Не	бойтесь	переходить	на	личности.

Вспомнив,	 что	 Оливию	 не	 тянет	 на	 откровенность	 даже	 в	 хорошие
дни,	 я	 решила	 переключиться	 на	 кого-нибудь	 другого.	 К	 сожалению,
единственным	 вариантом	 была	 Хизер	 Уэйнрайт.	 Она	 сидела	 с	 другой
стороны	и	тоже	искала,	с	кем	бы	пообщаться.	Разговаривать	с	Хизер	мне	не
хотелось.

—	Так	мы	будем	работать	или	нет?
Я	 повернулась	 к	 Оливии.	 Та	 по-прежнему	 смотрела	 прямо	 перед

собой,	словно	ничего	не	говорила.
—	 Э-э…	—	 замялась	 я,	 бросив	 взгляд	 на	 платочек	 в	 руке	 соседки,

которая	скомкала	его	в	пальцах	и	сжала	еще	сильнее.	—	Ладно.	Что	значит
для	тебя	семья?

Она	 вздохнула	 и	 потерла	 нос.	 Вокруг	 нас	 все	 оживленно
разговаривали,	но	она	молчала,	а	потом	вдруг	спросила:

—	Знаешь	Майка	Салливана?
—	Кого?
—	Майка	Салливана	из	 выпускного	класса,	—	повторила	Оливия.	—

Он	еще	в	футбол	играет.	Приятель	Роба	Дюфресне.
Только	 услышав	 последнее	 имя,	 я	 поняла,	 что	 она	 говорит	 о	 школе



Джексона.	 В	 прошлом	 году	 Роб	 Дюфресне	 сидел	 через	 ряд	 от	 меня	 на
уроках	биологии.

—	Майк?	—	переспросила	я,	пытаясь	вспомнить,	 о	 ком	идет	речь.	Я
уже	почти	 забыла	бывших	одноклассников,	 их	лица	 сливались	 в	 большое
расплывчатое	пятно.	—	Такой	коротышка,	да?

—	Нет!	—	резко	возразила	она.
Пожав	плечами,	я	взяла	ручку.
—	Ну	хорошо,	хорошо.	Он	действительно	не	из	высоких.
—	Ездит	на	синем	грузовичке?	—	уточнила	я.
Оливия	уставилась	на	меня.
—	Да-а,	—	протянула	она.	—	Это	он.
—	Я	его	знаю.
—	Ты	когда-нибудь	видела	его	с	девушкой?	В	школе?
Я	 порылась	 в	 памяти,	 но	 на	 ум	шел	 только	 Роб	 Дюфресне,	 который

чуть	не	хлопнулся	в	обморок,	когда	мы	вскрывали	лягушку.
—	Что-то	не	припоминаю,	—	сказала	я,	—	но,	как	ты	говорила,	школа

большая.
Она	немного	подумала,	затем	спросила,	глядя	мне	в	глаза:
—	 Значит,	 ты	 никогда	 не	 видела	 его	 с	 блондинистой	 девицей	 из

команды	 по	 хоккею	 на	 траве?	 Миндой	 или	 Марси,	 не	 знаю	 точно.	 С
татуировкой	на	пояснице.

Я	 покачала	 головой.	 Оливия	 бросила	 на	 меня	 долгий	 взгляд,	 словно
сомневаясь,	 верить	 мне	 или	 нет,	 затем	 снова	 уставилась	 перед	 собой,
запахнув	плотнее	куртку.

—	Семья,	—	начала	 она,	—	 это	 люди	 в	 твоей	жизни,	 которых	 ты	не
выбираешь.	Просто	данность,	в	отличие	от	друзей;	их	ты	выбираешь	сам.

Я	 с	 трудом	 отогнала	 мысли	 о	Майке	 с	 блондинистой	 хоккеисткой	 и
записала	определение	в	тетрадь.

—	Хорошо.	Что	еще?
—	 Ты	 связана	 с	 ними	 кровью,	 —	 продолжила	 Оливия	 бесцветным

голосом.	—	Благодаря	этому	у	тебя	с	ними	много	общего.	Наследственные
заболевания,	 гены,	 волосы	 и	 цвет	 глаз.	 Они	 вроде	 как	 часть	 твоей
генетической	схемы.	Если	с	тобой	что-то	неладно,	причина	обычно	кроется
в	семье.

Я	кивнула,	записывая	следом	за	ней.
—	А	еще	ты	привязана	к	ним,	 а	они	—	к	 тебе.	Именно	поэтому	они

всегда	 занимают	 передние	 ряды	 на	 крестинах	 или	 похоронах.	 И	 от	 этого
никуда	не	денешься	—	они	всегда	рядом,	от	начала	и	до	конца.	Нравится
тебе	это	или	нет.



«Нравится	тебе	это	или	нет»,	—	нацарапала	я	и	оценивающе	взглянула
на	все	записи.	Немного,	но	начало	положено.

—	Отлично.	Давай	теперь	займемся	твоим	заданием.
Тут	 прозвенел	 звонок,	 за	 которым	 последовала	 обычная	 какофония

звуков:	грохот	отодвигаемых	стульев,	треск	застежек-молний	на	рюкзаках,
гвалт	голосов.	Мисс	Коньерс	велела,	чтобы	к	следующему	дню	у	всех	было
не	меньше	четырех	определений,	но	из-за	шума	ее	почти	никто	не	слышал.
Оливия	 вытащила	 телефон,	 открыла	 и	 нажала	 кнопку	 быстрого	 набора
номера.	Сунув	тетрадь	в	сумку,	я	молча	наблюдала,	как	соседка	запихивает
скомканный	 бумажный	 платочек	 в	 карман,	 поправляет	 россыпь	 мелких
косичек	и	встает	из-за	стола.

—	Это	Мелисса,	—	сказала	я	ей	вслед.
Оливия	остановилась,	медленно	убрала	телефон	от	уха	и	посмотрела

на	меня.
—	Что?
—	Блондинка	 с	 татуировкой	на	пояснице.	Ее	 зовут	Мелисса	Уэст,	—

пояснила	 я.	—	 Учится	 в	 предпоследнем	 классе.	 Дрянь,	 каких	 мало.	 Она
играет	в	футбол,	а	не	в	хоккей	на	траве.

Остальные	торопливо	проходили	мимо	нас,	спеша	к	выходу,	но	Оливия
не	двигалась	с	места.	Похоже,	она	даже	не	заметила,	как	Хизер	Уэйнрайт
бросила	любопытный	взгляд	на	ее	покрасневшие	глаза.

—	Значит,	Мелисса	Уэст,	—	повторила	Оливия.
Я	кивнула.
—	Спасибо.
—	Да	не	за	что,	—	ответила	я.
Она	вновь	поднесла	телефон	к	уху	и	направилась	к	дверям.

В	тот	же	день,	выйдя	из	школы	после	уроков,	я	обнаружила,	что	меня
ждет	Джеми.

Он	припарковался	у	главного	входа	и	теперь	стоял,	прислонившись	к
машине	 и	 скрестив	 на	 груди	 руки.	 Увидев	 его,	 я	 замерла	 и	 попятилась
назад.	Людской	поток	обтекал	меня	с	двух	сторон,	все	шли,	весело	болтая	и
смеясь.	 Может,	 у	 меня	 уже	 развилась	 паранойя,	 но	 я	 вспомнила,	 что	 в
последний	 раз	 в	 школу	 ко	 мне	 нагрянули	 вовсе	 не	 для	 того,	 чтобы
сообщить	хорошие	новости.

Честно	говоря,	я	сразу	начала	прикидывать,	 за	какие	проступки	меня
могли	бы	исключить,	и	вдруг	поняла	—	их	просто	нет.	Последнее	время	я
только	ходила	в	школу,	работала	и	делала	уроки.	Даже	вечер	выходного	дня
провела	дома.	Тем	не	менее,	может,	в	силу	привычки,	может,	еще	по	какой-



то	причине	я	стояла,	пока	толпа	не	рассосалась	и	меня	не	заметил	Джеми.
—	Эй!	—	крикнул	он,	поднимая	руку.
Я	махнула	в	ответ,	подтянула	сумку	на	плечо	и	зашагала	к	машине.
—	Ты	сегодня	работаешь?	—	спросил	он.
—	Нет.
—	Отлично.	Нам	нужно	поговорить.
Он	отодвинулся	и	открыл	передо	мной	пассажирскую	дверь.	Я	села	и

глубоко	 вдохнула,	 глядя,	 как	 Джеми	 обходит	 машину	 спереди	 и
усаживается	на	водительское	сиденье.	Он	не	запустил	мотор,	просто	сидел
и	смотрел	на	меня.

Меня	словно	током	ударило.	Он	хочет	сказать,	чтобы	я	убиралась	из	их
дома.	 Стоило	 мне	 немного	 успокоиться,	 и	 они	 решили,	 что	 с	 них	 хватит
моего	 присутствия.	 Самое	 противное	 было	 то,	 что	 при	 мысли	 об	 этом	 у
меня	перехватило	дыхание	—	я	не	хотела	уезжать.

—	Дело	в	том…	—	произнес	Джеми,	и	я	услышала	стук	собственного
сердца.	—	Пора	подумать	о	колледже.

Последнее	 слово	 звоном	 отдалось	 у	 меня	 в	 ушах.	 С	 тем	же	 успехом
Джеми	мог	бы	сказать	«Миннесота»	или	«жареный	цыпленок»	—	эффект
неожиданности	был	бы	тот	же.

—	О	колледже,	—	повторила	я.
—	Ты	учишься	в	выпускном	классе,	—	продолжил	Джеми,	а	я	сидела,

моргая,	 и	 не	 знала,	 то	 ли	 плакать,	 то	 ли	 смеяться.	 —	 Понятно,	 первый
семестр	у	тебя	не	из	лучших	—	конечно,	не	по	твоей	вине,	—	но	в	прошлом
году	 ты	 сдавала	 экзамены	 на	 выявление	 академических	 способностей,	 и
результаты	 были	 вполне	 приличными.	 Я	 только	 что	 разговаривал	 с
консультантом	 по	 профориентации.	 Он	 считает,	 что,	 хотя	 сейчас	 уже
ноябрь,	 мы	 успеем	 подать	 заявление	 о	 приеме	 в	 колледж,	 если
поторопимся.

—	Ты	говорил	с	консультантом	по	профориентации?
—	Ну	да,	—	ответил	Джеми.
Наверное,	я	выглядела	ошарашенной,	так	как	он	добавил:
—	Знаю,	знаю,	это,	скорее,	епархия	Коры.	Но	она	всю	неделю	будет	в

суде,	кроме	того,	мы	решили,	что,	может…
Он	не	договорил,	и	я	бросила	на	него	быстрый	взгляд.
—	Что	вы	решили?
Джеми	явно	смутился.
—	Решили,	что	будет	лучше,	если	этот	разговор	заведу	я.	Кора	считает,

что	 слегка	 перегнула	 палку,	 говоря	 о	 твоей	 работе	 и	 приеме	 у
психоаналитика.	Больше	не	хочет	быть	плохим	парнем.



Перед	 моим	 мысленным	 взором	 предстал	 мультяшный	 персонаж,
который	 покручивает	 усы,	 наблюдая	 затем,	 как	 кого-то	 привязывают	 к
железнодорожным	путям.

—	Слушай,	 Джеми,	—	 сказала	 я,	—	 вообще-то	 учеба	 в	 колледже	 не
входит	в	мои	планы.

—	Почему?
Наверное,	 мне	 нужно	 было	 дать	 обоснованный	 ответ,	 но,	 честно

говоря,	меня	никто	раньше	не	спрашивал.	Видимо,	все	считали,	что	такие,
как	 я,	 не	 идут	 дальше	 средней	 школы.	 Лично	 я	 была	 в	 этом	 уверена	 с
первого	учебного	дня.

—	Просто…	—	замялась	я,	—	просто	в	этом	нет	необходимости.
Джеми	понимающе	кивнул.
—	На	самом	деле	еще	не	поздно	передумать.
—	Ошибаешься.
—	А	если	нет?	—	спросил	он.	—	Руби,	я	понимаю,	что	выбирать	тебе,

но	весна	еще	далеко,	многое	может	измениться.	Даже	твое	решение.
Я	ничего	не	ответила.	Парковка	почти	опустела,	только	две	девочки	с

клюшками	для	хоккея	на	траве	и	большими	спортивными	сумками	сидели
на	бордюре.

—	Давай	 сделаем	 так,	—	 предложил	 Джеми.	—	 Ты	 соглашаешься	 и
подаешь	 заявление,	 а	 когда	 придет	 весна,	 решишь,	 чего	 тебе	 хочется.	 Ты
ничего	не	теряешь,	а	возможностей	будет	больше.

—	Ты	исходишь	из	предположения,	что	я	поступлю.	Весьма	смело.
—	Я	видел	твой	табель.	Ты	неплохая	ученица.
—	Но	и	не	гений.
—	 Я	 тоже,	 —	 признался	 Джеми.	 —	 Если	 честно,	 меня	 совсем	 не

привлекала	 идея	 о	 высшем	 образовании.	 Я	 мечтал	 поскорее	 окончить
школу	 и	 рвануть	 с	 гитарой	 в	 Нью-Йорк:	 играть	 в	 кафешках	 и	 подписать
контракт	со	студией	звукозаписи.

—	Неужели?	—	не	поверила	я.
—	Угу.	—	Он	 улыбнулся	 и	 погладил	 руль.	—	Правда,	 мои	 родители

уперлись	 насмерть.	 Колледж,	 и	 все.	 В	 общем,	 я	 поступил	 в	 наш
университет,	решив,	что	сбегу	при	первой	же	возможности,	и	начал	изучать
компьютерное	программирование.

—	А	все	остальное	уже	вошло	в	историю,	—	сказала	я.
—	Нет.	—	Он	покачал	головой.	—	Остальное	—	сейчас.
Я	 поставила	 сумку	 между	 ног	 на	 пол.	 Джеми	 мне	 нравился.	 Как	 бы

мне	 хотелось	 честно	признаться	 ему,	 что	меня	 пугает	 даже	 сама	мысль	 о
подаче	 заявления:	 я	 буду	 привязана	 к	 новому	 дому	 и	 родственникам	 еще



больше,	 в	 то	 время	 как	 я	 всеми	 силами	 стараюсь	 этого	 избежать.	 Да,	 я
решила	остаться	здесь,	пока	не	стану	совершеннолетней,	но	только	потому,
что	у	меня	не	было	выбора.	А	если	я	поступлю	в	колледж	при	поддержке
Коры	и	Джеми,	то	окажусь	перед	ними	в	долгу,	причем	именно	тогда,	когда
мечтаю	о	свободе	и	независимости.

Тем	не	менее	я	знала,	что	не	скажу	Джеми	правду,	и	потому	спросила:
—	Значит,	ты	не	жалеешь	о	том,	что	не	поехал	в	Нью-Йорк,	как	хотел?
Джеми	выпрямился,	откинув	голову	на	спинку	сиденья.
—	 Иногда	 жалею.	 Особенно	 в	 такие	 дни,	 как	 сегодня,	 —	 нужно

заниматься	новой	рекламной	кампанией,	совершенно	идиотской.	Или	когда
все	 в	 офисе	 ноют	 и	 я	 чувствую,	 что	 у	 меня	 вот-вот	 закипят	 мозги.	 Но
только	 временами.	 И	 еще:	 если	 бы	 я	 не	 поступил	 в	 университет,	 то	 не
встретил	бы	твою	сестру.	И	все	бы	было	по-другому.

—	Да	уж,	—	согласилась	я.	—	Кстати,	как	вы	познакомились?
—	 К	 слову,	 о	 плохих	 парнях.	 —	 Джеми	 опустил	 взгляд	 на	 руль	 и

сдавленно	фыркнул,	сдерживая	смех,	а	потом	объяснил:	—	Кора	показала
себя	не	с	лучшей	стороны	во	время	нашей	первой	встречи.

Меня	разобрало	любопытство.
—	Как	это?
—	 Она	 на	 меня	 наорала,	 —	 скучным	 голосом	 сказал	 Джеми.	 Я

удивленно	подняла	брови.	—	Ну,	она-то	утверждает,	что	не	кричала,	просто
вела	себя	уверенно.	Меж	тем	она	говорила	на	повышенных	тонах.	Тут	даже
спорить	не	о	чем.

—	А	почему	она	на	тебя	накричала?
—	 Однажды	 ночью	 я	 играл	 на	 гитаре	 у	 общежития,	 прямо	 на

ступеньках.	Ты	же	знаешь,	Кора	терпеть	не	может,	когда	ей	мешают	спать.
Вообще-то	я	не	знала,	но	кивнула,	а	Джеми	продолжил:
—	Представь	 себе:	 я,	 студент-первокурсник,	отучившийся	лишь	пару

недель,	сижу	поздним	осенним	вечером,	бренчу	на	гитаре,	как	вдруг	твоя
сестра	открывает	окно	и	ругает	меня	на	чем	свет	стоит!

—	Правда?
—	 Еще	 бы!	 Она	 была	 вне	 себя	 от	 злости.	 Все	 повторяла,	 как

бесцеремонно	 с	 моей	 стороны	 не	 давать	 людям	 спать	 своим	 шумом.
Именно	так	и	сказала	—	шумом.	А	я-то	воображал	себя	артистом!

Он	снова	рассмеялся,	качая	головой.
—	Ты	так	спокойно	об	этом	рассказываешь,	—	заметила	я.
—	Ну,	это	было	только	в	первый	вечер.	Я	тогда	ее	не	знал.
Я	 промолчала,	 просто	 сидела,	 опустив	 взгляд,	 и	 теребила	 лямку

рюкзака.



—	Я	 вот	 что	 хочу	 сказать,	—	 продолжил	 Джеми,	—	 не	 все,	 бывает,
идет	 гладко,	 особенно	 в	 самом	 начале.	 И	 нет	 ничего	 страшного	 в	 том,
чтобы	иногда	пожалеть	о	чем-то.	Вот	если	ты	постоянно	испытываешь	это
чувство	и	ничего	не	можешь	сделать…	Тут	уже	начинаются	проблемы.

Девчонки	с	хоккейными	клюшками	по-прежнему	сидели	на	бордюре	и
весело	смеялись.	Окно	с	моей	стороны	было	закрыто,	и	их	голоса	звучали
приглушенно.

—	 Вроде	 как	 не	 подать	 заявление	 в	 колледж,	 а	 потом	 об	 этом
пожалеть?	—	спросила	я.

Он	улыбнулся.
—	Ладно,	согласен,	деликатность	—	не	самое	сильное	мое	место.	Ну

так	что,	договорились?
—	 Какой	 же	 это	 договор?	 —	 хмыкнула	 я.	 —	 Я	 просто	 соглашаюсь

сделать	то,	что	ты	хочешь.
—	Неправда,	—	ответил	Джеми.	—	Ты	тоже	кое-что	получаешь.
—	Ага.	Шанс.	Возможность,	которой	иначе	не	будет.
—	Не	только.
—	И	что	именно?
—	Подожди	немного,	скоро	узнаешь,	—	сказал	он	и	завел	мотор.

—	Рыбка?	Ты	серьезно?	—	удивилась	я.
—	Конечно!	—	улыбнулся	Джеми.	—	Что	может	быть	лучше?
Решив	промолчать,	я	перевела	взгляд	на	круглый	сосуд	между	нами,	в

котором	сновали	белые	карпы-кои.	Вокруг	нас	стояли	ряды	аквариумов,	в
них	тоже	плавали	рыбки;	названия	некоторых	я	никогда	раньше	не	слышала
—	кометы,	шубункины,	гамбузии,	а	еще	другие	кои,	самых	разных	цветов
—	однотонные	и	с	красными	или	черными	крапинами.

—	Мне	нужно	проверить	 качество	 воды	в	пруду.	Пойду	отыщу	кого-
нибудь,	—	сообщил	Джеми,	вытаскивая	небольшой	пластиковый	контейнер
с	 водой	 из	 кармана	 куртки.	 —	 Не	 торопись,	 ладно?	 Выбери	 самую
красивую.

«Самую	 красивую»,	—	мысленно	 повторила	 я,	 вглядываясь	 в	 рыбок.
Как	будто	бы	по	их	виду	можно	судить	о	характере	или	выносливости.	У
меня	никогда	не	было	рыбок	—	как,	впрочем,	и	других	питомцев,	—	но	я
слышала,	 что	 они	 мрут	 как	 мухи,	 даже	 если	 содержать	 их	 в	 просторном
чистом	аквариуме.	А	что	тогда	говорить	о	пруде	под	открытым	небом?

—	Вам	помочь?
Я	обернулась,	 чтобы	сказать	 «нет»,	 и	 ошеломленно	 замерла	—	сзади

стояла	 Хизер	 Уэйнрайт.	 На	 ней	 были	 джинсы,	 форменная	 футболка



компании	 «Ландшафтный	 дизайн	 Донована»	 и	 завязанный	 вокруг	 талии
свитер.	Похоже,	она	удивилась	не	меньше	моего.

—	Привет,	—	сказала	она.	—	Тебя	ведь	зовут	Руби?
—	Угу.	Я…	м-м-м…	пока	только	смотрю.
—	Отлично!
Хизер	 шагнула	 к	 аквариуму	 и	 сунула	 в	 него	 руку	 —	 рыбки	 тотчас

подплыли	к	ее	ладони,	засуетились	вокруг	пальцев.
—	 Они	 словно	 с	 ума	 сходят,	 когда	 думают,	 что	 их	 будут	 кормить.

Прямо	как	собаки!
—	Неужели?
—	Ага.
Хизер	вытащила	руку	из	воды	и	вытерла	о	джинсы.	Честно	говоря,	я

бы	в	жизни	не	подумала,	 что	 она	 работает	 в	 таком	месте.	Почему-то	мне
казалось,	 что	 ей	 больше	 подходит	 какой-нибудь	 магазинчик	 в	 торговом
центре.	Чуть	позже	до	меня	дошло	—	а	ведь	там	работаю	я.	Вот	странно!

—	Золотые	рыбки	более	активные,	зато	кои	—	симпатичнее.	В	общем,
дело	вкуса.

—	Мой	зять	просто	помешан	на	пруде,	который	устроил	во	дворе,	—
сказала	я,	глядя,	как	Хизер	наклоняется,	чтобы	поправить	аэратор	на	стенке
аквариума.

—	Да,	пруд	—	это	классно!	У	вас	он	большой?
—	Огромный.	—	Я	бросила	взгляд	на	теплицы,	куда	пару	минут	назад

ушел	Джеми.	—	Мне	нужно	выбрать	рыбку.
—	Всего	одну?
—	Это	будет	только	моя	рыбка,	—	сообщила	я,	и	Хизер	рассмеялась.
Если	 бы	 мне	 кто-нибудь	 сказал,	 что	 я	 буду	 стоять	 здесь	 возле

аквариума	с	рыбками	и	болтать	с	Хизер	Уэйнрайт,	никогда	бы	не	поверила.
Ну,	по	идее,	меня	здесь	вообще	не	должно	было	быть.	Что	интересно	—	в
последнее	 время,	 пытаясь	 понять,	 где	 мое	 настоящее	 место,	 я	 никак	 не
могла	 определиться.	 Поначалу	 было	 легко	 представить	 себя	 в	 прошлой
жизни:	 за	 партой	 в	 школе	 Джексона	 или	 в	 желтом	 доме.	 Но	 теперь	 я
чувствовала,	что	уже	оторвалась	от	прежнего	существования,	но	до	сих	пор
не	нашла	себя	в	нынешнем.	Словно	застряла	посредине,	где	все	так	зыбко	и
неопределенно.

—	Значит,	вы	с	Нейтом	друзья?	—	спросила	Хизер,	еще	раз	поправив
аэратор.

Я	 посмотрела	 на	 нее.	Похоже,	 вся	школа	 только	 об	 этом	 и	 говорила.
Немудрено,	что	и	Хизер	наконец	заметила.

—	Мы	просто	соседи,	—	ответила	я.	—	Моя	сестра	живет	рядом	с	ним.



Она	убрала	за	ухо	выбившуюся	прядь	волос.
—	Думаю,	ты	уже	слышала,	что	мы	с	Нейтом	встречались.
—	Да?
Хизер	кивнула.
—	 Мы	 расстались	 осенью,	 и	 какое-то	 время	 это	 было	 событием

сезона.	 —	 Она	 вздохнула	 и	 потрогала	 воду	 в	 аквариуме.	 —	 Пока	 не
забеременела	 Рейчел	 Вебстер.	 Конечно,	 я	 ей	 сочувствовала,	 но	 нас	 с
Нейтом	хоть	ненадолго	оставили	в	покое.

—	«Перкинс-Дей»	—	маленькая	школа,	все	друг	друга	знают.
—	 И	 не	 говори!	 —	 Она	 выпрямилась,	 вытерла	 руку	 о	 джинсы	 и

взглянула	на	меня.	—	Ну	и…	как	у	него	дела?
—	У	Нейта?
Она	кивнула.
—	Не	знаю.	Наверное,	хорошо.	Я	же	говорила,	мы	не	слишком	близки.
Хизер	 на	 мгновение	 задумалась;	 мы	 обе	 молчали	 и	 смотрели	 на

снующих	туда-сюда	рыбок.
—	Да,	Нейта	трудно	понять,	—	проговорила	наконец	Хизер.
Честно	 сказать,	 такого	признания	 я	не	ожидала.	Кого-кого,	 а	Нейта	 я

всегда	 считала	 чересчур	 открытым,	 просто	 воплощением	 дружелюбия.
Однако	мне	не	хотелось	обсуждать	его	с	Хизер,	и	потому	я	промолчала.

—	Как	бы	то	ни	было,	—	продолжила	она	чуть	позже,	—	я…	я	рада,
что	вы	подружились.	Нейт	—	отличный	парень!

Признаюсь,	 я	ожидала	 совсем	другого	—	бывшие	подружки	так	 себя
не	 ведут.	Но,	 с	 другой	 стороны,	 если	 судить	по	 времени,	проведенному	у
столика	с	табличкой	«Помогите!»,	Хизер	была	королевой	сопереживания.	И
уж,	конечно,	Нейт	мог	влюбиться	только	в	исключительно	положительную
девушку,	кто	бы	сомневался.

—	 У	 Нейта	 полно	 друзей,	 —	 заметила	 я.	 —	 Подумаешь,	 одним
больше,	одним	меньше.

Какое-то	мгновение	Хизер	изучала	меня.
—	Может,	ты	и	права,	—	сказала	она.	—	Но	чем	черт	не	шутит,	верно?
«Что?»	—	 мысленно	 возмутилась	 я	 и	 вдруг	 почувствовала	 на	 плече

чью-то	руку.	Джеми!
—	Вода	хорошая,	—	сообщил	он.	—	Так	ты	выбрала	самую	лучшую

рыбку?
—	А	как	их	выбирают?	—	спросила	я	Хизер.
—	По	наитию,	—	ответила	она.	—	Ту,	что	с	тобой	заговорит.
Джеми	с	мудрым	видом	кивнул.
—	Давай,	прислушайся	к	рыбьим	разговорам.



—	Ну	еще	обычно	смотрят,	кто	уплывает	от	сачка,	—	добавила	Хизер.
В	 конце	 концов	 оба	 совета	 пошли	 в	 дело	—	 я	 показала	 на	 одну	 из

рыбок,	 а	Хизер	долго	вылавливала	ее	 сачком.	Мне	понравился	маленький
белый	кои,	который	испуганно	метался	в	пластиковом	пакете	с	водой,	пока
Джеми	 выбирал	 остальных	 рыбок	 —	 двадцать	 шубункинов	 и	 комет.	 Он
купил	 еще	 несколько	 карпов-кои,	 но	 другого	 цвета,	 чтобы	 я	 всегда	 могла
найти	своего.

—	 Как	 ты	 его	 назовешь?	 —	 спросил	 он,	 когда	 Хизер	 добавляла	 в
пакеты	 кислород	 из	 баллона	 —	 чтобы	 по	 дороге	 домой	 рыбки	 не
задохнулись.

—	Пусть	вначале	выживет,	—	ответила	я.
—	 Конечно,	 выживет,	 —	 заверил	 меня	 Джеми,	 словно	 нисколько	 в

этом	не	сомневался.
Хизер	выбила	чек,	затем	отнесла	наши	покупки	к	машине	и	осторожно

уложила	в	специальные	картонные	коробки	на	заднем	сиденье.
—	Выпускать	в	пруд	их	нужно	медленно,	—	объяснила	она,	показывая

на	 рыбок,	 которые	 кружили	 в	 воде,	 то	подплывая	 к	пластиковым	стенкам
пакетов,	то	вновь	скрываясь	из	вида.	—	Положите	закрытые	пакеты	в	пруд
минут	на	пятнадцать,	дайте	рыбкам	привыкнуть	к	температуре.	Затем	чуть
приоткройте	 пакеты,	 чтобы	 внутрь	 попала	 прудовая	 вода.	 Еще	 четверть
часа	—	и	их	можно	выпускать.

—	 Значит,	 главное	 —	 правильно	 запустить	 их	 в	 пруд?	 —	 спросил
Джеми.

—	 Организм	 рыбок	 испытывает	 тяжелое	 потрясение,	 когда	 их
перемещают	из	аквариума	в	водоем,	—	ответила	Хизер,	захлопнув	заднюю
дверь.	—	Но	 обычно	 они	 хорошо	приживаются.	Чего	 надо	 опасаться,	 так
это	 цапель	 и	 прочих	 водяных	 птиц.	 Вот	 они	 могут	 нанести	 серьезный
ущерб.

—	Спасибо	за	помощь,	—	поблагодарил	Джеми	и	сел	за	руль.
—	Пожалуйста,	—	отозвалась	Хизер.	—	Руби,	увидимся	в	школе.
—	Угу.	Ну	пока.
Джеми	дал	задний	ход	и	искоса	посмотрел	на	меня.
—	Твоя	подруга?
—	Нет,	просто	учимся	вместе.
Он	молча	кивнул	и	выехал	на	дорогу.	Был	час	пик,	и	по	дороге	домой

нам	пришлось	стоять	почти	у	всех	светофоров.	Я	держала	маленький	пакет
со	 своей	рыбкой	на	коленях	и	чувствовала,	 как	она	мечется	из	 стороны	в
сторону.	 «Организм	 рыбок	 испытывает	 серьезное	 потрясение»,	 —
вспомнила	я	слова	Хизер.	Я	подняла	пакет	и	еще	раз	взглянула	на	белого



кои.	Кто	знает,	протянет	ли	он	неделю	или	хотя	бы	одну	ночь?
Мы	 приехали	 домой,	 и	 я	 вместе	 с	 Джеми	 вышла	 на	 задний	 двор	 и

присела	 у	 пруда,	 опустив	 пакет	 в	 воду.	 Следуя	 совету	 Хизер,	 через
пятнадцать	 минут	 приоткрыла	 горловину.	 Уже	 почти	 стемнело,	 когда
пришло	время	выпускать	рыбку,	но	я	разглядела,	как	белый	кои	вырвался	из
пакета	на	волю.	Я	думала,	что	он	испугается,	может,	повернет	назад,	но	он
мелькнул	в	толще	воды,	потом	ушел	вглубь	и	скрылся	из	виду.

Услышав,	 как	 Джеми	 зовет	 меня	 из	 кухни,	 я	 поначалу	 решила,	 что
ослышалась.

—	Руби,	к	тебе	пришли!
Я	машинально	бросила	взгляд	на	часы	—	без	четверти	шесть	обычного

вторника,	—	 затем	 посмотрела	 в	 окно	 на	 дом	 Нейта.	 В	 бассейне	 горела
подсветка.	«Интересно,	что	ему	понадобилось?»	—	подумала	я.	Но	если	бы
это	был	Нейт,	Джеми	назвал	бы	его	по	имени.

—	 Иду!	 —	 крикнула	 я	 и,	 отодвинув	 стул,	 вышла	 на	 лестничную
площадку.	—	А	кто	это?

Не	 договорив,	 я	 взглянула	 вниз	 и	 сразу	 же	 получила	 ответ:	 рядом	 с
Джеми	в	холле	стояла	Пейтон	и	гладила	Роско.	Заметив	меня,	она	широко
улыбнулась	и	воскликнула	со	своим	обычным	воодушевлением:

—	Эй!	Наконец-то	я	тебя	нашла!
Я	кивнула.	Предполагалось,	 что	 я	должна	была	обрадоваться	Пейтон

—	ведь,	в	отличие	от	Нейта	или	Хизер,	она	считалась	моим	другом,	—	но
мне	вдруг	стало	неловко.	В	конце	концов,	я	никогда	не	приглашала	Пейтон
в	 желтый	 коттедж,	 отговариваясь	 тем,	 что	 мама	 спит	 или	 время
неподходящее,	в	общем,	не	посвящала	ее	в	свою	личную	жизнь.	А	теперь
никуда	не	денешься,	она	уже	в	доме.

—	Привет,	—	поздоровалась	я,	спустившись	вниз.	—	Что	случилось?
—	 Что,	 удивлена?	 —	 спросила	 Пейтон	 хихикая.	 —	 Даже	 не

представляешь,	чего	мне	стоило	тебя	найти!	Я	просто	Нэнси	Дрю[5]	какая-
то!

Джеми	улыбнулся,	и	мне	пришлось	сделать	то	же	самое,	хотя	я	сразу
обратила	 внимание,	 что	 Пейтон	 навеселе,	 а	 глаза	 у	 подруги	 красные-
красные,	 с	 потекшей	 тушью.	 Она,	 как	 обычно,	 выглядела	 неплохо	 —
волосы	завязаны	в	два	хвостика,	джинсы,	красная	рубашка	с	изображением
яблока	и	свитер	вокруг	талии,	но	я-то	видела	состояние	Пейтон.	Поведение
всегда	ее	выдавало,	как	бы	она	ни	старалась.

—	Как	ты	меня	нашла?	—	спросила	я.
—	Ну,	дело	было	так,	—	начала	она,	театрально	разведя	руками.	—	Ты



сказала	мне,	что	живешь	в	Уайлдфлауэр-Ридж,	вот	я	и…
—	Я	тебе	 сказала?	—	перебила	 я	Пейтон,	 вспоминая	наш	последний

разговор.
—	 Конечно.	 Я	 решила,	 что	 район,	 наверное,	 не	 очень	 большой,	 и

отправилась	на	поиски.	А	он	просто	огромный!
Джеми	 с	 улыбкой	 слушал	Пейтон.	Похоже,	 он	 ничего	 не	 заметил,	 во

всяком	случае,	я	искренне	на	это	надеялась.
—	 В	 общем,	 кружила	 я,	 кружила,	 пока	 совсем	 не	 потерялась,	 —

продолжала	 Пейтон.	 —	 Тогда	 я	 притормозила	 у	 обочины	 и	 уже	 решила
повернуть	назад,	как	вдруг	увидела	совершенно	потрясного	парня,	который
выгуливал	собаку.	Ну	я	и	спросила,	знает	ли	он	тебя…

Она	 еще	 не	 закончила	 рассказ,	 а	 я	 уже	 почувствовала,	 что	 будет
дальше.

—	Оказалось,	что	знает!	—	воскликнула	Пейтон,	хлопнув	в	ладоши.	—
Он	 и	 показал	 мне	 дорогу.	 Очень	 симпатичный	 молодой	 человек.	 Его
зовут…

—	Нейт,	—	закончила	я	за	нее.
—	Точно!	—	Она	снова	рассмеялась.	Пахло	от	нее	ужасно.	А	я	ведь	сто

раз	 ей	 повторяла,	 что	 мятные	 пастилки	 отбивают	 запах.	 —	 Вот	 я	 и	 на
месте!	Все	получилось!

—	Понятно,	—	сказала	я	и	услышала,	как	дверь,	ведущая	из	гаража	в
кухню,	открылась,	а	потом	снова	захлопнулась.

—	Эй!	Вы	где?	—	позвала	Кора.
Роско,	навострив	уши,	потрусил	на	звук	ее	голоса.
—	Мы	здесь,	—	отозвался	Джеми.	Спустя	мгновение	сестра	в	деловом

костюме	и	с	почтой	в	руках	вошла	в	холл.	—	Познакомься	с	подругой	Руби,
Пейтон.	А	это	—	Кора.

—	Так	вы	сестра	Руби?	—	воскликнула	Пейтон.	—	Вот	классно!
Незаметно	окинув	Пейтон	взглядом,	Кора	протянула	руку.
—	Приятно	познакомиться.
—	 Мне	 тоже!	 —	 ответила	 Пейтон,	 энергично	 пожимая	 ладонь

Коры.	—	Очень,	очень	приятно!
Сестра	 вежливо	 улыбнулась.	 Выражение	 лица	 Коры	 почти	 не

изменилось,	но	я	поняла,	что	она	увидела	—	а	может,	и	унюхала	—	то,	чего
не	заметил	Джеми.	Она	многое	замечала,	совсем	как	мать	Пейтон.

—	Полагаю,	пора	заняться	ужином,	—	сказала	Кора.
—	Правильно,	—	согласился	Джеми.	—	Пейтон,	поужинаешь	с	нами?
—	О,	вообще-то…
—	Она	не	может,	—	закончила	я.	—	Собственно,	я	хотела	провести	ее



по	дому,	если	разрешите.
—	 Конечно,	—	 кивнул	 Джеми.	 Стоя	 за	 его	 спиной,	 Кора	 проводила

Пейтон	прищуренным	взглядом,	когда	 та	пошла	 за	мной	на	кухню.	—	Не
забудь	показать	пруд!

—	Пруд?	—	переспросила	Пейтон.
Я	 вытащила	 ее	 на	 террасу	 и	 захлопнула	 дверь.	 Отведя	 Пейтон	 на

безопасное	расстояние	от	дома,	я	остановилась	и	повернулась	к	ней.
—	Ты	чего	творишь?	—	прошипела	я.
Она	подняла	брови.
—	А	что	такого?
—	Пейтон,	сестра	догадалась	о	твоем	состоянии.
—	Ничего	она	не	догадалась!	—	возразила	Пейтон,	пренебрежительно

махнув	рукой.
Я	 лишь	 выразительно	 подняла	 глаза	 к	 небу.	 Какой	 смысл	 что-то	 ей

объяснять?
—	Не	надо	было	тебе	здесь	появляться.
Пейтон	обиженно	надула	губы.
—	А	ты	должна	была	позвонить.	Ты	мне	обещала.	Помнишь?
Кора	с	Джеми	стояли	у	кухонного	стола	и	смотрели	на	нас	в	окно.
—	Я	еще	привыкаю,	—	сказала	я,	но	Пейтон	отвернулась,	не	слушая

меня,	и	 зашагала	 к	пруду.	Со	 своими	хвостиками	в	профиль	она	 казалась
маленькой	девочкой.	—	Послушай,	мне	так	сложно…

—	Мне	тоже,	—	ответила	она,	заглядывая	в	воду.
Я	 подошла	 и	 встала	 рядом.	 Уже	 стемнело,	 почти	 ничего	 не	 было

видно.	 С	 другого	 берега	 доносился	 шум	 насоса,	 перекачивающего	 воду
искусственного	водопада.

—	 Знаешь,	 столько	 всего	 произошло	 с	 того	 времени,	 как	 ты	 уехала,
Руби.

Я	 оглянулась	 на	 окно	 кухни.	 Джеми	 ушел,	 но	 Кора	 по-прежнему
смотрела	на	меня.

—	Например?
Пейтон	подняла	на	меня	глаза	и	пожала	плечами.
—	 Вообще-то	 я	 хотела	 с	 тобой	 поговорить,	 —	 прошептала	 она.	 —

Только	и	всего.
—	О	чем?
Пейтон	набрала	в	легкие	воздуха,	помолчала,	глядя,	как	Роско	пролез

сквозь	собачью	дверцу	и	бежит	к	нам,	и	шумно	выдохнула.
—	Ни	о	чем,	—	сказала	она,	отворачиваясь	к	воде.	—	То	есть	я	по	тебе

скучаю.	Мы	виделись	каждый	день,	а	ты	вдруг	исчезла.	Непривычно.



—	 Знаю,	 —	 кивнула	 я.	 —	 Честное	 слово,	 я	 бы	 ни	 минуты	 не
сомневалась,	 если	 бы	 могла	 вернуться	 к	 прошлому.	 Но	 это	 невозможно.
Теперь	моя	жизнь	здесь,	по	крайней	мере	на	какое-то	время.

Она	 немного	 подумала,	 вглядываясь	 в	 водную	 гладь,	 затем	медленно
перевела	взгляд	на	возвышающийся	за	нами	дом.

—	Теперь	у	тебя	все	по-другому,	—	сказала	она.
—	Да,	—	согласилась	я.
Пейтон	 пробыла	 у	 нас	 меньше	 часа	 —	 вполне	 достаточно,	 чтобы

обойти	 со	 мной	 дом	 и	 двор,	 пересказать	 мне	 все	 последние	 школьные
сплетни	 и	 отклонить	 еще	 два	 приглашения	 Джеми	 остаться	 на	 ужин.
Джеми,	 похоже,	 страшно	 обрадовал	 тот	факт,	 что	 у	меня	 есть	 подруга.	 В
отличие	 от	Коры,	 которая	придерживалась	 совершенно	другого	мнения,	 о
чем	я	узнала	чуть	позже,	когда	разбирала	одежду	у	себя	в	комнате	и	вдруг
увидела	в	дверях	сестру.

—	Расскажи	мне	о	Пейтон,	—	велела	она.
—	 Да	 особенно-то	 и	 нечего	 рассказывать,	 —	 ответила	 я,

сосредоточенно	раскладывая	носки	по	парам.
—	Вы	давно	дружите?
Я	пожала	плечами.
—	Около	года.	А	что?
—	 Нет,	 ничего.	 —	 Она	 прислонилась	 к	 косяку	 двери,	 глядя,	 как	 я

перешла	 к	 джинсам.	 —	 Какая-то	 она…	 я	 бы	 сказала,	 навеселе.
Неподходящая	для	тебя	компания.

Так	и	подмывало	 возразить,	 что	Кора	 сама	не	 слишком	хорошо	меня
знает,	чтобы	судить,	с	кем	я	могу	дружить,	а	с	кем	—	нет.	Но	я	придержала
язык,	просто	стояла	и	складывала	джинсы.

—	В	любом	случае	 запомни,	—	продолжила	 сестра.	—	Я	буду	очень
признательна,	 если	 ты	 сочтешь	 нужным	 предупреждать	 о	 своих	 гостях
заранее.

«Можно	подумать,	 что	 в	доме	не	протолкнуться	от	моих	друзей!»	—
подумала	я.

—	Откуда	я	знала,	что	она	приедет?	По-моему,	я	даже	не	говорила,	где
сейчас	живу.

Кора	кивнула.
—	Хорошо.	Просто	в	следующий	раз	предупреди	заранее.
—	 Обязательно,	 —	 произнесла	 я,	 подумав	 про	 себя,	 что	 никакого

следующего	раза	не	будет.
Я	 молча	 складывала	 вещи,	 ожидая,	 что	 Кора	 продолжит.	 Начнет

упрекать	меня,	втягивая	в	скандал,	которого	я	не	хотела,	да,	в	общем-то,	и



не	 заслужила.	 Однако	 сестра	 повернулась	 и	 пошла	 в	 свою	 спальню,
пожелав	 мне	 напоследок	 спокойной	 ночи	 уже	 другим,	 более	 ласковым
тоном.	 Я	 ответила	 ей,	 и	 наши	 запоздалые	 добрые	 слова	 развеяли
неприятный	осадок	от	ссоры.



Глава	7	
Обычно	я	работала	у	Харриет	с	трех	до	семи,	и	предполагалось,	что	за

это	 время	она	должна	пообедать	и	 съездить	по	делам.	На	 самом	деле	 все
заканчивалось	 тем,	 что	 она	 с	 сумкой	 в	 руках	 бродила	 возле	 магазина,
волновалась	и	никак	не	могла	отойти.

—	Извини,	—	говорила	она,	поправляя	ожерелья	в	витрине,	которую	я
уже	 дважды	 приводила	 в	 порядок.	—	 Просто…	 мне	 нравится,	 когда	 все
идет	по	заведенному	порядку,	понимаешь?

Я	 понимала.	 Харриет	 начала	 свой	 бизнес	 с	 нуля,	 сразу	 после
художественной	школы,	и	процесс	становления	был	нелегким.	Ей	довелось
преодолеть	немало	трудностей,	пойти	на	сделку	с	собственным	талантом	и
едва	избежать	банкротства.	Но	Харриет	все	выдержала,	одна	против	всего
мира.	И	именно	поэтому	ей	было	трудно	признать,	что	теперь	нас	двое.

Как	 бы	 то	 ни	 было,	 иногда	 ее	 нервозность	 меня	 безумно	 злила.
Харриет	ходила	за	мной	по	пятам,	перепроверяла	и	переделывала	на	свой
лад	 каждую	мелочь,	 хваталась	 за	 любую	 работу	—	 так,	 что	 порой	 я	 всю
смену	 сидела	 сложа	 руки	 и	 недоумевала,	 зачем	 она	меня	 вообще	 наняла?
Однажды,	после	 того	как	несколько	часов	мне	не	доверяли	ничего,	 кроме
смахивания	пыли,	я	не	выдержала	и	спросила.

—	Честно?	—	переспросила	она.	Я	кивнула.	—	У	меня	куча	работы.	Я
не	 успеваю	 с	 заказами,	 вечно	 путаюсь	 в	 счетах	 и	 совершенно	 измотана.
Давно	бы	свалилась,	если	бы	не	кофеин.

—	Тогда	позволь	мне	помочь.
—	 Я	 и	 пытаюсь.	 —	 Она	 отхлебнула	 от	 очередного	 стаканчика	 с

кофе.	—	Только	 это	 очень	 трудно.	 Я	 ведь	 уже	 говорила,	 что	 всегда	 была
одиночкой?	 Сама	 за	 все	 отвечаю,	 будь	 то	 хорошее	 или	 плохое.	 Мне	 все
время	кажется,	что	если	я	ослаблю	контроль…

Я	ждала,	что	она	продолжит,	но	Харриет	молчала.
—	То	все	потеряешь,	—	закончила	я.
Она	удивленно	округлила	глаза.
—	Откуда	ты	знаешь?
Вот	сейчас	возьму	и	все	выложу.
—	Догадалась,	—	сказала	я.
—	 Кроме	 этого	 бизнеса,	 у	 меня	 нет	 ничего,	 что	 бы	 принадлежало

только	мне.	Я	страшно	боюсь	его	потерять.
—	 Понимаю,	 —	 кивнула	 я,	 глядя,	 как	 она	 делает	 еще	 один	 глоток



кофе.	—	Но	принять	помощь	вовсе	не	означает	утратить	контроль.
Меня	вдруг	осенило,	что	я	должна	последовать	собственному	совету.

Впрочем,	 если	 оглянуться	 на	 прошедшие	 несколько	 недель	 —	 жизнь	 у
Коры,	договор	с	Джеми	насчет	колледжа,	—	похоже,	я	так	и	сделала.

Харриет	была	одержима	работой	до	такой	степени,	что	у	нее	не	было
никакой	 личной	 жизни.	 Днем	 она	 трудилась	 в	 магазинчике,	 вечером	шла
домой	и	почти	всю	ночь	мастерила	новые	украшения.	Может,	ее	это	вполне
устраивало,	но	оказалось,	что	кое-кого	перемены	только	бы	обрадовали.

Например,	 Реджи,	 продавца	 витаминов.	По	 дороге	 на	 обед	 он	 всегда
останавливался	посмотреть,	не	нужно	ли	ей	чего-нибудь.	Если	покупателей
было	 мало,	 он	 выходил	 в	 проход	 между	 нашими	 киосками,	 чтобы
поболтать.	Если	Харриет	жаловалась	на	усталость,	он	тотчас	предлагал	ей
витаминные	комплексы;	стоило	ей	чихнуть,	как	Реджи	спешил	с	эхинацеей.
Однажды,	 когда	 он	 принес	 травяной	 чай	 и	 гинкго	 билоба	 —	 Харриет
посетовала,	что	ничего	не	помнит,	—	она	сказала:

—	Он	такой	добрый!	Не	могу	понять,	зачем	ему	все	эти	хлопоты?
—	Ты	ему	нравишься,	—	сказала	я.
Харриет	удивленно	качнула	головой.
—	Что?!
—	Ты	 ему	 нравишься,	—	 повторила	 я.	По-моему,	 это	 было	 ясно	 как

белый	день.	—	Сама	разве	не	видишь?
—	 Реджи?	 —	 Судя	 по	 удивленному	 голосу,	 она	 ни	 о	 чем	 не

догадывалась.	—	Нет,	нет!	Мы	всего	лишь	друзья!
—	 Парень	 принес	 тебе	 гинкго,	 —	 заметила	 я.	 —	 Друзья	 так	 не

поступают.
—	Почему	бы	и	нет?
—	Да	ладно,	Харриет.
—	Не	понимаю,	о	чем	ты.	Мы	с	ним	просто	друзья,	и	даже	мысль	о

том,	что…	—	сказала	она,	перебирая	чеки,	затем	вдруг	посмотрела	на	меня
и	 перевела	 взгляд	 на	 Реджи,	 который	 рассказывал	 какой-то	 женщине	 о
протеиновых	порошках.	—	О	господи!	Ты	и	вправду	так	думаешь?

—	 Конечно,	 —	 заверила	 я,	 понизив	 голос	 и	 показывая	 глазами	 на
коробочки	 с	 биодобавкой,	 которые	 Реджи	 аккуратно	 сложил	 на	 прилавке,
сопроводив	запиской	со	смайликом.

—	Нет,	ну	это	просто	смешно!	—	воскликнула	она	покраснев.
—	Почему?	Реджи	—	отличный	парень.
—	У	меня	нет	времени	на	отношения!	—	выпалила	Харриет,	схватив

стаканчик	и	хлебнув	кофе.	На	гинкго	она	теперь	смотрела	с	подозрением,
словно	 на	 прилавке	 лежала	 бомба	 замедленного	 действия,	 а	 не	 пищевая



добавка.	—	Близится	Рождество,	самое	горячее	для	меня	время…
—	Можно	совмещать	работу	и	личную	жизнь.
—	Не	получится,	—	тихо	сказала	она	и	покачала	головой.
—	Почему?
—	Ничего	не	выйдет.	—	Харриет	выдвинула	из-под	прилавка	ящик	и

смахнула	 туда	 чеки.	—	 Сейчас	 я	 могу	 сосредоточиться	 только	 на	 себе	 и
работе.	Все	остальное	—	пустая	трата	времени.

Я	чуть	было	не	возразила,	что	она	ошибается	—	в	конце	концов,	они	с
Реджи	 уже	 стали	 друзьями;	 нужно	 просто	 подождать,	 как	 все	 сложится
дальше,	 —	 но	 передумала.	 Хочешь	 не	 хочешь,	 но	 придется	 уважать	 ее
мнение,	даже	если	оно	не	совпадает	с	моим.	Я	ведь	тоже	собиралась	быть
одиночкой,	 хотя	 в	 последнее	 время	 с	 одиночеством	 возникли	 проблемы.
Это	обнаружилось	несколькими	днями	раньше,	когда	я	спокойно	сидела	с
Корой	на	кухне,	никого	не	трогала,	как	вдруг	угодила	в	праздничный	план
Джеми.

—	 Погоди-ка,	 —	 сказала	 Кора,	 глядя	 на	 лежавшую	 перед	 ней
рубашку.	—	Что	это	такое?

—	Для	нашей	рождественской	открытки!	—	весело	 сообщил	Джеми,
извлекая	из	сумки	и	вручая	мне	точно	такую	же	рубашку	—	джинсовую,	с
пуговицами	до	самого	верха.	—	Помнишь,	я	говорил,	что	в	этом	году	хочу
сделать	ее	из	фотографии?

—	 Ты	 что,	 собираешься	 вырядить	 нас	 в	 одинаковые	 рубашки?!	 —
осведомилась	Кора,	видя,	как	он	достает	третью	рубашку	и	прикладывает	к
собственной	груди.

—	Ага!	Вот	 будет	 здорово!	—	ответил	Джеми.	—	Да,	 чуть	 не	 забыл
самое	главное!

Он	повернулся	и	выбежал	в	холл.	Мы	с	Корой	переглянулись.
—	Одинаковые	рубашки?	—	спросила	я.
—	 Не	 паникуй,	 —	 посоветовала	 сестра,	 хотя	 выражение	 ее	 лица

трудно	было	назвать	спокойным.	—	Еще	рано.
—	 Смотрите!	 —	 объявил	 Джеми,	 входя	 на	 кухню,	 и	 торжественно

вытащил	из-за	спины	какой-то	сверток.	—	Для	Роско!	Ну	как?
Там	 была	—	 кто	 бы	 сомневался?	—	 джинсовая	 рубашка.	 Собачьего

размера.	 С	 пришитым	 красным	 бантиком.	 Наверное,	 мне	 следовало	 бы
порадоваться,	 что	 подобное	 украшение	 отсутствует	 на	 моем	 одеянии,	 но,
честно	говоря,	в	ту	минуту	я	была	в	ужасе.

—	 Джеми,	 —	 обратилась	 Кора	 к	 мужу,	 который	 нырнул	 под	 стол.
Оттуда	 донесся	 шум	 и	 громкое	 пыхтение,	 из	 чего	 я	 сделала	 вывод,	 что
Джеми	пытается	натянуть	обновку	на	Роско,	доселе	мирно	спящего.	—	Я



не	против	рождественской	открытки.	Но	неужели	ты	и	вправду	считаешь,
что	мы	должны	быть	в	одинаковых	рубашках?

—	В	моей	семье	все	носили	одинаковую	одежду,	—	сдавленно	ответил
Джеми	 из-под	 стола.	 —	 Мама	 вязала	 нам	 свитера	 одинакового	 цвета,	 а
потом	мы	позировали	на	крыльце	или	у	камина	—	для	семейной	открытки.
Так	что	мы	продолжаем	традицию.

Я	испуганно	взглянула	на	Кору	и	прошептала:
—	Сделай	что-нибудь!
Она	кивнула.
—	 Знаешь,	 может,	 обойдемся	 обычным	 снимком?	 —	 сказала	 она

Джеми,	когда	тот	с	Роско	в	руках	наконец	вылез	из-под	стола.	Пес	выглядел
весьма	 недовольным	 и	 ожесточенно	 грыз	 галстук-бабочку.	 —	 Или
фотографией	Роско?

Лицо	Джеми	разочарованно	вытянулось.
—	Ты	не	хочешь	открытку	со	всеми	нами?
—	Ну,	—	 замялась	Кора,	 взглянув	 на	 меня.	—	В	 общем…	для	 нас	 с

Руби	это	несколько	непривычно.	Понимаешь,	в	нашей	семье	все	было	по-
другому.

«Мягко	 сказано!»	 —	 подумала	 я.	 Конечно,	 у	 меня	 сохранились
смутные	 воспоминания	 о	 семейных	 праздниках	 в	 ту	 пору,	 когда	 мои
родители	еще	были	вместе,	но	 с	 тех	пор	как	отец	уехал,	 казалось,	 что	он
забрал	 мамино	 рождественское	 настроение	 с	 собой.	 После	 этого	 я	 стала
бояться	 праздников	 —	 много	 выпивки,	 мало	 денег,	 а	 из-за	 школьных
каникул	мне	приходилось	все	дни	напролет	проводить	с	мамой.	По-моему,
никто	не	радовался	приходу	Нового	года	больше	меня!

—	Но	ведь	я	затеял	это	не	просто	так,	—	сказал	Джеми,	посмотрев	на
Роско,	 который	 уже	 обслюнявил	 весь	 галстук-бабочку	 и	 начал	 жевать
рукав.

—	И	в	чем	же	дело?
—	 В	 вас	 с	 Руби,	 —	 ответил	 он.	 —	 То	 есть	 я	 хочу	 сказать,	 вы	 же

пропустили	все	эти	годы!
Я	повернулась	к	Коре,	надеясь,	что	она	вновь	вступится	за	нас	обеих.

Увы,	она	молча	смотрела	на	мужа,	и,	похоже,	в	ее	глазах	стояли	слезы.	Вот
черт!

—	 Знаешь,	 а	 ты	 ведь	 прав!	—	 сказала	 она,	 пока	 Роско	 выкашливал
обрывок	галстука.

—	Что?!	—	возмутилась	я.
—	 Будет	 забавно.	 К	 тому	 же	 тебе	 идет	 голубой	 цвет,	 —	 заметила

сестра.



Ее	 слова	 были	 слабым	утешением,	 особенно	 через	 неделю,	 когда	 я	 с
Роско	на	коленях	сидела	у	пруда,	Кора	в	джинсовой	рубашке	стояла	рядом
и	 бросала	 на	 меня	 извиняющиеся	 взгляды,	 которые	 я	 старательно	 не
замечала,	а	Джеми	возился	с	треногой	и	автоспуском	фотоаппарата.

—	Ты	 должна	 понять,	—	шепнула	 сестра,	 глядя,	 как	 я	 отбиваюсь	 от
пса,	пытающегося	облизать	мне	лицо.	—	Просто	Джеми	такой	милый!	Дом,
чувство	защищенности,	вся	наша	жизнь…	Он	старается	дать	мне	то,	чего	у
меня	никогда	не	было.

—	Ну,	 поехали!	—	 воскликнул	 Джеми,	 подбегая	 к	 Коре	 и	 становясь
рядом.	—	Приготовьтесь!	Один,	два…

На	счет	«три»	камера	щелкнула,	 затем	щелкнула	еще	раз.	«Ни	за	что
больше	 не	 соглашусь!»	 —	 подумала	 я	 чуть	 позже,	 когда	 увидела	 на
кухонном	 столе	 стопку	 фотографий,	 а	 рядом	 —	 пачку	 конвертов.	 «С
наилучшими	 пожеланиями	 от	 Хантеров!»	—	 гласила	 надпись	 на	 снимке,
при	 взгляде	 на	 который	 казалось,	 что	 я	 одна	 из	 этих	 самых	 Хантеров.
Джинсовая	рубашка	и	все	такое.

Как	выяснилось,	я	была	не	единственным	существом,	вытащенным	из
зоны	 комфорта.	 Примерно	 через	 неделю	 в	 школе	 я	 стояла	 у	 своего
шкафчика	за	несколько	минут	до	звонка,	как	вдруг	услышала	сзади	чьи-то
шаги.	 Я	 обернулась,	 решив,	 что	 это	 Нейт	 —	 единственный	 в	 школе
человек,	 с	 которым	 я	 регулярно	 общалась,	 —	 но,	 к	 своему	 удивлению,
увидела	Оливию	Дэвис.

—	Ты	оказалась	права,	—	сказала	она.
Ни	 тебе	 «Здравствуй»,	 ни	 тебе	 «Как	 дела?».	 С	 другой	 стороны,	 она

хотя	 бы	 не	 прижимала	 к	 уху	 телефон,	 что,	 наверное,	 уже	 можно	 было
считать	прогрессом.

—	Насчет	чего?	—	поинтересовалась	я.
Оливия	 прикусила	 губу	 и	 на	 мгновение	 отвела	 взгляд	 в	 сторону	—

ждала,	пока	двое	футболистов,	громко	болтая,	не	пройдут	мимо.
—	Ее	зовут	Мелисса.	Девушку,	с	которой	изменял	мой	парень.
—	Понятно,	—	сказала	я,	закрывая	дверцу	шкафчика.
—	Они	гуляли	несколько	недель,	а	мне	никто	не	сказал,	—	продолжила

Оливия	с	отвращением	в	голосе.	—	Мои	приятели	из	той	школы,	люди,	с
которыми	я	общаюсь…	все	молчали,	представляешь?

Я	не	знала,	что	сказать	в	ответ.
—	Мне	жаль.	Это,	наверное,	ужасно.
Оливия	пожала	плечами	и	снова	уставилась	в	глубь	коридора.
—	Нет,	все	в	порядке.	Лучше	знать	наверняка,	правильно?
—	Да	уж.



—	Короче,	—	продолжила	она	неожиданно	деловым	тоном,	—	я	хочу
тебя	поблагодарить.

—	Не	за	что.
У	Оливии	зазвонил	мобильник,	уже	знакомый	мне	звук	раздался	из	ее

кармана.	 Она	 вытащила	 телефон,	 посмотрела,	 кто	 звонит,	 но	 не	 стала
отвечать.

—	 Я	 не	 люблю	 оставаться	 в	 долгу,	 —	 сообщила	 она.	 —	 В	 общем,
скажи,	что	нужно	сделать,	чтобы	мы	были	квиты,	ладно?

—	 Ты	 ничего	 не	 должна,	 —	 возразила	 я.	 Телефон	 Оливии	 снова
затрещал.	—	Я	просто	сказала,	как	ее	зовут.

—	Это	считается.
После	очередного	звонка	она	раскрыла	телефон	и	приложила	к	уху.
—	 Секундочку!	 —	 бросила	 она	 и	 вновь	 обратилась	 ко	 мне,	 зажав

трубку	ладонью:	—	Не	забудь,	хорошо?
Я	кивнула,	глядя,	как	Оливия	поворачивается	и	уходит,	что-то	щебеча	в

телефон.	Значит,	ей	не	нравится	быть	в	долгу.	Мне	тоже.	Честно	говоря,	я
не	любила	людей	в	принципе,	если	только	они	не	давали	повода	относиться
к	 ним	 по-другому.	 Ну,	 по	 крайней	 мере,	 так	 было	 до	 недавнего	 времени.
Впрочем,	я	начала	замечать,	что	мои	установки	понемногу	меняются,	и	не
только	они.

Чуть	 позже	 на	 той	 же	 неделе	 мы,	 как	 обычно,	 приехали	 в	 школу.
Жервез	уже	вылез	из	машины	и	привычно	поспешил	к	школе.	Мы	с	Нейтом
уже	 не	 привлекали	 всеобщего	 внимания	 —	 видимо,	 очередная	 Рэйчел
Вебстер	 предоставила	 материал	 для	 сплетен,	 —	 но	 кое-кто	 еще	 бросал
взгляды	в	нашу	сторону.

—	 И	 тогда	 я	 сказал,	 что,	 может,	 ей	 стоит	 решиться	 и	 нанять	 нас	 с
отцом,	чтобы	привести	дом	в	порядок,	—	рассказывал	Нейт.	—	Ты	бы	его
видела!	 Жуткий	 беспорядок	 —	 почта	 и	 газеты	 лежат	 повсюду.	 И	 горы
выстиранного	белья.

—	 У	 Харриет?	 —	 не	 поверила	 я.	 —	 Не	 может	 быть!	 Она	 такая
организованная	на	работе!

—	То	на	работе,	—	заметил	Нейт.	—	Я	хочу	сказать…
—	Нейт!
Он	 остановился	 и	 посмотрел	 на	 красный	 грузовичок,	 возле	 которого

стоял	парень	в	кожаной	куртке	и	солнечных	очках.
—	Робби,	что	случилось?	—	спросил	Нейт.
—	Это	ты	мне	скажи,	что	случилось,	—	отозвался	парень.	—	Тренер

говорит,	 что	 ты	 ушел	из	 команды.	А	 ведь	 университетский	 грант,	 считай,
был	у	тебя	в	кармане.	В	чем	дело?



Нейт	бросил	взгляд	в	мою	сторону,	поправил	ремень	сумки.
—	Я	сейчас	очень	занят.	Ну,	сам	понимаешь.
—	 Да	 ладно	 тебе!	 —	 ответил	 Робби.	 —	 Ты	 нам	 нужен.	 Где	 твоя

преданность	школе?
Нейт	что-то	сказал,	но	его	слов	я	не	расслышала,	так	как	продолжала

идти	дальше.	Не	хотела	вмешиваться	не	в	свое	дело.	Пройдя	половину	пути
до	школьного	двора,	я	оглянулась.	Нейт	уже	прощался	с	парнем	в	кожаной
куртке.

Мне	осталось	пройти	совсем	немного.	Если	бы	меня	оставили	в	покое,
я	бы	каждый	день	преодолевала	этот	путь	в	одиночку.	Но	едва	шагнув	на
кромку	тротуара,	я	вдруг	вспомнила	Оливию,	как	неохотно	она	подошла	к
моему	шкафчику,	 не	желая	 оставаться	 в	 долгу	 ни	 передо	 мной,	 ни	 перед
кем-либо	еще.	Странное	чувство	—	осознавать,	что	ты	обязан	кому-то	или
даже	 связан	 с	 этим	 человеком.	 Еще	 страннее	 понимать,	 что	 тебе	 это	 не
нравится,	 но	 погружаться	 в	 отношения	 все	 глубже	 и	 глубже.	 Будто
случайно	замедляешь	ход,	чтобы	кто-то,	немного	задыхаясь,	догнал	тебя	и
оставшийся	путь	вы	преодолевали	вместе.

На	фотографии	была	изображена	группа	людей	на	широком	переднем
крыльце.	Судя	 по	 бачкам	и	 ярким	 рубашкам	у	мужчин,	 а	 также	 длинным
волосам	и	платьям	с	цветочным	орнаментом	у	женщин,	снимок	сделали	в
семидесятых.	 Люди	 на	 заднем	 плане	 стояли	 неровными	 рядами,	 впереди,
скрестив	 ноги,	 сидели	 дети.	 Один	 мальчик	 высунул	 язык,	 а	 у	 двух
маленьких	девочек	в	волосах	были	цветы.	Девушка	в	белом	платье	сидела
на	стуле	в	самом	центре,	по	бокам	от	нее	стояли	две	пожилые	женщины.

Там	было	человек	пятьдесят,	 на	 лицах	некоторых	читалось	 семейное
сходство,	 другие	 не	 походили	 ни	 на	 кого.	 Кто-то	 с	 застывшей	 улыбкой
смотрел	 прямо	 в	 объектив,	 остальные	 смеялись,	 глядя	 друг	 на	 друга,
словно	 не	 подозревали,	 что	 их	 снимают.	 Сразу	 же	 представлялось,	 как
несчастный	 фотограф,	 отчаявшись	 сделать	 хороший	 снимок,	 просто
щелкает	затвором.

Я	нашла	эту	фотографию	на	кухонном	«острове»,	когда	спустилась	к
завтраку.	Мне	стало	любопытно,	и	я	отнесла	ее	на	стол,	чтобы	хорошенько
рассмотреть	за	едой.	По	идее,	к	тому	времени,	как	Джеми	пришел	на	кухню
двадцатью	 минутами	 позже,	 я	 должна	 была	 бы	 уже	 перейти	 к	 газете	 и
своему	гороскопу,	но	я	все	изучала	снимок.

—	 А,	 ты	 нашла	 рекламу,	 —	 заметил	 Джеми,	 направляясь	 к
кофеварке.	—	Ну	и	как	тебе?

—	Это	реклама?	—	спросила	я.	—	Чего?



Он	подошел	к	«острову».
—	Вообще-то	это	не	совсем	реклама,	—	сказал	он,	роясь	в	бумагах.	—

А	вот	и	она.
Джеми	 положил	 передо	 мной	 листок	 бумаги.	 В	 верхней	 части

страницы	была	фотография,	которую	я	рассматривала,	с	жирной	подписью
печатным	шрифтом:	«Что	такое	семья?»	Ниже	располагался	еще	один,	судя
по	всему,	сделанный	в	наши	дни	снимок:	около	двадцати	человек	на	краю
футбольного	 поля.	 Все	 в	 джинсах	 и	 футболках,	 кто-то	 стоит	 в	 обнимку,
другие	машут	руками	—	видимо,	отмечают	какое-то	событие.	Подпись	под
фотографией	 гласила:	 «Что	 такое	 друзья?»	 И,	 наконец,	 на	 третьей
фотографии	 был	 изображен	 экран	 компьютера	 с	 множеством	 крошечных
снимков	 улыбающихся	 лиц.	 Присмотревшись,	 я	 увидела,	 что	 это	 те	 же
самые	люди,	что	на	больших	фотографиях.	Внизу	было	написано:	«Что	нас
объединяет?	—	сайт	„Ты	и	я“	на	www.Ume.com».

—	 Основная	 мысль	 в	 том,	 что	 современная	 жизнь	 делает	 людей
разобщенными,	—	 донесся	 из-за	 моего	 плеча	 голос	Джеми.	—	У	 нас	 все
собственное:	 личные	 телефоны,	 личные	 электронные	 адреса.	 И	 мы	 их
используем,	чтобы	связаться	друг	с	другом.	Семья,	друзья	—	все	это	часть
общества,	 в	 которое	 мы	 входим	 и	 от	 которого	 зависим.	 А	 сайт	 «Ты	 и	 я»
помогает	людям	объединяться.

—	Круто.
—	Тысячи	долларов,	 потраченных	на	 рекламное	 агентство,	—	сказал

Джеми,	взяв	коробку	с	хлопьями,	которая	стояла	между	нами.	—	Десятки
часов	 на	 бесконечных	 совещаниях,	 вот-вот	 выйдет	 основной	 тираж,	 а	 ты
говоришь	«круто»,	и	все?

—	 По	 крайней	 мере,	 это	 лучше,	 чем	 «Отстой!»,	 —	 заметила	 Кора,
входя	на	кухню.	Роско	бежал	следом.	—	Разве	нет?

—	 Твоей	 сестре	 не	 нравится	 эта	 реклама,	—	 доверительно	 сообщил
мне	Джеми,	понизив	голос.

—	Неправда,	—	 возразила	 Кора,	 доставая	 из	 холодильника	 упаковку
вафель.	 Роско	 направился	 в	 мою	 сторону,	 обнюхивая	 пол.	 —	 Я	 просто
думаю,	 что	 вряд	 ли	 твои	 родственники	 будут	 в	 восторге,	 когда	 их
фотография,	 сделанная	 примерно	 в	 тысяча	 девятьсот	 семьдесят	 шестом
году,	появится	в	журналах	и	на	автобусных	остановках	по	всей	стране.

Я	посмотрела	на	верхний	снимок,	затем	перевела	взгляд	на	Джеми.
—	Это	твоя	семья?
—	Ага.
—	 И	 там	 еще	 не	 все,	 —	 добавила	 Кора,	 запихивая	 пару	 вафель	 в

тостер-гриль.	—	Представляешь?	У	них	не	семья,	а	целый	клан.



—	У	моей	бабушки	было	пятеро	братьев	и	сестер,	—	объяснил	Джеми.
—	Понятно.
—	Ты	бы	видела	нашу	свадьбу!	—	сказала	Кора.	—	Мне	казалось,	что

я	пришла	незваной	на	собственное	бракосочетание.	Я	там	никого	не	знала!
На	 какое-то	 время	 воцарилось	 неловкое	 молчание,	 мы	 все	 его

почувствовали.	Джеми	взглянул	на	меня,	но	я,	 опустив	 глаза,	 старательно
жевала	 хлопья,	 а	 Кора	 покраснела	 и	 отвернулась	 к	 тостеру.	 Наверное,
проще	 было	 бы	 признать,	 что	 отчуждение	 зашло	 так	 далеко,	 что	Кора	 не
только	не	пригласила	нас	с	мамой	на	свадьбу,	но	даже	не	сообщила	о	своем
замужестве.	 Но	 мы	 просто	 сидели,	 пока	 вдруг	 резкий	 звук	 пожарной
сигнализации	не	разорвал	тишину.

—	Черт!	—	воскликнул	Джеми,	вскакивая	на	ноги	под	пронзительный
вой.	Я	сразу	же	бросила	взгляд	на	пса,	который	испуганно	прижал	уши.	—
Что	горит?

—	Дурацкий	тостер!	—	ответила	Кора,	открывая	дверцу	и	размахивая
перед	ней	рукой.	—	Вечно	с	ним	так!	Роско,	милый,	все	хорошо…

Но	 было	 уже	 поздно.	 Песик	 со	 всех	 ног	 рванул	 из	 кухни,	 уже	 в
который	 раз	 за	 последнюю	 неделю.	 По	 какой-то	 причине	 его	 боязнь
кухонных	 приборов	 усилилась,	 он	 пугался	 не	 только	 печи,	 но	 и	 всего
остального,	что	могло	издавать	звуки.	Впрочем,	больше	всего	Роско	боялся
пожарной	 сигнализации,	 и	 это	 означало,	 что	 сейчас	 он,	 скорее	 всего,
забился	в	шкаф	у	меня	в	ванной	—	его	излюбленное	убежище	—	и	дрожит
среди	моей	обуви,	ожидая,	пока	минует	опасность.

Джеми	 схватил	 щетку,	 дотянулся	 до	 выключателя	 на	 потолке,	 и
сигнализация	наконец	умолкла.	Он	снова	сел	за	стол,	Кора	последовала	его
примеру	и	без	аппетита	откусила	кусочек	вафли.

—	Может,	пора	обратиться	к	профессионалу?	—	спросила	сестра	через
пару	секунд.

—	 Я	 не	 буду	 пичкать	 собаку	 антидепрессантами,	 —	 категорично
заявил	 Джеми,	 просматривая	 первую	 страницу	 газеты.	 —	 И	 мне
совершенно	плевать,	какая	сейчас	спокойная	у	Денизы	такса.

—	Лола	—	 мальтийская	 болонка,	—	 поправила	 Кора.	—	И	 вовсе	 не
обязательно	 давать	 Роско	 лекарства.	 Наверняка	 существует	 специальный
курс	дрессировки.

—	Думаю,	нам	не	нужно	с	ним	нянчиться,	—	сказал	Джеми.	—	Ты	же
знаешь,	что	пишут	в	книгах.	Если	всякий	раз,	когда	он	пугается,	брать	его
на	руки,	подобное	поведение	войдет	в	привычку.

—	 Значит,	 ты	 предпочитаешь	 стоять	 и	 смотреть,	 как	 травмируется
нервная	система	собаки?



—	Конечно,	нет!
Кора	положила	надкушенную	вафлю	и	вытерла	рот	салфеткой.
—	 Полагаю,	 есть	 какой-нибудь	 способ	 заставить	 его	 признать	 свой

страх	и	в	то	же	время…
—	Кора,	это	собака,	а	не	ребенок.	—	Джеми	отложил	газету.	—	И	дело

не	в	заниженной	самооценке.	Это	условный	рефлекс.
Кора	 смерила	 его	 взглядом.	 Затем	 отодвинула	 стул,	 встала,	 поджала

губы	и	пошла	к	«острову»,	по	пути	бросив	тарелку	в	раковину.
Джеми	 вздохнул	 и	 провел	 рукой	 по	 лицу,	 а	 я	 взяла	 семейное	фото	 и

вдруг	 поймала	 себя	 на	 мысли,	 что	 снова	 его	 изучаю:	 множество	 лиц,
улыбающихся	 и	 серьезных,	 спокойное	 достоинство	 пожилых	 женщин,
глядящих	 прямо	 в	 объектив.	 Джеми	 по-прежнему	 сидел	 напротив	меня	 и
смотрел	на	пруд.

—	Знаешь,	мне	нравится	эта	реклама.	Правда,	классная,	—	сказала	я.
—	Спасибо,	—	рассеянно	отозвался	Джеми.
—	А	ты	есть	на	фото?
Он	бросил	взгляд	на	снимок	и	встал,	отодвинув	стул.
—	 Нет,	 меня	 тогда	 еще	 не	 было.	 Я	 родился	 через	 несколько	 лет.

Вообще-то	девушка	в	белом	платье	—	моя	мама.	Это	ее	свадьба.
Джеми	 вышел,	 а	 я	 все	 смотрела	 на	 фото,	 на	 девушку	 в	 центре	 и

думала,	какой	она	выглядит	умиротворенной	и	счастливой	среди	всех	этих
людей.	 Интересно,	 что	 значит	 быть	 одной	 из	 многих,	 иметь	 не	 только
родителей,	братьев	или	сестер,	но	и	кузенов,	тетушек,	дядюшек,	в	общем,
целый	клан,	который	считает	тебя	своей?	Может,	будешь	чувствовать,	что
потерялась	 в	 толпе?	 Или,	 наоборот,	 защиту	 и	 поддержку?	 Как	 бы	 то	 ни
было,	ясно	одно	—	нравится	тебе	или	нет,	но	одну	тебя	не	оставят.

Пятнадцать	 минут	 спустя	 я	 стояла	 в	 теплом	 холле	 и	 ждала,	 когда
машина	 Нейта	 притормозит	 у	 почтового	 ящика,	 как	 вдруг	 зазвонил
телефон.

—	Кора?	—	спросил	голос	в	трубке	не	поздоровавшись.
—	Нет,	это…
—	А,	Руби,	привет!	—	голос	принадлежал	женщине	и	звучал	весело	и

задорно.	Это	Дениза,	Корина	подруга.	Помнишь,	на	вечеринке?
—	Да,	 конечно.	 Здравствуйте,	—	произнесла	 я,	 оглядываясь	 на	Кору,

которая	с	кейсом	в	руке	спускалась	по	лестнице.
—	 Ну,	 как	 жизнь?	 —	 спросила	 Дениза.	 —	 В	 школе	 все	 в	 порядке?

Наверное,	 нелегко	 начинать	 все	 заново.	 Хотя	 Кора	 говорила,	 что	 тебе	 не
впервой	менять	школу.	Честно	говоря,	я	всю	жизнь	живу	в	одном	месте	и



не	могу	сказать,	что	это	намного	лучше,	так	как…
—	Сейчас	передам	трубку	Коре,	—	сказала	я,	заметив,	что	сестра	уже

на	нижней	ступеньке.
—	Алло?	А,	 это	 ты,	 привет,	—	сказала	Кора,	 взяв	 телефон.	—	Да.	В

девять.	—	Она	убрала	прядь	волос	за	ухо.	—	Обязательно.
Я	подошла	к	окну	возле	двери,	чтобы	взглянуть,	не	приехал	ли	Нейт.

Обычно	он	не	опаздывал,	а	если	и	задерживался,	то	только	по	вине	Жервеза
—	тот	тяжело	вставал	по	утрам,	и	порой	его	маме	приходилось	буквально
запихивать	его	в	машину.

—	Нет,	все	в	порядке,	—	продолжала	Кора.	Она	отошла	от	лестницы,
но	всего	лишь	на	пару	шагов.	—	Просто	возникли	небольшие	сложности.	Я
тебе	перезвоню,	ладно?	Спасибо,	что	напомнила.	Да.	Пока.

Раздался	короткий	сигнал	—	Кора	вернула	телефон	на	место.	Заметив
мой	взгляд,	она	сказала:

—	 Слушай,	 я	 о	 том,	 что	 говорила	 про	 свадьбу…	 я	 не	 хотела	 тебя
обидеть.

—	Ничего	страшного,	—	ответила	я.
Вновь	 зазвонил	 телефон.	 Она	 посмотрела	 на	 него,	 но	 ответила	 не

сразу.
—	Привет,	Шарлотта.	Давай	 я	 перезвоню.	Я	 сейчас	немного…	Да.	В

девять	утра.	Ну,	надеюсь.	—	Она	кивнула.	—	Знаю,	позитивное	мышление.
Обязательно	сообщу.	Хорошо.	Пока.

Закончив	 разговор,	 Кора	 тяжело	 вздохнула	 и	 села	 на	 нижнюю
ступеньку,	положив	трубку	рядом	с	собой.	Я	молча	глядела	на	нее.

—	Я	сейчас	иду	к	врачу,	—	пояснила	она.
—	Э-э-э…	у	тебя	все	в	порядке?	—	спросила	я.
—	Пока	не	знаю,	—	ответила	она	и	добавила:	—	То	есть	со	здоровьем

у	меня	все	нормально.	Я	не	больна.
Я	кивнула,	не	зная	что	сказать.
—	Просто…	—	Она	разгладила	юбку	ладонями.	—	Мы	хотим	ребенка,

но	 у	 меня	 никак	 не	 получается	 забеременеть.	 Вот	 мы	 и	 договорились	 о
приеме	у	специалиста.

Я	что-то	промямлила.
—	 Все	 в	 порядке,	 —	 торопливо	 произнесла	 сестра.	 —	 Многие

сталкиваются	 с	 подобной	 проблемой.	 Я	 просто	 подумала,	 что	 ты	 должна
знать	—	вдруг	позвонят	из	клиники.	Я	не	хочу,	чтобы	ты	волновалась.

Я	кивнула	и	отвернулась	к	окну.	Пора	бы	Нейту	и	подъехать,	подумала
я.	 Конечно,	 его	 и	 в	 помине	 не	 было.	 Чертов	 Жервез!	 И	 тут	 я	 услышала
глубокий	вздох.



—	В	общем,	о	свадьбе,	—	начала	Кора.	—	Не	хочу,	чтобы	ты	думала,
что	я…

—	Ничего	страшного,	—	повторила	я.
—	…все	еще	злюсь	на	тебя.	Уже	нет.
Я	 не	 сразу	 поняла,	 что	 она	 говорит.	 Ее	 слова	 словно	 рассыпались

между	нами,	и	мне	пришлось	их	собирать,	чтобы	составить	фразу.
—	Злишься?	За	что?	—	изумилась	я.
—	Вы	с	мамой	не	приехали	на	мою	свадьбу,	—	сказала	Кора	и	снова

вздохнула.	 —	 Послушай,	 нам	 не	 обязательно	 это	 обсуждать.	 Столько
времени	 прошло!	 Просто	 утром	 ты	 смутилась,	 и	 я	 подумала,	 что	 тебе
неловко.	Может,	пора	внести	ясность?	Я	больше	не	сержусь.

—	Ты	нас	не	пригласила.
Кажется,	Кора	удивилась.
—	Нет,	пригласила,	—	медленно	выговорила	она.
—	Наверное,	приглашения	затерялись	на	почте,	потому…
—	Руби,	я	отдала	их	маме.
—	Врешь!..	—	выдохнула	я.	—	Ты	с	ней	сто	лет	не	виделась.
—	 Неправда,	 —	 сказала	 она	 просто,	 словно	 я	 неправильно	 назвала

время	или	сообщила	что-то	такое	же	малозначимое.	—	Я	принесла	их	туда,
где	 она	 тогда	 работала,	 и	 отдала	 ей	 лично	 в	 руки.	 Я	 хотела,	 чтобы	 ты
приехала.

Машины	 проезжали	мимо	 почтового	 ящика,	 и	 я	 знала,	 что	 любая	 из
них	может	оказаться	внедорожником	Нейта	и	я	должна	буду	уехать,	но	не
могла	пошевелиться.	Я	вжималась	в	стену	у	окна,	как	будто	меня	ударили
под	дых.

—	 Врешь,	 —	 повторила	 я.	 —	 Ты	 исчезла.	 Поступила	 в	 колледж	 и
уехала.	И	больше	мы	о	тебе	не	слышали.

Она	опустила	взгляд	на	юбку	и	прошептала:
—	Это	неправда.
—	Правда.	Я	помню.
Мои	слова	прозвучали	неубедительно	даже	для	меня	самой,	и	именно

тогда,	когда	мне	больше	всего	на	свете	хотелось	верить	в	то,	что	я	говорю.
—	Если	бы	ты	хотя	бы	попыталась	связаться	с	нами…
—	 Кто	 тебе	 сказал,	 что	 не	 пыталась?	 Я	 потратила	 уйму	 времени,

разыскивая	вас…
Внезапно	она	замолчала.	На	половине	фразы,	даже	дышать	перестала.

В	 наступившей	 тишине	 было	 слышно,	 как	 проезжают	 мимо	 машины:
красный	 «БМВ»,	 затем	—	 голубой	 минивэн.	 Нормальные	 люди	 ехали	 по
своим	обычным	делам.



—	Погоди,	—	 через	 пару	 секунд	 сказала	 Кора.	—	 Ты	 ведь	 сама	 все
знаешь,	так?	Не	может	быть,	чтобы	она…

—	 Мне	 нужно	 идти,	 —	 перебила	 я,	 но,	 повернув	 дверную	 ручку,
услышала	сзади	шаги.

Сестра	подошла	ко	мне.
—	 Руби,	 посмотри	 на	 меня,	 —	 велела	 она,	 но	 я	 молча	 изучала

маленькую	трещинку	в	двери,	из	которой	тянуло	холодным	воздухом.
—	Я	искала	тебя.	Все	время,	пока	училась	в	колледже,	и	после	него…

хотела	вытащить	тебя	из	того	кошмара.
Машина	Нейта	притормозила	у	кромки	тротуара.	Вовремя,	ничего	не

скажешь.
—	 Ты	 уехала	 в	 колледж	 и	 больше	 не	 возвращалась,	—	 выпалила	 я,

повернувшись	 к	 Коре.	 —	 Не	 звонила,	 не	 писала,	 не	 приезжала	 на
каникулы…

—	Ты	и	вправду	так	думаешь?	—	спросила	она.
—	Я	знаю.
—	 Ты	 ошибаешься.	 Подумай	 хорошенько:	 все	 эти	 переезды,	 дома.

Всякий	 раз	 новая	 школа.	 Смена	 мест	 работы,	 и	 ни	 на	 одном	 она	 не
задерживалась	надолго,	вечно	отключенный	телефон,	а	если	он	и	работал,
то	только	когда	ее	не	было	дома.	Тебя	никогда	не	интересовало,	почему	она
пишет	 выдуманные	 адреса	 в	 твоих	 школьных	 документах?	 Ты	 хотя	 бы
представляешь,	как	трудно	было	тебя	найти?

—	Ты	даже	не	пыталась!	—	крикнула	я.
Мой	 голос,	 надтреснутый	 и	 дрожащий,	 поднялся	 ввысь,	 в	 огромное

пространство	над	нами.
—	Пыталась,	—	тихо	сказала	Кора.	С	улицы	донесся	автомобильный

сигнал:	 похоже,	 Нейт	 терял	 терпение.	—	Много	 лет	 подряд.	 Даже	 после
того,	как	она	сказала,	что	это	бесполезно,	потому	что	ты	просто	не	хочешь
меня	видеть.	Даже	когда	ты	не	отвечала	на	мои	письма	и	звонки…

В	горле	пересохло,	я	хотела	сглотнуть,	но	не	могла.
—	 Я	 приходила	 почти	 до	 самой	 свадьбы.	 Она	 клялась	 передать

приглашение,	чтобы	ты	решила,	идти	или	нет.	Я	пригрозила,	что	обращусь
в	 суд,	 потребую	 разрешения	 видеться	 с	 тобой,	 и	 она	 испугалась.	 Она
обещала,	Руби!	Но,	видно,	так	и	не	смогла	—	предпочла	снова	увезти	тебя.
Она	 боялась	 остаться	 одна,	 боялась,	 что	 ты	 тоже	 уедешь,	 потому	 и	 не
давала	тебе	возможности	выбирать.	Почему	до	этого	года?	Да	потому	что
знала:	 едва	 тебе	 исполнится	 восемнадцать,	 ты,	 скорее	 всего,	 уйдешь
навсегда.	И	как	же	она	поступила?

—	Перестань!



—	 Бросила	 тебя!	 —	 закончила	 Кора.	 —	 Оставила	 одну	 в
омерзительном	доме,	не	дожидаясь,	что	ты	бросишь	ее	первой!

Я	почувствовала,	как	что-то	подкатило	к	горлу,	и	с	трудом	сдержала	то
ли	 всхлип,	 то	 ли	 крик,	 рвущийся	 наружу.	 Глаза	 наполнились	 слезами,	 я
плакала	и	ненавидела	себя	за	слабость.

—	Ты	ничего	не	знаешь!
—	Знаю.	—	Она	говорила	тихо	и	печально,	как	будто	жалея	меня,	и	это

было	самое	унизительное.	—	В	том-то	и	дело,	что	знаю.
Нейт	просигналил	еще	раз,	громче	и	настойчивее.
—	Мне	пора,	—	сказала	я.
—	Подожди,	—	воскликнула	Кора.	—	Не	уходи!
Но	 я	 уже	 выбежала	 на	 улицу,	 захлопнув	 за	 собой	 дверь.	 Мне	 не

хотелось	 ни	 с	 кем	 разговаривать.	 Вообще	 ничего	 не	 хотелось.	 Только
немного	тишины	и	покоя,	чтобы	наедине	с	собой	обдумать	происшедшее.
За	долгие	годы	я	привыкла,	что	в	этом	мире	почти	ничему	нельзя	верить,	но
история	моей	семьи	всегда	была	простой	и	понятной.	Теперь	уверенность
исчезла.	Что	делать,	когда	в	твоей	жизни	есть	всего	два	человека	и	никому
из	них	ты	не	доверяешь	полностью,	но	одному	должна	поверить?	Дверь	за
моей	спиной	снова	открылась.

—	Руби!	—	позвала	Кора.	—	Задержись	на	минутку!	Мы	не	можем	так
все	оставить!

Неправда.	 Нет	 ничего	 проще,	 чем	 оставить	 кого-то	 или	 что-то.	 Все
остальное	дается	гораздо	труднее.

Не	успела	я	 сесть	в	машину	и	пристегнуть	ремень	безопасности,	 как
началось.

—	Что	это	с	тобой?	Ты	ужасно	выглядишь.
Оставив	реплику	Жервеза	без	ответа,	я	уставилась	прямо	перед	собой.

Нейт	бросил	встревоженный	взгляд	в	мою	сторону,	и	я	произнесла:
—	Все	в	порядке,	поехали!
Нейт	 на	 секунду	 задумался,	 затем	 нажал	 на	 газ,	 и	 мы	 тронулись	 с

места.
Первые	 несколько	 кварталов	 я	 просто	 пыталась	 дышать.	 «Это

неправда!»	 —	 твердила	 я	 себе,	 но	 перед	 мысленным	 взором	 вставали
картины	 из	 прошлого:	 бесконечные	 переезды	 и	 новые	 школы,	 неверные
сведения	 в	 бумагах	 —	 якобы	 из-за	 злобных	 квартирных	 хозяев	 или
кредиторов.	 Отключенные	 телефоны,	 приглашение	 на	 выпускную
церемонию	Коры,	которое,	по	словам	мамы,	прислали	автоматически.

Мы	остались	вдвоем,	малышка,	только	ты	и	я.



Я	глотнула,	не	сводя	глаз	с	автобуса,	 зад	которого	украшала	реклама:
«Все	 на	 фестиваль	 салатов!»	 Сузила	 поле	 зрения	 до	 этих	 четырех	 слов,
видела	только	их,	даже	когда	сзади	послышалось	громкое	рыгание.

—	Жервез!
Нейт	 нажал	 на	 кнопку	 стеклоподъемника	 и,	 когда	 окно	 открылось,

сказал:
—	О	чем	мы	беседовали	с	твоей	мамой	целых	полчаса?
—	Не	помню,	—	хихикая,	ответил	Жервез.
—	Тогда	я	освежу	твою	память.	Или	ты	сию	же	минуту	прекращаешь

рыгать,	пускать	газы	и	грубить,	или…
—	Или	что?
Мы	притормозили	 у	 светофора,	 и	Нейт	посмотрел	на	Жервеза,	 затем

перегнулся	назад	между	спинками	кресел.	Он	был	так	близко	от	меня,	что,
несмотря	 на	 смятение,	 я	 почувствовала	 запах	 его	 джемпера	 с	 надписью
«ПЛЫВИ!»	—	логотипом	университетской	сборной	по	плаванию,	уловила
аромат	чистоты	с	легкой	примесью	хлора,	так	пахнет	вода	в	бассейне.

—	Или	ты	снова	будешь	ездить	с	Макклелланами.
Он	говорил	строго	и	серьезно,	не	в	обычном	своем	дружеском	тоне.
—	Ни	за	что!	—	возмутился	Жервез.	—	Макклелланы	учатся	в	первом

классе!	И	мне	тогда	придется	ходить	пешком	от	корпуса	начальной	школы!
Нейт	пожал	плечами.
—	Значит,	будешь	раньше	вставать.
—	Не	буду!	Я	и	так	встаю	слишком	рано!	—	взвизгнул	Жервез.
—	 Тогда	 перестань	 всех	 доставать!	 —	 рявкнул	 Нейт,	 дождавшись

зеленого	света	и	поворачивая	к	школе.
Почти	 сразу	 я	 почувствовала	 его	 взгляд.	 Наверное,	 Нейт	 ждал

благодарности:	 судя	 по	 всему,	 после	 нашего	 разговора	 он	 специально
заехал	 утром	 к	 миссис	 Миллер	 и	 рассказал	 о	 Жервезе,	 надеясь,	 что	 тот
станет	 лучше	 себя	 вести.	 Но	 я	 промолчала	 —	 надоело	 быть	 объектом
всеобщей	благотворительности.	Я	никого	не	просила	о	помощи,	и	если	кто-
то	решил	проявить	сочувствие,	это	его	проблема.

Через	 пять	 минут	 мы	 заехали	 на	 парковку,	 и	 впервые	 я	 вылезла
быстрее	 Жервеза	 —	 распахнула	 дверь	 на	 ходу,	 не	 дожидаясь	 полной
остановки.	Я	добежала	до	другого	ряда	машин,	когда	Нейт	прокричал	мне
вслед:

—	Руби!	Подожди!
Я	 не	 остановилась,	 наоборот,	 ускорила	 шаг.	 К	 тому	 времени,	 как	 я

дошла	до	школьного	двора,	первый	звонок	еще	не	прозвенел	и	вокруг	было
полно	народа.	Увидев	дверь	в	туалет,	я	прямиком	направилась	туда.



Девушки	стояли	у	раковин,	поправляли	макияж	и	болтали	по	телефону,
но	 все	 кабинки	 были	 свободны.	 Я	 проскользнула	 в	 крайнюю	 у	 стены,
щелкнула	замком,	прислонилась	к	двери	и	закрыла	глаза.

Я	давно	поставила	на	сестре	крест,	ненавидела	ее	за	то,	что	она	меня
бросила.	 А	 вдруг	 все	 эти	 годы	 я	 заблуждалась?	 Что,	 если	 это	 мама	 не
подпускала	Кору,	 единственного	—	 кроме	 нее	—	 близкого	 мне	 человека?
Зачем?

«Она	бросила	тебя!»	—	сказала	Кора,	и	эти	три	слова	звучали	в	моем
мозгу	сквозь	шум	и	грохот,	словно	кто-то	повторял	их	над	моим	ухом.	Как
же	 мне	 не	 хотелось,	 чтобы	 они	 оказались	 правдой!	 Может,	 она	 солгала?
Увы,	 в	Кориных	 словах	 была	 логика.	Сперва	маму	бросил	муж,	 потом	—
старшая	дочь,	и	она	решила,	что	с	нее	хватит.	Ушла	первой,	чтобы	ее	вновь
не	 оставили.	 Что	 ж,	 я	 могла	 ее	 понять,	 ведь	 сама	 собиралась	 поступить
точно	так	же.

Прозвенел	звонок,	и	туалет	понемногу	опустел:	хлопая	дверью,	люди
расходились	по	классам.	Наконец	коридоры	обезлюдели,	стало	совсем	тихо,
только	 через	 приоткрытые	 окна	 доносилось	 хлопанье	 флага,
развевающегося	на	школьном	плацу.

Убедившись,	что	в	туалете	никого	нет,	я	вышла	из	кабинки,	подошла	к
раковине	 и,	 бросив	 на	 пол	 сумку,	 глянула	 в	 зеркало.	Жервез	 был	 прав:	 с
лицом,	 покрытым	 красными	 пятнами,	 я	 выглядела	 ужасно.	 Не	 сводя
взгляда	со	своих	пальцев,	я	коснулась	ключа	на	груди	и	зажала	его	в	руке.

—	 Я	 же	 сказала,	 мне	 нужно	 было	 разрешение	 на	 уход	 с	 уроков,	—
донесся	 из	 коридора	 девичий	 голос.	—	 Потому	 что	 здесь	 как	 в	 тюрьме.
Послушай,	продержись	еще	немного,	я	скоро	буду.

Распахнув	дверь,	я	увидела	Оливию	—	она	шла	к	выходу	на	парковку,
на	ходу	доставая	из	рюкзака	ключи.	Я	схватила	сумку	и	рванула	за	ней.

Я	догнала	Оливию	у	ряда	шкафчиков,	когда	она	запихивала	телефон	в
задний	карман.

—	 Эй,	 —	 позвала	 я;	 в	 пустом	 коридоре	 голос	 отозвался	 гулким
эхом.	—	Ты	куда?

Оливия	 обернулась	 и	 посмотрела	 на	 меня	 странным	 взглядом.	 И
неудивительно:	с	покрасневшим	лицом,	задыхающаяся	от	быстрой	ходьбы,
я	представляла	собой	довольно	жалкое	зрелище.

—	Мне	нужно	заехать	за	двоюродной	сестрой.	А	что?
Я	подошла	ближе	и	глубоко	вздохнула.
—	Можешь	меня	подвезти?
—	Куда?
—	Все	равно.



Она	подняла	брови.
—	Я	еду	к	школе	Джексона,	а	потом	домой.	К	третьему	уроку	должна

вернуться.
—	Отлично,	—	сказала	я.	—	То,	что	мне	нужно.
—	У	тебя	есть	разрешение?
Я	замялась.
—	Значит,	ты	хочешь,	чтобы	я,	рискуя	собственной	задницей,	вывезла

тебя	с	территории	школы,	хотя	это	запрещено	правилами?
—	Да.
Оливия	решительно	замотала	головой.
—	Не	могу.
—	Мы	с	тобой	будем	квиты,	—	добавила	я.
—	Ну,	ты	просишь	куда	больше,	чем	я	тебе	должна,	—	ответила	она.
Какое-то	время	она	изучала	мое	заплаканное	лицо,	а	я	молча	ждала	ее

вердикта.	Она	права,	 глупо	было	просить	об	услуге,	но	у	меня	больше	не
было	сил	притворяться,	что	все	в	порядке.	Я	устала.

—	Ладно,	—	произнесла	наконец	Оливия.	—	Но	из	школы	я	 тебя	не
вывезу.	Иди	к	заправке	«Квик-Зип»,	а	я	там	тебя	подхвачу.

—	 Договорились,	 —	 кивнула	 я,	 закидывая	 рюкзак	 на	 плечо.	 —
Увидимся.



Глава	8	
Через	десять	минут	я	скользнула	на	переднее	сиденье	машины	и	сразу

же	 задела	 ногой	 какой-то	 предмет,	 а	 потом	 раздавила.	 Посмотрев	 вниз,	 я
разглядела,	 что	 это:	 стаканчик	 из-под	 попкорна,	 такие	 обычно	 продают	 в
кинотеатрах.	На	полу	валялось	по	крайней	мере	еще	четыре.

—	 Я	 работаю	 в	 «Виста-10»,	 кинотеатре	 торгового	 центра,	 —
объяснила	 Оливия,	 давая	 задний	 ход.	 —	 Платят	 фигово,	 зато	 попкорна
можно	есть	сколько	угодно.

—	Понятно,	—	сказала	я.
Сразу	стало	ясно,	почему	в	машине	пахнет	маслом.
Мы	 свернули	 на	 улицу,	 влились	 в	 поток	 машин	 и	 поехали	 к	 шоссе.

Последнее	 время	я	 ездила	 только	 с	Джеми	и	Нейтом	и	почти	 забыла,	 как
выглядит	 обычная	 машина,	 не	 новая	 и	 без	 технических	 прибамбасов.
«Тойота»	Оливии	была	довольно	обшарпанной,	с	бугристыми	сиденьями	и
покрытой	пятнами	 обшивкой	 салона,	 на	 заднем	 стекле	 болталась	 призма-
брелок.	 Я	 вдруг	 с	 болью	 вспомнила	 мамину	 «субару»,	 но	 торопливо
отогнала	 непрошеные	 мысли	 и	 уставилась	 прямо	 перед	 собой,	 на
возвышающуюся	вдали	эстакаду	—	въезд	на	шоссе.

—	 Так	 что	 случилось?	—	 спросила	 Оливия,	 когда	 «тойота»,	 тарахтя
глушителем,	выехала	на	автостраду.

—	С	кем?
—	С	тобой.
—	Ничего	особенного,	—	сказала	я,	откидываясь	на	спинку	кресла	и

вытягивая	ноги	на	переднюю	панель.
Оливия	бросила	на	меня	выразительный	взгляд,	и	я	опустила	ноги	на

пол.
—	Значит,	ты	прогуливаешь	школу	просто	так,	—	заметила	она.
—	Ну,	типа	того.
Мы	 уже	 почти	 доехали	 до	 школы	 Джексона	 —	 следующий	 съезд	 с

автострады	был	наш.
—	 Слушай,	 —	 вдруг	 произнесла	 Оливия.	 —	 Ты	 не	 пройдешь	 на

школьную	территорию.	Конечно,	здесь	все	не	так	строго,	как	в	«Перкинс-
Дей»,	но	тебя	выгонят.

—	Мне	туда	и	не	нужно,	—	ответила	я.
Через	 пять	минут	мы	 обогнули	 холм,	 и	 перед	 нами	 открылся	 вид	 на

школу	 Джексона	 —	 большую,	 с	 выстроившимися	 позади	 основного



корпуса	щитовыми	домиками.	На	 душе	 у	меня	 сразу	же	 стало	 легче.	Как
хорошо	после	нескольких	недель	 в	 чужом	мире	 встретить	 наконец	 что-то
знакомое!	 Оливия	 притормозила	 неподалеку	 от	 главного	 входа,	 у
выцветших	 пластиковых	 скамеек.	 На	 последней	 из	 них	 сидела	 крупная
темнокожая	 девочка	 с	 короткой	 стрижкой	 и	 в	 очках.	 Заметив	 нас,	 она
медленно	поднялась	на	ноги	и	с	трудом	заковыляла	к	машине.

—	 Нет,	 вы	 только	 посмотрите!	 —	 воскликнула	 Оливия,	 опуская
окно.	—	Похоже,	 кое-кому	 надо	 было	 послушать,	 когда	 ей	 говорили,	 что
пробежать	без	подготовки	целую	милю	—	не	самая	лучшая	идея.

—	Это	 не	 из-за	 бега,	—	 проворчала	 кузина	 Оливии,	 открывая	 дверь
машины	 и	 осторожно	 взбираясь	 на	 заднее	 сиденье.	 —	 Кажется,	 у	 меня
грипп.

—	 Во	 всех	 книгах	 советуют	 начинать	 постепенно,	 —	 продолжила
Оливия.	—	Но	разве	тебя	убедишь?	Ты	же	у	нас	спринтер.

—	Заткнись	и	дай	мне,	пожалуйста,	адвил.
Оливия	 закатила	 глаза,	 а	 потом	 перегнулась	 через	 меня	 и	 открыла

бардачок.	 Вытащила	 флакончик	 с	 таблетками	 и	 кинула	 через	 плечо	 на
заднее	сиденье.

—	Кстати,	познакомься,	это	Лейни,	—	сказала	она,	хлопнув	крышкой
бардачка.	—	Она	думает,	что	может	пробежать	марафон.

—	Не	марафон,	а	всего	лишь	пять	километров,	—	возразила	Лейни.	—
Приятно,	когда	тебя	поддерживают.

—	 Я-то	 тебя	 поддерживаю,	 —	 сообщила	 Оливия,	 поворачиваясь	 к
ней.	—	Причем	так	сильно,	что	я	одна	пыталась	тебя	удержать.	Может,	если
бы	ты	меня	послушалась,	сейчас	бы	тебе	не	было	так	плохо.

Лейни	 смерила	 двоюродную	 сестру	 взглядом	 и	 проглотила	 сразу	 две
таблетки.

—	 Боль	—	 одна	 из	 составляющих	 бега,	 —	 сказала	 она.	 —	 Именно
поэтому	его	считают	спортом	для	выносливых.

—	Что	ты	знаешь	о	выносливости!	—	Оливия	повернулась	ко	мне.	—
Лейни	 недавно	 увидела	 по	 телевизору	 передачу	 с	 этой	 помешанной	 на
аэробике	Кики	Спаркс,	где	та	рассказывала	о	превращении	из	гусеницы	в
бабочку,	 потенциале	 и	 постановке	 целей	 в	 фитнесе.	 Теперь	 Лейни	 мнит
себя	Лэнсом	Армстронгом.[6]

—	Лэнс	 Армстронг	—	 велосипедист,	—	 заметила	 Лейни,	 переменив
позу	и	болезненно	поморщившись.	—	Неуместное	сравнение.

Оливия	 фыркнула,	 но	 воздержалась	 от	 дальнейших	 комментариев	 и
молчала,	 пока	 мы	 проезжали	 кольцевое	 пересечение	 дорог.	 Дождавшись,
когда	она	включит	левый	поворотник,	я	спросила:



—	Подвезешь	меня	в	том	направлении?	Тут	недалеко.
—	Там	же	нет	ничего,	только	лес,	—	сказала	она.
—	Займет	пару	минут,	не	больше.
Она	 бросила	 взгляд	 в	 зеркало	 заднего	 вида	 на	 Лейни,	 но	 потом

медленно	развернула	машину,	и	«тойота»,	натужно	ревя	мотором,	покатила
на	холм.	Одна	стоянка	для	автомобилей	сменяла	другую,	затем	потянулись
заросли	 кустарников.	 Примерно	 через	 полмили	 я	 попросила	 Оливию
притормозить.

—	 Вот	 здесь,	 отлично!	 —	 сказала	 я,	 когда	 мы	 остановились	 у
поляны.	—	Спасибо,	что	подвезла.

Как	 и	 следовало	 ожидать,	 там	 уже	 стояли	 две	 машины,	 и	 на	 капоте
одной	 из	 них	 я	 увидела	 курящего	 Аарона,	 бывшего	 парня	 Пейтон,	 —
круглощекого,	 с	 почти	 детским	 лицом,	 которого	 он	 стеснялся	 и	 потому
вечно	ходил	насупившись	и	носил	только	черное.

Оливия	бросила	взгляд	на	поляну,	затем	на	меня.
—	Ты	хочешь	выйти	здесь?
—	Угу.
—	 И	 как	 ты	 собираешься	 вернуться	 назад?	 —	 В	 ее	 голосе	 звучало

сомнение.
—	Как-нибудь	доберусь.
Я	вылезла	из	машины	и	вытащила	свой	рюкзак.	Оливия	по-прежнему

смотрела	на	меня,	и	я	добавила:
—	Да	ладно,	не	волнуйся!
—	А	я	и	не	волнуюсь.	—	Она	пожала	плечами.	—	Я	тебя	даже	не	знаю.
И	все-таки	она	не	сводила	с	меня	глаз,	пока	Лейни	медленно	вылезала

из	машины	и	пересаживалась	вперед.	Когда	она	захлопнула	дверь,	Оливия
вдруг	предложила:

—	 Если	 хочешь,	 я	 могу	 отвезти	 тебя	 домой.	 Все	 равно	 не	 успею	 к
третьему	уроку,	спасибо	Лейни.

Я	покачала	головой.
—	Не	нужно,	все	в	порядке.	Увидимся	в	школе,	ладно?
Она	кивнула,	а	я	похлопала	по	крыше	машины,	повернулась	и	пошла	к

просеке.	Аарон	прищурился,	разглядывая	меня,	затем	выпрямил	спину.
—	Привет,	Руби!	Добро	пожаловать!	—	крикнул	он.
—	Спасибо,	—	ответила	я,	запрыгивая	на	капот	рядом	с	ним.
Оливия	 все	 смотрела	на	меня	из-за	 рулевого	 колеса,	 потом	медленно

покатила	вперед	и,	громыхая	глушителем,	развернулась.	Призма	на	заднем
стекле	блеснула	в	лучах	солнца	сотнями	искр,	и	вот	уже	«тойота»	проехала
мимо	нас	и	скрылась	за	холмом.



—	Как	здесь	хорошо!	—	сказала	я.

Вообще-то	я	искала	Пейтон,	у	нее	не	было	второго	урока,	а	третий	она
часто	пропускала,	предпочитая	проводить	время	на	поляне.	Однако	Аарон,
чье	 расписание	 было	 еще	 гибче	 благодаря	 недавнему	 исключению,
утверждал,	что	сегодня	ее	не	видел,	и	я	решила	подождать.	Это	было	два
часа	назад.

—	Эй!
Я	почувствовала,	как	кто-то	толкает	мою	ногу,	затем	еще	раз,	сильнее.
—	Я	в	порядке,	—	пробормотала	я.
—	Вот	и	ладно,	—	произнес	Аарон	безразличным	голосом.
На	фоне	черной	рубашки	и	джинсов	его	кожа	казалась	совсем	бледной,

почти	прозрачной.
Я	 потянулась,	 больно	 ударившись	 головой	 обо	 что-то	 твердое.

Повернула	 голову	 и	 увидела	 толстые	 шины,	 изогнутую	 металлическую
поверхность,	почувствовала	запах	резины.	Прошло	около	минуты,	прежде
чем	до	меня	дошло,	что	я	сижу,	прислонившись	к	машине.	Подо	мной	была
трава,	вокруг	росли	деревья;	посмотрев	вверх,	я	увидела	над	головой	ясное
небо.	Значит,	я	все	еще	на	поляне,	но	почему	на	земле?

Я	 плохо	 соображала,	 голова	 раскалывалась,	 но	 я	 помнила,	 как	 мы	 с
Аараном	 скоротали	 время,	 оттягиваясь	 чем	 только	 можно.	 Все	 тревоги	 и
печали	 оказались	 далеко-далеко,	 словно	 накатившая	 волна	 унесла	 их	 с
собой,	 оставив	 лишь	 чистый	песок.	Я	 вдруг	 вспомнила,	 что	 не	 так	 давно
испытывала	 подобное	 чувство	 легкости	 и	 свободы.	 Но	 тогда	 я	 была	 не
одна,	рядом	шагал	Маршалл.

Маршалл.	 Я	 открыла	 глаза	 и	 долго	 щурилась	 на	 часы	—	 циферблат
расплывался	перед	глазами.	Вот	что	мне	нужно:	немного	тепла	и	близости,
пусть	 и	 ненадолго.	 Если	 идти	 по	 тропинке	 через	 лес,	 до	 дома	Маршалла
рукой	подать,	мы	сто	раз	так	ходили.

—	Ты	куда?	—	мрачно	спросил	Аарон,	когда	я	неуверенно	поднялась
на	ноги.	—	Я	думал,	мы	классно	расслабляемся.

—	Скоро	приду,	—	пообещала	я	и	поспешила	к	тропинке.
К	тому	времени	как	я	добралась	до	дома	Маршалла,	я	немного	пришла

в	себя,	хотя	взмокла	от	быстрой	ходьбы,	к	тому	же	голова	все	еще	болела.
Пригладив	 волосы	и	приведя	 себя	 в	 относительный	порядок,	 я	 поднялась
на	 крыльцо	 и	 постучала.	 Через	 несколько	 секунд	 дверь	 приоткрылась	 и
выглянул	Роджерсон.

—	Привет,	—	поздоровалась	я	хриплым	тягучим	голосом.	—	Маршалл
дома?



Роджерсон	оглянулся.
—	Понятия	не	имею.
—	 Ничего	 страшного,	 если	 его	 нет,	 —	 сказала	 я.	 —	 Подожду	 в

комнате.
Он	 посмотрел	 на	 меня	 долгим	 взглядом,	 под	 которым	 я	 слегка

качнулась,	затем	отошел	в	сторону.
В	квартире,	как	всегда,	было	темно.	Я	пошла	по	коридору	к	гостиной,	а

Роджерсон	крикнул	мне	вслед:
—	Знаешь,	он,	может,	придет	нескоро!
Мне	 было	 все	 равно.	 Хотелось	 поскорее	 упасть	 на	 постель,

завернуться	в	одеяло	и	уснуть,	 забыв	обо	всем,	что	произошло	с	 тех	пор,
как	 я	 встала	 сегодня	 утром.	 Просто	 побыть	 в	 безопасности,	 в	 знакомом
месте,	и	обязательно	с	тем,	кого	я	знаю.

Я	распахнула	дверь	и	первым	делом	увидела	ту	коробку	конфет.	Она
сразу	бросилась	мне	в	глаза,	и	только	секундой	позже	я	заметила	Пейтон:
она	с	шоколадкой	в	руке	сидела	на	кровати.	Застыв,	я	смотрела,	как	подруга
кладет	конфету	в	открытый	рот	Маршалла,	который	лежал	рядом,	скрестив
на	груди	руки.	Самый	простой	жест,	но	в	том,	как	Маршалл	сжал	пальцы
Пейтон	губами,	как	она	порозовела	и	хихикнула,	прежде	чем	убрать	руку,
было	столько	интимности,	что	мне	стало	плохо.	Маршалл	повернул	голову
и	увидел	меня.

Не	 знаю,	 чего	 я	 ожидала.	 Может,	 удивления,	 сожаления	 или	 даже
печали,	но	на	лице	Маршалла	явно	читалось:	«Мне	плевать».

—	Вот	черт!	—	выдохнула	Пейтон.	—	Руби,	я	так…
—	О	господи!..	—	пролепетала	я,	и,	оступившись,	шагнула	назад.
Прижав	 ладонь	 ко	 рту,	 я	 рванула	 по	 темному	 коридору	 к	 входной

двери,	задевая	стены.	Словно	сквозь	вату	слышала,	как	Пейтон	зовет	меня,
но	 не	 остановилась,	 а	 выскочила	 на	 дневной	 свет	 и,	 хватаясь	 за	 перила,
сбежала	к	парковке.

—	Руби,	подожди!	—	крикнула	мне	вслед	Пейтон,	с	шумом	прыгая	по
ступенькам.	—	Боже,	я	сейчас	все	объясню!

—	Объяснишь?	—	воскликнула	я	и	резко	повернулась	к	ней.	—	И	как
же	ты	это	объяснишь?

Она	остановилась	на	нижней	ступеньке,	чтобы	перевести	дух.
—	 Я	 пыталась	 тебе	 рассказать!	 —	 выпалила	 она,	 тяжело	 дыша	 и

хватаясь	 за	 сердце.	—	 Тогда	 вечером,	 у	 тебя	 дома.	 Но	 это	 оказалось	 так
трудно,	а	ты	все	время	повторяла,	что	все	изменилось,	и	я…

Внезапно	в	моем	мозгу	что-то	щелкнуло,	перед	глазами	промелькнула
сцена	 в	 холле	 с	 Пейтон,	 Джеми	 и	 Роско,	 затем	 я	 вдруг	 вспомнила,	 как



Маршалл	 отдал	 мне	 мой	 ключ	 в	 последнюю	 нашу	 встречу.	 «Ты	 сказала
мне,	что	живешь	в	Уайлдфлауэр-Ридж»,	—	объяснила	тогда	Пейтон,	но	я-то
знала,	что	ничего	не	говорила.	Правильно,	ей	сказал	Маршалл.

—	Так	вот	зачем	ты	приходила?	—	поинтересовалась	я.	—	Сообщить,
что	отбила	у	меня	парня?

—	 Ты	 никогда	 его	 так	 не	 называла!	—	 парировала	 Пейтон,	 ткнув	 в
меня	пальцем.	—	Ни	разу!	Ты	говорила,	что	вы	просто	приятели	и	что	тебя
это	вполне	устраивает!	Я	думала,	что	с	моей	стороны	будет	правильно	обо
всем	рассказать.

—	Я	не	нуждаюсь	в	твоих	одолжениях,	—	сказала	я.
—	Ну	конечно!	—	воскликнула	она.
Я	 подняла	 взгляд	 и	 увидела,	 что	 Роджерсон	 смотрит	 на	 нас	 сквозь

открытую	 дверь.	 Наша	 с	 Пейтон	 ссора	 привлекала	 внимание,	 и	 ему	 это
явно	не	нравилось.

—	 Тебе	 никто	 не	 нужен!	 —	 продолжила	 Пейтон.	 —	 Ни	 друзья,	 ни
парень.	Ты	всегда	это	подчеркивала.	Вот	и	получила	то,	что	хотела.	Чему
же	ты	удивляешься?

Я	 стояла	 и	 молча	 смотрела	 на	 нее.	 Голова	 кружилась,	 в	 горле
пересохло,	 и	 я	 думала	 только	 о	 том,	 как	 хорошо	 было	 бы	 спрятаться,
забиться	в	укромный	уголок,	где	бы	меня	никто	не	трогал.	Увы,	я	понимала
—	 это	 невозможно.	 Старая	 жизнь	 навсегда	 исчезла,	 а	 новая	 постоянно
менялась.	 У	 меня	 не	 осталось	 ничего	 надежного,	 во	 что	 можно	 было	 бы
верить.	Чему	же	я	удивляюсь?

Я	повернулась	и	побрела	к	тропинке,	но	чем	дальше	я	заходила	в	лес,
тем	 труднее	 было	 идти	 —	 ноги	 цеплялись	 за	 корни,	 колючие	 ветви
хлестали	со	всех	сторон.	Я	так	устала	от	всего,	что	на	меня	навалилось.	Но
перед	 моим	 мысленным	 взором	 проносились	 эпизоды	 сегодняшнего	 дня:
выражение	 лица	 Коры,	 сверкающая	 на	 солнце	 призма	 на	 заднем	 стекле
автомобиля	Оливии,	 знакомый	полумрак	квартиры	и	я	сама,	так	уверенно
шагнувшая	в	комнату	Маршалла.

Споткнувшись	 в	 очередной	 раз,	 я	 попыталась	 было	 удержать
равновесие,	 но	 не	 смогла	 и	 упала	 на	 опавшую	 листву,	 больно	 ударилась
коленями,	 потом	 —	 локтями.	 Где-то	 впереди	 маячила	 поляна,	 там	 стоял
Аарон	 и	 глядел	 на	 меня,	 но	 я	 вдруг	 почувствовала,	 как	 хорошо	 остаться
наконец	 одной,	 и	 перевернулась	 на	 спину.	 Высоко	 надо	 мной	 кружилось
синее	 небо,	 а	 я	 вновь	 представляла	 себе	 огромную	 волну,	 мощную	 и
чистую,	 которая	 подхватывает	 меня	 и	 уносит	 вдаль.	 Сон	 или	мечта,	 но	 в
какой-то	миг	она	стала	почти	реальной.	Как	будто	кто-то	сильный	поднял
меня	на	руки,	обдав	ароматом	чистоты	с	легкой	примесью	хлора.	Запахом



воды.

Первым,	кого	я	увидела,	когда	открыла	глаза,	был	Роско.
Он	 сидел	 рядом	 со	 мной	 на	 пустом	 водительском	 сиденье,	 упираясь

лапами	в	рулевое	колесо,	и	тяжело	дышал.	Я	попыталась	сосредоточиться,
но	в	нос	ударил	запах	собачьего	дыхания,	и	желудок	скрутило.	Мысленно
выругавшись,	 я	 согнулась	 и	 схватила	 дверную	 ручку.	 К	 счастью,	 взгляд
упал	 на	 пакет	 из	 кафе	 «Двойной	 гамбургер»	 у	 моих	 ног.	 Едва	 я	 успела
поднять	его	и	прижать	ко	рту,	как	что-то	горькое	и	обжигающее	подкатило
к	горлу,	и	меня	вырвало.

Дрожащими	руками	я	опустила	пакет	на	пол	и	откинулась	на	спинку
кресла;	 сердце	 бешено	 стучало,	 словно	 хотело	 вырваться	 наружу.	 Меня
знобило,	 хотя	 я	 была	 в	 джемпере	 с	 надписью	 «ПЛЫВИ!»,	 который
показался	мне	смутно	знакомым.	Выглянув	из	окна,	я	поняла,	что	мы	стоим
у	 торгового	 центра	—	 прямо	 перед	 машиной	 располагались	 химчистка	 и
видеомагазин,	—	 и	 что	 я	 понятия	 не	 имею,	 как	 сюда	 попала.	 Все,	 кроме
пса,	 было	 совершенно	 чужим.	 Но	 вдруг	 я	 заметила	 надпись	 над
освежителем	 воздуха:	 «Бюро	 добрых	 услуг	 „Будьте	 спокойны“:	 Мы
беспокоимся	вместо	вас».

«Господи!»	 —	 подумала	 я,	 по-прежнему	 ничего	 не	 понимая.	 Затем
посмотрела	на	джемпер,	вдохнула	исходящий	от	него	запах	хлорированной
воды,	такой	далекий	и	близкий	одновременно.	Нейт.

Внезапно	 Роско	 тявкнул,	 в	 замкнутом	 пространстве	 машины	 его	 лай
прозвучал	оглушающе	громко.	Пес,	клацнув	коготками,	поставил	передние
лапы	 на	 водительское	 окно	 и	 отчаянно	 завилял	 обрубком	 хвоста.	 Я	 едва
сдерживала	 тошноту,	 как	 вдруг	 услышала	 щелчок	 и	 откуда-то	 сзади
повеяло	свежим	воздухом.

Роско,	гремя	жетоном,	бросился	на	заднее	сиденье.	Мне	потребовалось
гораздо	 больше	 времени,	 чтобы	 повернуть	 голову	 —	 боже,	 она	 просто
раскалывалась!	—	и	сфокусировать	взгляд	на	Нейте,	который	укладывал	в
машину	 стопку	 вычищенной	 одежды.	 Подняв	 глаза,	 он	 заметил	 меня	 и
произнес:

—	Пришла	в	себя?	Хорошо.
Хорошо?	Нейт	захлопнул	заднюю	дверь,	обошел	машину	и	сел	за	руль.

Вставляя	ключи	в	замок	зажигания,	он	выразительно	посмотрел	на	пакет	у
моих	ног.

—	Как	ты?	Еще	пакет	нужен?
—	 Еще?	 —	 пробормотала	 я	 хриплым	 надтреснутым	 голосом.	 —	 А

этот…	этот,	что,	не	первый?



Нейт	бросил	на	меня	сочувственный	взгляд.
—	Нет.
Словно	подтверждая	его	слова,	мой	желудок	угрожающе	сжался.	Пока

я	 с	 трудом	 сдерживала	 рвотные	 позывы,	Нейт	 тронул	 машину	 с	 места,	 а
Роско	устроился	между	нашими	сиденьями,	вытянул	голову	и	закрыл	глаза.
Нейт	опустил	стекло,	впуская	свежий	воздух.

—	Который	час?	—	спросила	я,	стараясь	говорить	ровным	тоном.
—	Почти	пять,	—	ответил	Нейт.
—	Серьезно?
—	А	ты	что	думала?
Честно	 говоря,	 я	 не	 имела	 понятия.	 Потеряла	 отсчет	 времени,	 когда

шла	по	тропе	к	поляне	и	все	вдруг	поплыло	перед	глазами.
—	 Что…	 —	 начала	 было	 я,	 но	 вдруг	 поняла,	 что	 не	 знаю,	 о	 чем

спросить.	—	Что	здесь	делает	Роско?
Нейт	покосился	на	довольного	пса:	уши	Роско	трепал	ветер.
—	В	 четыре	 часа	 его	 нужно	 было	 отвезти	 к	 ветеринару,	—	 пояснил

Нейт.	—	Кора	 с	 Джеми	 работают,	 вот	 и	 попросили	 меня.	 Когда	 я	 за	 ним
заехал,	 тебя	 не	 было	 дома,	 ну	 я	 и	 решил,	 что	 будет	 лучше,	 если	 я	 тебя
найду.

Я	 хмыкнула,	 не	 найдясь	 что	 ответить,	 и	 посмотрела	 на	 пса,	 который
принял	 мой	 взгляд	 за	 приглашение	 облизать	 мне	 лицо.	 Оттолкнув	 его,	 я
придвинулась	к	окну.

—	Как	ты	узнал,	где	я?
—	Оливия,	—	сказал	Нейт,	а	перед	моим	мысленным	взором	пронесся

образ	отъезжающей	«тойоты».	—	Ее	ведь	так	зовут?	Девушку	с	косичками?
Я	 кивнула,	 по-прежнему	 пытаясь	 соединить	 разрозненные	 части

головоломки.
—	Вы	с	ней	знакомы?
—	Нет.	Она	 подошла	 ко	 мне	 перед	 четвертым	 уроком	 и	 сказала,	 что

оставила	 тебя	 в	 лесу	—	по	 твоей	просьбе,	 подчеркнула	 она,	—	и	решила
предупредить	меня.

—	А	зачем	тебя	предупреждать?
Нейт	пожал	плечами.
—	Ну,	может,	она	подумала,	что	тебе	понадобится	друг.
Мое	 лицо	 вспыхнуло	 от	 стыда.	 Неужели	 я	 настолько	 жалка	 и

нуждаюсь	в	помощи,	что	люди	—	совершенно	посторонние!	—	обсуждают
это	между	собой?	Как	в	страшном	сне.

—	Вообще-то	я	была	среди	друзей,	—	сообщила	я.
—	Да?	—	Нейт	посмотрел	на	меня.	—	Они,	должно	быть,	невидимки.



Когда	я	туда	приехал,	там	не	было	никого,	кроме	тебя.
Не	может	быть,	подумала	я.	Аарон	стоял	рядом,	на	полянке,	и	видел,

как	я	упала.	Хотя,	если	подумать:	тогда	было	около	полудня,	а	сейчас	уже
близится	вечер.	Сколько	же	времени	я	там	пролежала,	одна	и	без	сознания?
«Чему	ты	удивляешься?»	—	Голос	Пейтон	словно	прозвучал	у	меня	в	ушах,
и	 я	 вздрогнула.	 Обхватив	 себя	 руками,	 я	 уставилась	 в	 окно.	 Мимо
проносились	 здания,	 и	 я	 пыталась	 узнать	 хотя	 бы	 одно,	 как	 будто	 бы	 это
помогло	мне	найти	себя.

—	Послушай,	—	сказал	Нейт,	—	плохое	уже	закончилось.	Сейчас	мы
приедем	домой,	и	все	будет	в	порядке.

Я	 вдруг	 почувствовала,	 как	 на	 глаза	 наворачиваются	 жгучие	 слезы.
Ужасно,	 когда	 тебя	 ставят	 в	 неловкое	 положение	 или	 стыдятся.	 Но
жалость?	Что	может	быть	хуже?	Нейт,	конечно,	думает,	что	все	проблемы
решаются	легко	и	просто.	Во	всяком	случае,	так	все	происходит	в	его	мире,
где	 Нейт,	 хороший	 добрый	 парень,	 готовый	 прийти	 на	 помощь	 и
побеспокоиться	 за	 других,	 живет	 простой	 и	 понятной	 жизнью,	 полной
добрых	дел.	В	отличие	от	меня,	грязной,	использованной	и	сломленной.	Я
представила	 равнодушное	 лицо	 Маршалла,	 и	 в	 висках	 застучало	 еще
сильнее.

—	Эй,	—	произнес	Нейт,	как	будто	подслушав	мои	мысли,	от	которых
на	душе	становилось	тяжелее	и	тяжелее.	—	Все	хорошо.

—	Нет,	—	возразила	я,	не	отводя	глаз	от	окна.	—	Тебе	не	понять.
—	Расскажи.
—	Нет.	—	Я	крепче	обхватила	себя	руками.	—	Это	не	твои	проблемы.
—	Руби,	перестань.	Мы	же	друзья.
—	Не	говори	так.
—	Почему?
—	Потому	что	это	неправда,	—	выпалила	я,	повернувшись	к	нему.	—

Мы	даже	толком	не	знакомы!	Ты	просто	живешь	рядом	и	подвозишь	меня	в
школу.	С	чего	ты	взял,	что	между	нами	что-то	есть?

—	Хорошо,	—	сказал	Нейт,	стискивая	руль.	—	Мы	с	тобой	не	друзья.
Я	 почувствовала	 себя	 последней	 гадиной.	 Какое-то	 время	 мы	 ехали

молча;	Роско	сопел	между	нами.
—	Послушай,	—	 обратилась	 я	 к	 Нейту.	—	Спасибо,	 я	 ценю,	 что	 ты

сделал,	 вернее,	 делаешь,	 правда.	 Просто…	 понимаешь,	 моя	 жизнь	 не
похожа	на	твою.	У	меня	все	наперекосяк.

—	Не	у	тебя	одной,	—	тихо	сказал	Нейт.
—	Но	не	так,	как	у	меня,	—	возразила	я,	внезапно	вспомнив	Оливию	с

ее	 вечным	 ворчаньем	 на	 уроках	 словесности:	 «Расскажи	 нам	 о	 своих



страданиях.	 А	 мы	 поплачем!»	—	 Ты	 хоть	 знаешь,	 почему	 я	 переехала	 к
Джеми	и	Коре?

Он	посмотрел	на	меня.
—	Нет.
—	Меня	бросила	мать.	—	Голос	дрогнул,	но	я	сделала	глубокий	вдох	и

продолжила:	—	Пару	месяцев	назад	она	собрала	вещички	и	исчезла,	пока	я
была	в	школе.	Несколько	недель	я	жила	одна,	но	потом	квартирные	хозяева
все	узнали	и	обратились	 в	 социальную	службу.	А	 те	 уже	известили	Кору,
которую	я	не	видела	десять	лет,	потому	что	она	не	общалась	со	мной	с	тех
пор,	как	сама	уехала	сразу	после	школы.

—	Мне	жаль.
Легко	ему	говорить,	подумала	я.
—	Не	надо.	—	Я	вздохнула	и	покачала	головой.	—	Помнишь	тот	дом,	к

которому	ты	меня	подвозил	в	первый	день?	Так	вот,	это	был	не	дом	моей
подруги,	там…

—	…жила	ты,	—	закончил	Нейт	за	меня.	—	Знаю.
Я	ошеломленно	уставилась	на	него.
—	Ты	знал?	Откуда?
—	У	тебя	на	шее	висел	ключ,	—	тихо	произнес	он,	посмотрев	на	мою

цепочку.	—	Все	было	ясно.
Я	моргнула,	ощутив	острый	укол	стыда.	А	я-то	думала,	что	так	удачно

провела	Нейта	и	сохранила	свой	секрет,	по	крайней	мере,	до	тех	пор,	пока
не	буду	готова	сама	все	рассказать.	Оказалось,	что	я	с	первого	дня	была	как
на	ладони.

Мы	подъезжали	к	нашему	району,	и	Нейт	замедлил	ход.	Роско	тут	же
вскочил	 на	 мое	 кресло,	 взобрался	 мне	 на	 колени	 и	 высунул	 мордочку	 в
окно.	Я	машинально	положила	руку	ему	на	спину,	намереваясь	согнать	на
пол,	но	едва	пес	почувствовал	прикосновение,	как	сразу	устроился	удобнее,
словно	это	было	самым	привычным	делом.

Нейт	притормозил	у	Кориного	дома,	и	я	увидела,	что	на	кухне	 горит
свет,	а	на	дорожке	стоят	обе	машины,	хотя	и	Кора,	и	ее	муж	должны	были
быть	на	работе.	Плохой	знак.	Прежде	чем	открыть	дверь,	я	убрала	с	лица
волосы	и	попыталась	приготовиться	к	самому	худшему.

—	 Передай	 Коре	 и	 Джеми,	 что	 Роско	 сделали	 уколы	 и	 ветеринар
сказал,	 что	 все	 в	 порядке,	 —	 сказал	 Нейт,	 доставая	 с	 заднего	 сиденья
поводок.	Увидев	знакомую	вещь,	Роско	подскочил,	сунулся	ближе,	и	Нейт
прицепил	поводок	к	ошейнику.	—	А	если	они	хотят,	чтобы	пес	прошел	курс
дрессировки	 по	 снижению	 тревожности,	 ветеринар	 даст	 парочку
телефонов.



—	Хорошо,	—	ответила	я.
Нейт	 вручил	 мне	 поводок,	 я	 взяла	 его	 и,	 подхватив	 другой	 рукой

рюкзак,	медленно	вылезла	из	машины.	Роско	радостно	выпрыгнул	следом	и
устремился	к	дому,	туго	натянув	ремешок.

—	Спасибо.
Нейт	 молча	 кивнул.	 Я	 закрыла	 дверь	 машины	 и	 пошла	 к	 дому,	 но

стоило	 мне	 сделать	 несколько	 шагов,	 как	 сзади	 раздался	 шорох
опускаемого	стекла.	Я	оглянулась,	и	Нейт	произнес:

—	 На	 всякий	 случай	 запомни,	 может,	 пригодится.	 Друзья	 не	 бросят
тебя	 одну	 в	 лесу.	 А	 вот	 тот,	 кто	 приедет	 и	 вытащит	 тебя	 оттуда,	 и	 есть
настоящий	друг.

Я	смотрела	на	него,	ничего	не	говоря	в	ответ.	Роско	рвался	с	поводка,
желая	как	можно	скорее	попасть	домой.

—	По	крайней	мере,	насколько	я	могу	судить	из	собственного	опыта.
Увидимся	завтра?

Я	 кивнула.	 Роско	 изо	 всех	 сил	 тянул	 меня	 к	 дому,	 а	 мне	 хотелось
рвануть	в	обратном	направлении.	Впрочем,	я	уже	знала,	что	покидать	кого-
то	или	быть	покинутой	—	одинаково	скверно	и	тяжело.	И	не	скажешь,	что
предпочтительнее.	Но	только	когда	мы	с	Роско	пошли	к	призывно	горящим
огням,	я	вдруг	поняла	—	тяжелее	всего	возвращаться.

—	Где	ты,	черт	подери,	была?
Я	думала,	что	меня	будет	ждать	Кора,	что	именно	она	встретит	меня.

Увы,	первым	я	увидела	Джеми,	который	был	вне	себя	от	злости.
—	Джеми!	—	 услышала	 я	 голос	 сестры.	—	Пусть	 хотя	 бы	 войдет	 в

дом.
Она	стояла	в	самом	конце	холла,	у	двери	на	кухню.	Роско,	рванувший

вперед,	 едва	 я	 отпустила	 поводок,	 уже	 кружил	 у	 Кориных	 ног	 и	 что-то
шумно	вынюхивал.

—	Ты	хотя	бы	представляешь,	как	мы	волновались?	—	требовательно
спросил	Джеми.

—	Извините,	—	пробормотала	я.
—	Неужели	тебе	на	всех	плевать?
Я	 бросила	 взгляд	 на	 сестру,	 которая	 подняла	 Роско	 и	 теперь

пристально	смотрела	на	меня.	Глаза	у	нее	покраснели,	в	руке	она	сжимала
бумажный	 платочек,	 и	 я	 вдруг	 заметила	—	 и	 на	 ней,	 и	 на	 Джеми	 та	 же
одежда,	что	и	утром.	Я	вспомнила,	что	сегодня	они	должны	были	пойти	к
врачу.

—	Ты	что,	пьяна?	—	осведомился	Джеми.



Я	 взглянула	 в	 зеркало	 у	 лестницы	 и	 наконец	 увидела	 себя.	 Жалкое
зрелище:	 в	 мешковатом	 джемпере	 с	 чужого	 плеча,	 растрепанная,
пропахшая	спиртным	и	бог	знает	чем	еще.	Внезапно	осознав,	что	выгляжу
помятой,	потасканной	и	до	боли	похожей	на	мать,	я	отпрянула	от	зеркала	и
опустилась	на	ступеньки.

—	Значит,	вот	как	ты	нас	отблагодарила	после	всего,	что	мы	для	тебя
сделали:	 приютили,	 устроили	 в	 хорошую	 школу,	 дали	 тебе	 все
необходимое?	Сбежала	из	дома	и	напилась?

Я	 покачала	 головой,	 чувствуя	 комок	 в	 горле.	 День	 был	 таким
невыносимо	долгим	и	ужасным,	что,	казалось,	прошла	целая	вечность	с	тех
пор,	как	мы	с	Корой	ссорились	на	этом	самом	месте.

—	Мы	поверили	в	тебя,	дали	тебе	шанс,	—	говорил	Джеми.	—	И	что
получили	взамен?

—	Джеми!	—	повторила	Кора	уже	громче.	—	Перестань!
—	Мне	не	нужно	такого	счастья,	—	сказал	Джеми,	подходя	ближе.	Я

подтянула	 колени	 к	 груди,	 съежилась.	 Джеми	 был	 прав,	 я	 прекрасно	 это
понимала	и	лишь	хотела,	чтобы	все	быстрее	закончилось.	—	Твоей	сестре,
которая,	несмотря	на	твое	дурацкое	упрямство,	буквально	силой	притащила
тебя	в	этот	дом,	тоже	не	нужно.

Слезы	застилали	глаза,	я	почти	ничего	не	видела	и	была	этому	рада.	И
все	же	для	большей	верности	закрыла	лицо	руками.

—	 Каким	 нужно	 быть	 человеком,	 чтобы	 уйти	 из	 дома	 и	 даже	 не
подумать	 о	 том,	 что	 близкие	 беспокоятся?	—	 продолжал	 муж	 Коры,	 его
громкий	голос	эхом	отдавался	от	стен,	поднимался	под	потолок.	—	Кто	так
поступает?

Он	замолчал,	в	комнате	воцарилась	тишина,	но	я	знала	ответ	на	вопрос
Джеми.

Из	нас	троих	я	лучше	всех	знала,	кто	бы	так	поступил.	До	этой	минуты
я	не	понимала,	что	во	всех	моих	бедах	виновата	не	только	мама.	Я	всегда
убеждала	 себя,	 что	 никогда	 не	 стану	 такой,	 как	 она,	 но,	 оказывается,
заблуждалась.	Достаточно	посмотреть	на	то,	что	я	сделала	после	разговора
с	 сестрой	 —	 сбежала,	 напилась,	 позволила	 оставить	 себя	 одну	 в
малознакомом	месте.

Как	 ни	 странно,	 но	 мне	 вдруг	 стало	 легче,	 когда	 я	 осознала	 правду.
Мне	 захотелось	 выкрикнуть	 ее,	 бросить	 в	 лицо	 всем	 —	 Джеми,	 Коре,
Нейту,	 —	 чтобы	 они	 больше	 не	 пытались	 меня	 исправить	 или	 спасти.
Зачем,	если	я	веду	себя	точно	так	же,	как	мама?	Все	предрешено.

Я	убрала	руки	от	лица	и	посмотрела	на	Джеми,	но	вдруг	поняла,	что	не
вижу	 его.	 Между	 нами	 стояла	 Кора,	 закрывая	 меня	 своим	 телом	 и



протягивая	 мне	 руку.	 Я	 вдруг	 вспомнила	 тысячи	 ночей,	 проведенных	 в
другом	доме:	мы	с	ней	вдвоем	и	Кора	ведет	себя	точно	так	же,	как	сейчас.	А
я-то	думала,	что	все	это	навсегда	осталось	в	прошлом.

Может,	я	и	была	похожа	на	мать,	но,	глядя	на	Кору,	я	вдруг	подумала:
«А	что,	если	ничего	еще	не	предрешено	и	у	меня	есть	шанс	изменить	свою
жизнь?»	Я	протянула	руку	и	сжала	ладонь	сестры.



Глава	9	
Спустившись	на	следующее	утро	вниз,	я	обнаружила	Джеми	на	заднем

дворе,	у	пруда.	Из	окна	кухни	я	видела,	как	он	сидит	на	корточках	у	кромки
воды,	клубы	его	дыхания	в	стылом	воздухе,	кружку	кофе	у	ног.	Обычный
утренний	ритуал,	который	Джеми	проделывал	каждое	утро	в	любую	погоду,
даже	когда	морозило	и	трава	вокруг	пруда	серебрилась	от	инея.	Несколько
минут,	чтобы	проверить	маленький,	созданный	им	мир,	убедиться,	что	там
все	будет	в	порядке	до	следующего	дня.

С	 каждым	 днем	 становилось	 все	 холоднее,	 и	 рыбки	 ушли	 на	 дно.	 Я
знала,	что	еще	немного	—	и	они	совсем	скроются	из	виду,	спрячутся	среди
камней	и	водорослей	на	всю	долгую	зиму.

—	 Разве	 ты	 не	 занесешь	 их	 в	 дом?	—	 спросила	 я	 Джеми,	 когда	 он
упомянул	об	этом	в	первый	раз.

Джеми	покачал	головой.
—	 Так	 естественнее,	 —	 объяснил	 он.	 —	 Когда	 вода	 замерзает,	 они

уходят	на	дно	и	остаются	там	до	самой	весны.
—	Они	не	умрут?
—	Надеюсь,	что	нет,	—	ответил	он,	поправляя	куст	водяных	лилий.	—

В	идеале	они	должны	впасть	в	оцепенение	—	что-то	вроде	спячки.	Рыбки
способны	 выдерживать	 холод,	 так	 что	 не	 беспокойся.	 А	 когда	 потеплеет,
они	снова	станут	активными.

Тогда	эта	особенность	показалась	мне	довольно	странной,	и	я	увидела
в	 ней	 еще	 одну	 причину,	 по	 которой	 мне	 не	 следовало	 привязываться	 к
своей	 рыбке.	 Теперь	 же	 я	 думала,	 как,	 должно	 быть,	 хорошо	 просто
исчезнуть	из	виду,	затаиться	и	не	появляться	до	тех	пор,	пока	окружающая
среда	не	станет	более	благоприятной.	Вот	бы	и	мне	так!

—	Он	к	тебе	не	подойдет,	—	заметила	Кора.
Сестра	 сидела	 у	 кухонного	 «острова»	 и	 листала	 журнал.	 Моя

вчерашняя	 одежда,	 уже	 выстиранная	 и	 высушенная,	 лежала	 рядом
аккуратной	стопкой.	Хоть	что-то	легко	привести	в	порядок,	подумала	я.

—	 Если	 хочешь,	 чтобы	 он	 снова	 с	 тобой	 разговаривал,	 придется
сделать	первый	шаг	самой.

—	 Не	 могу,	 —	 ответила	 я,	 вспомнив,	 каким	 сердитым	 был	 Джеми
прошлым	вечером.	—	Он	меня	ненавидит.

—	Нет,	—	сказала	Кора,	переворачивая	страницу.	—	Он	просто	в	тебе
разочаровался.



Я	 оглянулась	 на	 Джеми,	 который	 склонился	 над	 водопадом,
рассматривая	камни.

—	По-моему,	это	еще	хуже.
Кора	бросила	на	меня	сочувственный	взгляд.
—	Знаю.
Утром	 я	 проснулась	 с	 жуткой	 головной	 болью	 и	 первым	 делом

попыталась	 восстановить	 в	 памяти	 события	 вчерашнего	 дня.	 Я	 помнила
ссору	 с	Корой,	 поездку	 в	 «Перкинс-Дей»	 и	школу	Джексона.	Но	 все,	 что
произошло	после	того,	как	Оливия	высадила	меня	у	просеки,	было	словно
в	тумане.

Впрочем,	 кое-какие	 воспоминания	 поражали	 отчетливостью.
Например,	как	странно	было	видеть	Джеми	в	гневе	и	знать,	что	он	сердится
на	 меня.	 Или	 то,	 как	 я	 отпрянула	 от	 зеркала,	 когда	 из	 него	 на	 меня
взглянуло	мамино	лицо.	Еще	я	помнила	Кору:	после	того,	как	я	протянула
ей	 руку,	 она	 молча	 отвела	 меня	 наверх,	 раздела	 и	 стояла	 у	 душевой
кабинки,	 пока	 я	 мылась,	 а	 потом	 помогла	 надеть	 пижаму	 и	 уложила	 в
кровать.	 Всякий	 раз,	 когда	 я	 хотела	 что-то	 сказать,	 она	 лишь	 качала
головой.	Последнее,	 что	 я	 увидела,	перед	 тем	как	провалиться	 в	 тяжелый
сон,	был	ее	темный	силуэт	на	фоне	освещенного	окна	—	сестра	присела	на
краешек	матраса.	Не	знаю,	сколько	времени	провела	Кора	у	моей	постели,
но	всякий	раз,	когда	я	просыпалась,	она	сидела	рядом.

Дверь	за	мной	открылась,	и	вошел	Джеми,	у	его	ног	кружил	Роско.	Я
подняла	взгляд	на	Джеми,	но	он	прошел	мимо,	не	замечая	меня,	и	положил
кружку	в	раковину.

—	Я	думаю,	может,	нам	всем	вместе…	—	начала	Кора.
—	Мне	 нужно	 на	 работу,	—	 перебил	 ее	 Джеми,	 взяв	 со	 стола	 свой

мобильник	 и	 ключи.	 —	 Мы	 с	 Джорджем	 договорились	 встретиться	 и
обсудить	изменения	в	рекламной	кампании.

—	 Джеми,	 —	 произнесла	 Кора,	 выразительно	 посмотрев	 в	 мою
сторону.

—	Увидимся	позже,	—	сказал	он,	чмокнул	Кору	в	макушку	и	вышел	из
комнаты.

Роско	побежал	за	ним.
Через	пару	секунд	хлопнула	входная	дверь.
Я	сглотнула	и	уставилась	в	окно.	Если	бы	так	повел	 себя	кто-нибудь

другой,	я	бы	даже	не	обиделась.	Но	я	уже	достаточно	знала	Джеми,	чтобы
понять	—	он	серьезно	разочарован.

Кора	подошла	ко	мне	и	села	в	кресло	напротив.
—	Эй,	выше	нос!	—	произнесла	она,	дождавшись,	пока	я	повернусь	к



ней.	—	Вы	обязательно	помиритесь.	Просто	сейчас	он	сильно	расстроен.
—	Я	не	хотела	его	расстраивать,	—	сказала	я,	чувствуя	комок	в	горле.
Мне	вдруг	стало	стыдно,	правда,	я	не	знала,	чего	стыжусь:	то	ли	того,

что	плачу,	то	ли	того,	что	плачу	на	глазах	у	Коры.
—	Понимаю.	—	Кора	наклонилась	ко	мне	и	погладила	мою	руку.	—	Но

ты	 должна	 понять:	 для	 него	 это	 непривычно.	В	 его	 семье	 все	 обсуждают
свои	проблемы.	Никто	не	сбегает	из	дома	и	не	возвращается	пьяным.	Они
не	такие,	как	мы.

«Как	мы».	Странно,	но	до	недавнего	времени	—	точнее,	до	вчерашнего
вечера	 —	 я	 считала,	 что	 никаких	 «мы»	 не	 существует.	 Значит,	 все	 еще
может	измениться?

—	Прости,	—	сказала	я.	—	Мне	жаль,	что	так	вышло.	Правда,	жаль.
Она	кивнула,	убрала	ладонь	с	моей	руки	и	выпрямилась.
—	Хорошо.	Но	 дело	 в	 том,	 что	мы	 тебе	 доверяли,	 а	 ты	нас	 подвела.

Значит,	нужно	отвечать	за	свои	проступки.
Ну	 вот,	 началось,	 подумала	 я.	 Выпрямив	 спину,	 я	 взяла	 бутылку	 с

водой	и	приготовилась	к	худшему.
—	 Итак,	 —	 начала	 Кора,	 —	 никаких	 развлечений.	 В	 обозримом

будущем	в	выходные	дни	—	только	работа.	Вообще-то	поначалу	мы	хотели,
чтобы	 ты	 уволилась,	 но	 потом	 решили,	 что	 подождем	 до	 каникул,	 а	 там
будет	 видно.	 Если	 выяснится,	 что	 работа	 отвлекает	 тебя	 от	 занятий,	 то
придется	ее	бросить.	Без	вопросов.

—	Понятно,	—	кивнула	я.
Ничего	не	поделаешь,	сама	виновата.
Кора	сглотнула	и	посмотрела	мне	в	глаза.
—	Я	знаю,	вчера	был	тяжелый	день.	Нам	обеим	пришлось	нелегко.	Но

твое	 поведение	 абсолютно	 неприемлемо.	 Это	 нарушение	 условий
соглашения,	 которое	 мы	 подписали,	 чтобы	 тебе	 разрешили	 жить	 у	 нас.
Если	суд	узнает	о	твоих	слабостях,	тебя	вернут	в	приют.

Перед	 моим	 мысленным	 взором	 промелькнуло	 воспоминание	 о
единственной	ночи,	проведенной	в	приюте:	пижама	из	грубой	ткани,	узкая
кровать,	директриса,	перечитывающая	рапорт	шерифа,	пока	я	тихо	сидела
напротив.

Я	сглотнула	и	торопливо	сказала:
—	Больше	такого	не	повторится.
—	Это	 очень	 серьезно,	 Руби.	 Понимаешь,	 когда	 ты	 пришла	 домой	 в

таком	виде,	я…
—	Знаю.
—	 Мы	 обе	 знаем,	 о	 чем	 идет	 речь.	 —	 Она	 посмотрела	 на	 меня	 в



упор.	—	Руби,	ты	достойна	лучшей	участи.
—	 Глупо	 все	 получилось,	 —	 сказала	 я.	 —	 Просто…	 когда	 ты

рассказала	о	маме,	я	психанула.
Кора	 посмотрела	 на	 солонку	 между	 нами,	 отодвинула	 ее	 в	 сторону,

затем	поставила	на	место.
—	Руби,	суть	в	том,	что	она	лгала	нам	обеим.	Собственно,	удивляться

тут	 нечему.	 Как	 бы	 то	 ни	 было,	 мне	 жаль,	 что	 я	 не	 сумела	 тогда	 тебе
помочь,	очень	жаль.	Если	бы	можно	было	вернуться	назад,	я	сделала	бы	все
по-другому.

Мне	не	хотелось	задавать	вопросы.	К	счастью,	и	не	пришлось.
—	 Я	 часто	 упрекала	 себя	 за	 то,	 что	 не	 добилась	 возможности

встречаться	 с	 тобой,	 —	 сказала	 сестра,	 откинув	 назад	 непослушные
кудряшки.	—	Наверное,	 нужно	 было	 найти	 способ	 забрать	 тебя	 с	 собой,
снять	квартиру,	в	общем,	что-то	придумать.

—	Кора,	тебе	было	всего	восемнадцать.
—	Да.	Но	я	уже	тогда	понимала,	что	на	маму	нельзя	положиться.	И	с

каждым	днем	становилось	все	хуже.	Зря	я	поверила,	что	она	разрешит	нам
видеться.	 Уже	 тогда	 можно	 было	 кое-что	 сделать.	 Сейчас	 я	 каждый	 день
сталкиваюсь	 с	 детьми	из	 неблагополучных	 семей	и	 знаю,	 как	 им	помочь.
Как	могла	бы	помочь	тебе.	Если	бы	только	я…

—	Перестань!	Прошлого	не	вернуть.	Теперь	это	не	важно.
Она	закусила	губу.
—	Только	не	для	меня.
Я	 смотрела	на	 сестру	и	 вспоминала,	 как,	 будучи	ребенком,	 ходила	 за

ней	 по	 пятам	 —	 чем	 больше	 отдалялась	 от	 нас	 мать,	 тем	 сильнее	 я
привязывалась	к	Коре.	Как	странно,	я	как	будто	вернулась	в	те	дни	и	снова
завишу	от	Коры.	Внезапно	я	кое-что	вспомнила.

—	Кора.
—	Да?
—	Помнишь	тот	день,	когда	ты	уехала	учиться?
Она	кивнула.
—	 Ты	 еще	 вернулась	 в	 дом,	 чтобы	 поговорить	 с	 мамой.	 Что	 ты	 ей

сказала?
Кора	ахнула	и	откинулась	на	спинку	стула.
Даже	не	знаю,	почему	у	меня	это	вырвалось.	Может,	в	том	разговоре

было	что-то	важное?
—	Она	так	ничего	и	не	рассказала,	а	мне	всегда	было	интересно.
Кора	 молчала,	 и	 я	 уже	 было	 подумала,	 что	 она	 не	 ответит	 на	 мой

вопрос.	Но	сестра	сказала:



—	Я	предупредила,	что	если	она	хоть	пальцем	тебя	тронет,	я	заявлю	в
полицию.	 И	 что	 я	 приеду	 за	 тобой,	 как	 только	 смогу.	 —	 Она	 заправила
прядь	 волос	 за	 ухо.	—	 Я	 верила,	 Руби,	 что	 так	 и	 будет.	 Я	 хотела	 о	 тебе
позаботиться.

—	Все	в	порядке,	—	сказала	я.
—	Нет,	—	продолжила	она,	 не	 глядя	на	меня.	—	Теперь	у	меня	 есть

возможность	 хоть	 что-то	 исправить.	 Лучше	 позже,	 чем	 никогда.	 Я
понимаю,	 что	 тебе	 здесь	 не	 нравится	 и	 пока	 у	 нас	 ничего	 толком	 не
выходит,	но…	Я	хочу	тебе	помочь.	Только	ты	должна	принять	мою	помощь,
понимаешь?

Принять	помощь.	Казалось	бы,	куда	проще?	Только	не	для	меня.	Вдруг
я	снова	вспомнила	Пейтон,	как	она	стояла	на	ступеньках	у	дома	Маршалла.
«Чему	 же	 ты	 удивляешься?»	—	 сказала	 бывшая	 подруга,	 и,	 несмотря	 на
всю	 абсурдность	 ситуации,	 я	 понимала,	 что	 она	 права.	 Получаешь	 ровно
столько,	 сколько	 отдаешь,	 но	 еще	—	 сколько	 соглашаешься	 взять.	 Вчера
вечером	 я	 протянула	 Коре	 руку,	 но	 пока	 еще	 не	 знала,	 чем	 все	 это
обернется.

Какое-то	время	мы	просто	сидели	и	молчали.	Наконец	я	спросила:
—	Как	ты	думаешь,	у	мамы	все	хорошо?
—	Не	знаю,	—	ответила	Кора,	затем,	чуть	тише,	добавила:	—	Надеюсь.
Возможно,	 для	 кого-то	 ее	 слова	 прозвучали	 бы	 странно,	 но	 не	 для

меня:	нас	обеих	тянуло	к	маме.	Да,	она	была	никудышной	матерью,	плохо	с
нами	 обращалась,	 пила,	 распускала	 руки,	 но	мы	 все	 равно	 чувствовали	 с
ней	 связь.	 Как	 с	 теми	 песнями,	 которые	 я	 слышала	 в	 детстве,	 такими
знакомыми	и	принадлежащими	только	мне.	Повзрослев,	я	поняла,	что	слова
в	песнях	печальны,	за	каждой	кроется	трагическая	история,	но	любила	их
по-прежнему.	Они	стали	частью	меня,	вплелись	в	память	и	сознание.	Я	не
могла	избавиться	от	них,	забыть	навсегда.	Так	же	было	и	с	мамой	—	я	часто
ловила	себя	на	мысли,	что	думаю	о	ней,	скучаю.	И	это	чувство	объединяло
нас	с	Корой.

После	 того,	 как	 мы	 обсудили	 последние	 детали	 моего	 наказания	—
мне	 нужно	 было	 обязательно	 отмечаться	 после	 школы	 и	 посещать
психолога,	 по	 крайней	 мере,	 какое-то	 время,	—	 Кора	 похлопала	 меня	 по
плечу	и	 вышла.	 Роско,	мирно	дремавший	у	порога,	 вскочил	и	побежал	 за
ней	 наверх.	 Я	 еще	 немного	 посидела	 в	 тишине	 пустой	 кухни,	 затем
направилась	к	пруду.

Рыбки	держались	у	самого	дна,	но	я	присела	на	корточки	и	несколько
минут	 всматривалась	 в	 воду,	 пока	 не	 разглядела	 своего	 белого	 кои	—	 он
плавал	среди	камней,	покрытых	мхом.	Затем	встала	и	вдруг	услышала,	как



за	 спиной	хлопнула	входная	дверь.	Решив,	что	 это	Кора,	 я	 оглянулась,	но
сестры	 нигде	 не	 было.	 «Наверное,	 соседи»,	 —	 подумала	 я,	 и	 точно:	 за
забором	мелькнула	белокурая	голова	Нейта	и	исчезла.

Мне	вдруг	захотелось	убежать.	Сделать	вид,	что	ничего	не	произошло,
спрятаться,	пока	еще	есть	возможность,	—	совсем	как	вчера,	когда	я	стояла
с	Роско	на	поводке	и	не	решалась	войти	в	дом.	Но	Нейт	вытащил	меня	из
леса.	Из	собственных	извращенных	соображений	я	могла	не	соглашаться	с
тем,	что	мы	с	ним	друзья,	но	теперь	нас	что-то	связывало.

Я	вошла	в	дом,	взяла	джемпер	и,	 тяжело	вздохнув,	побрела	к	 забору.
Сквозь	приоткрытую	калитку	я	увидела	Нейта,	он	был	в	домике	у	бассейна
и	 что-то	 делал,	 склонившись	 над	 столом.	 Незаметно	 проскользнув	 в
калитку,	я	обошла	бассейн,	чтобы	подойти	к	Нейту	сзади.	Открыв	упаковку
небольших	пакетов,	он	раскладывал	их	на	столе.

—	Дай-ка	угадаю,	—	сказала	я.	—	Это	для	кексов.
Нейт	испуганно	вздрогнул	и	обернулся.
—	Вообще-то	ты	недалека	от	истины,	—	ответил	он,	увидев	меня.	—

Это	подарочные	пакеты.
Я	 вошла,	 обогнула	 стол	 и	 встала	 напротив	 Нейта.	 Полупустое

помещение,	задуманное	как	раздевалка,	явно	служило	для	других	целей.	На
решетчатой	подставке	с	колесиками	лежала	стопка	одежды	из	химчистки,	а
у	стены	я	заметила	несколько	контейнеров	из-под	молока,	которые	Харриет
использовала	 для	 хранения	 и	 перевозки	 товара.	 У	 дверей	 стоял	 полный
ящик	с	освежителями	«Мы	беспокоимся	вместо	вас»,	от	которого	исходил
хвойный	аромат,	чем-то	похожий	на	запах	лекарств.

Я	молча	наблюдала	за	тем,	как	Нейт	открывает	пакеты	и	раскладывает
ровными	рядами.	Закончив,	он	вытащил	из-под	стола	коробку	с	какими-то
штуковинами	 в	 пластиковой	 обертке	 и	 начал	 рассовывать	 их	 по	 пакетам.
Швырк-швырк-швырк.

—	По	поводу	вчерашнего,	—	начала	я,	дождавшись,	пока	он	дойдет	до
конца	стола.

—	Судя	по	всему,	тебе	уже	лучше.
—	Намного.
—	Ну,	по	крайней	мере,	ты	в	сознании	и	на	ногах.
—	Печально,	если	это	считается	улучшением.
—	Тем	не	менее.	Разве	не	так?
Я	 скорчила	 рожу.	 Позитивное	 мышление	 никогда	 не	 было	 моей

сильной	стороной,	а	уж	с	похмелья	и	подавно.
—	Смотри,	что	я	принесла,	—	сказала	я,	протянув	Нейту	джемпер.	—

Решила,	что	тебе	без	него	скучно.



—	 Спасибо,	 —	 поблагодарил	 он	 и	 положил	 джемпер	 на	 стул	 сзади
себя.	—	Это	мой	любимый.

—	Чувствуется.	Похоже,	ты	его	почти	не	снимаешь.
—	 Правда,	 —	 кивнул	 Нейт	 и	 вновь	 занялся	 пакетами.	 —	 Еще	 он

отражает	мою	жизненную	философию.
Я	бросила	взгляд	на	логотип.
—	Разве	«ПЛЫВИ!»	—	философия?
Нейт	пожал	плечами.
—	Все-таки	лучше,	чем	«ТОНИ!»,	верно?
Кто	бы	спорил.
—	Согласна.
—	К	тому	же,	—	заметил	он,	—	университета	мне,	судя	по	всему,	не

видать,	пусть	хоть	джемпер	будет.
—	 Я	 думала,	 у	 тебя	 есть	 грант,	 —	 удивилась	 я,	 вспомнив	 парня,

который	окликнул	Нейта	на	парковке.
—	Был,	—	ответил	Нейт,	продолжая	наполнять	пакеты.	—	До	того,	как

я	ушел	из	сборной	по	плаванию.	Теперь	приходится	рассчитывать	только	на
оценки,	а	они	у	меня,	к	сожалению,	хуже,	чем	спортивные	результаты.

Я	немного	подумала,	а	Нейт	перешел	к	следующему	ряду.
—	А	почему	ты	бросил	плавание?
—	Не	знаю.	—	Он	пожал	плечами.	—	Когда	я	жил	в	Аризоне,	оно	мне

очень	нравилось,	а	здесь…	Нет	того	кайфа.	Да	и	отцу	надо	помогать.
—	Серьезное	решение.
—	 Не	 особенно,	 —	 ответил	 Нейт	 и	 достал	 из-под	 стола	 еще	 одну

коробку.	—	Тебе	вчера	сильно	влетело?
—	Порядком,	—	сказала	я,	несколько	удивленная	резкой	сменой	темы

разговора.	—	Джеми	был	вне	себя	от	злости.
—	Джеми?
—	 Не	 похоже	 на	 него,	 верно?	 —	 Я	 сглотнула	 и	 сделала	 глубокий

вдох.	—	Слушай,	 я…	 я	 благодарна	 за	 все,	 что	 ты	 сделал.	Хотя	 вчера	 это
было	не	слишком	заметно.

—	Скорее,	совсем	незаметно,	—	поправил	Нейт.
—	 Я	 вела	 себя	 как	 последняя	 сволочь,	 прости,	 —	 выпалила	 я.

Наверное,	 слишком	 торопливо,	 так	 как	Нейт	 снова	 посмотрел	 на	меня.	Я
смутилась	и	стала	разглядывать	пакеты.	—	А	что	ты	в	них	кладешь?

—	Шоколадные	домики.
—	Что?
—	На,	посмотри,	—	сказал	Нейт,	кинув	мне	маленький	квадратик.	—

Можешь	оставить	себе,	если	хочешь.



Действительно,	 в	 пластиковой	 коробочке	 был	 крошечный	 домик,	 с
дверью	и	окошками.

—	Странно,	—	сказала	я.
—	Ничего	странного.	Наш	клиент	—	строительная	компания.	Заказали

сувениры	ко	дню	открытых	дверей.
Я	 сунула	 шоколадный	 домик	 в	 карман,	 а	 Нейт	 убрал	 почти	 пустой

ящик	и	достал	еще	один,	набитый	рекламными	проспектами	с	фотографией
улыбающейся	 женщины.	 Надпись	 под	 снимком	 гласила:	 «Компания
„Королевский	 дом“.	 Мы	 построим	 замок	 вашей	 мечты!»	 Нейт	 начал
раскладывать	 брошюры,	 методично	 передвигаясь	 от	 одного	 пакета	 к
другому.	Пару	минут	я	наблюдала	за	ним,	потом	взяла	стопку	проспектов	и
стала	помогать.	Какое-то	время	мы	работали	молча,	потом	он	сказал:

—	Знаешь,	вчера	у	меня	и	в	мыслях	не	было	тебя	обидеть.	Я	просто
подумал,	может,	тебе	нужна	помощь.

—	Ты	и	помог,	—	пробормотала	я,	радуясь,	что	могу	сосредоточиться
на	 брошюрках.	Мне	 понравилось	 распределять	 их	 по	 одной,	 монотонное
занятие	успокаивало.	—	Даже	не	представляю,	что	бы	со	мной	было,	если
бы	не	ты.

К	счастью,	Нейт	не	стал	развивать	эту	тему	дальше,	а	спросил:
—	Можно	задать	один	вопрос?
Я	посмотрела	на	него	и	сунула	очередную	брошюру	в	пакет.
—	Задавай.
—	Как	тебе	жилось	одной?
Честно	говоря,	я	думала,	что	Нейт	будет	расспрашивать	о	вчерашнем

дне	 или	 попросит	 объяснить	 мои	 странные	 представления	 о	 дружбе.
Растерявшись	от	неожиданности,	я	ответила	честно:

—	 Поначалу	 —	 неплохо.	 Даже	 лучше,	 чем	 с	 мамой.	 С	 ней	 вообще
тяжело	было,	особенно	в	последнее	время.

Нейт	 кивнул,	 поставил	 коробку	 на	 пол	 и	 вытащил	 следующую,	 с
магнитиками,	украшенными	логотипом	компании.	Взяв	сразу	пригоршню,	я
пошла	вдоль	стола,	кидая	в	каждый	пакет	по	магниту.

—	 Правда,	 потом	 стало	 хуже.	 Я	 не	 успевала	 оплачивать	 счета,
электричество	 то	 и	 дело	 отключали…	—	Я	 замолчала,	 не	 зная,	 стоит	 ли
рассказывать	 дальше,	 но	 Нейт	 пристально	 смотрел	 на	 меня,	 так	 что
пришлось	продолжить:	—	В	общем,	даже	не	знаю.	Все	оказалось	сложнее,
чем	я	думала.

—	Так	обычно	и	бывает,	—	сказал	Нейт.
—	Да,	—	согласилась	я,	глядя,	как	он	раскладывает	магниты.	—	Точно.
—	Нейт!	—	донесся	до	нас	чей-то	голос.



Я	 оглянулась	 и	 увидела,	 что	 мистер	 Кросс	 стоит	 у	 дверей	 дома,
прижимая	к	уху	телефон.

—	Сувениры	готовы?
—	Почти!	—	откликнулся	Нейт,	нагибаясь	за	очередной	коробкой.	—

Еще	минуту!
—	Клиенты	ждут!	—	крикнул	его	отец.	—	Мы	обещали,	что	к	десяти

все	привезем!	Шевелись!
Нейт	 открыл	 коробку,	 в	 которой	 лежали	 упакованные	 по	 одной

обетные	 свечи	 разных	 цветов,	 и	 начал	 торопливо	 кидать	 их	 в	 пакеты.	 Я
последовала	его	примеру.

—	 Спасибо,	 —	 выдохнул	 он.	 —	 Мы	 немного	 зашиваемся	 с	 этим
заказом.

—	Не	за	что.	К	тому	же	я	у	тебя	в	долгу.
—	Брось.
—	Нет,	правда.	Ты	вчера	меня	спас.	В	буквальном	смысле.
—	Ну,	тогда	сочтемся,	—	сказал	он,	опуская	свечу	в	последний	пакет.
—	Каким	образом?
—	Там	 видно	 будет.	—	Нейт	 посмотрел	 на	 меня.	—	У	 нас	 ведь	 еще

есть	время,	так?
—	Нейт!	—	надрывался	мистер	Кросс.	Судя	по	его	тону,	времени	уже

не	было.	—	Какого	черта	ты	там	возишься?
—	 Иду!	 —	 Нейт	 схватил	 пустые	 коробки,	 стал	 запихивать	 в	 них

подарочные	 наборы.	 Я	 хотела	 было	 помочь,	 но	 он	 покачал	 головой.	 —
Спасибо,	я	сам.

—	Уверен?
—	Нейт!
Он	 оглянулся	 на	 отца,	 который	 по-прежнему	 стоял	 в	 дверях,	 затем

перевел	взгляд	на	меня.
—	Да,	все	в	порядке.	Спасибо	за	помощь.
Я	кивнула	и	отошла	от	стола,	пока	Нейт	укладывал	последние	пакеты	с

сувенирами.	Подхватив	коробки,	он	направился	к	выходу,	я	пошла	за	ним.
—	 Наконец-то!	 —	 воскликнул	 мистер	 Кросс,	 когда	 мы	 вышли	 во

двор.	—	Неужели	трудно…
Неожиданно	он	умолк	—	заметил	меня.
—	А	я	и	не	знал,	что	у	тебя	гости,	—	произнес	он	совершенно	другим

тоном.
—	Это	Руби,	—	сообщил	Нейт,	поставив	коробки	рядом	с	отцом.
—	Разумеется,	—	улыбнулся	мне	мистер	Кросс.
Я	выдавила	улыбку,	вспомнила	тот	вечер,	когда	он	поймал	Роско,	и	мне



стало	не	по	себе.
—	Как	поживает	ваш	зять?	Поговаривают,	его	компания	скоро	выйдет

на	открытый	рынок.	Это	правда?
—	Э-э-э…	Я	не	знаю.
—	Пора	ехать,	иначе	к	десяти	не	успеем,	—	сказал	Нейт	отцу.
—	 Да-да,	 конечно,	 —	 ответил	 мистер	 Кросс,	 по-прежнему	 глядя	 на

меня	с	улыбкой	и	не	трогаясь	с	места.
Я	обошла	бассейн	и	направилась	к	забору.	Нейт	стоял	в	дверях	дома	и

тоже	смотрел	на	меня.	Я	махнула	ему	рукой,	но	он	шагнул	в	прихожую	и
исчез	из	виду.

—	 Всего	 доброго!	 —	 крикнул	 мистер	 Кросс,	 подняв	 руку,	 видно,
решил,	что	я	машу	ему.	—	Заходи	еще!

Кивнув,	 я	 прошла	 через	 калитку.	 На	 душе	 у	 меня	 было	 неспокойно.
Шагая	через	двор,	я	вдруг	вспомнила	про	подаренный	домик	и	вытащила
его	 из	 кармана,	 чтобы	 хорошенько	 разглядеть.	 Он	 был	 красивый	 и
изящный,	в	аккуратной	пластиковой	упаковке,	перевязанной	ленточкой,	но
при	взгляде	на	него	у	меня	возникло	какое-то	смутное	чувство	тревоги,	и	я
поскорее	сунула	его	обратно.

—	Ну,	начнем,	—	произнесла	я,	достав	ручку.	—	Что	означает	для	вас
семья?

—	Это	когда	с	кем-то	не	разговариваешь,	—	тотчас	выпалила	Харриет.
—	Не	разговариваешь?	—	удивился	Реджи.
—	Ага.
Реджи	бросил	на	нее	изумленный	взгляд.
—	Что?	А	как	бы	ты	ответил?
—	Не	знаю,	—	признался	он.	—	Может,	поддержка?	История?	Начало

жизни?
—	 Это	 для	 тебя,	—	 сказала	 Харриет.	—	А	 для	 меня	 семья	 означает

бойкот.	Всегда	кто-то	с	кем-то	не	разговаривает.
—	Неужели?	—	не	поверила	я.
—	Мы	—	пассивно-агрессивные	люди,	—	пояснила	она,	сделав	глоток

кофе.	 —	 А	 молчание	 —	 наше	 излюбленное	 оружие.	 Вот	 я,	 например,
сейчас	не	разговариваю	с	двумя	сестрами	и	братом.

—	Сколько	же	у	вас	в	семье	детей?	—	спросила	я.
—	Семеро.
—	Это	ужасно,	—	вмешался	Реджи.
—	Вот	и	я	о	том	же,	—	кивнула	Харриет.	—	Туалет	вечно	занят.
—	Я	имел	в	виду	бойкот.



—	Да?	—	Харриет	взобралась	на	табурет	у	прилавка	и	положила	одну
ногу	на	другую.	—	Возможно,	зато	телефонные	счета	меньше.

—	Это	не	смешно.	Общение	играет	очень	важную	роль,	—	сказал	он	с
неодобрительным	взглядом.

—	Ну,	у	вас	дома,	может,	и	играет.	А	в	моей	семье	молчание	—	золото.
И	всегда	в	ходу.

—	Для	меня	семья	—	это	источник	человеческой	энергии,	—	заметил
Реджи,	 задумчиво	 перекладывая	 из	 руки	 в	 руку	 флакончик	 с
витаминами.	—	Место,	где	начинается	жизнь.

Харриет	изучающе	взглянула	на	него	из-за	края	кофейной	чашки.
—	Чем,	говоришь,	занимаются	твои	родители?
—	Отец	—	страховой	агент,	а	мама	работает	учительницей.
—	Так	по-обывательски!
—	 Правда?	 —	 Реджи	 улыбнулся.	 —	 Не	 поверишь,	 но	 я	 в	 семье	 —

белая	ворона.
—	 Я	 тоже!	 —	 подхватила	 Харриет.	 —	 Все	 хотели,	 чтобы	 я	 стала

врачом.	 Мой	 папа	 —	 хирург.	 Когда	 я	 занялась	 дизайном	 ювелирных
изделий,	 родители	 чуть	 с	 ума	 не	 сошли,	 не	 разговаривали	 со	 мной
несколько	месяцев.

—	Ты,	наверное,	жутко	расстроилась,	—	заметила	я.
Немного	подумав,	Харриет	ответила:
—	Не	очень.	Вообще-то	я	только	выиграла.	В	нашей	большой	семье	у

каждого	имеется	свое	мнение,	которое	он	норовит	высказать,	хочешь	ли	ты
того	или	нет.	Раньше	мне	не	давали	ничего	делать	 самостоятельно,	 вечно
помогали	 или	 лезли	 с	 советами.	 Так	 что	 это	 было	 своего	 рода
освобождение.

«Освобождение»,	—	записала	я.
—	Знаешь,	это	многое	объясняет,	—	задумчиво	произнес	Реджи.
«Вот	уж	точно!»	—	мелькнуло	у	меня	в	мозгу.
—	Что	именно?	—	поинтересовалась	Харриет.
—	 Ничего,	 это	 я	 так.	 Да,	 а	 как	 вы	 решаете,	 что	 пора	 прекратить

бойкот?	Когда	начинаете	разговаривать	друг	с	другом?
Харриет	отпила	кофе.
—	Ну,	думаю,	если	кто-то	поступит	еще	хуже.	Тебе	нужна	поддержка

членов	 семьи,	 и	 как	 только	 ты	 ссоришься	 с	 одним	 человеком,	 сразу	 же
миришься	с	другим.

—	В	общем,	постоянный	круговорот,	—	подытожила	я.
—	Вроде	того.	—	Харриет	сделала	еще	один	глоток.	—	То	сближаемся,

то	отдаляемся.	Разве	так	не	во	всех	семьях?



—	Нет,	только	в	вашей.
Они	оба	расхохотались,	словно	Реджи	удачно	пошутил.	Посмотрев	на

страницу	 со	 словами	 «бойкот»,	 «поддержка»,	 «источник»	 и
«освобождение»,	я	подумала,	что	проект	займет	куда	больше	времени,	чем
предполагалось.

—	Покупатели!	—	вдруг	сказала	Харриет,	кивнув	на	парня	и	девушку
примерно	 моего	 возраста;	 они,	 громко	 разговаривая,	 подходили	 к
магазинчику.

—	Чем	плох	 джемпер	 с	 изображением	персидского	 кота?	—	спросил
коренастый	парень	с	неровно	подстриженными	волосами.

—	 Ничем,	 если	 твоей	 подруге	 под	 девяносто	 и	 все	 зовут	 ее
«бабуля»,	—	ответила	девушка.

У	нее	 были	длинные	кудрявые	 волосы,	 стянутые	 в	 хвост	на	 затылке,
ковбойские	 сапоги	 и	 короткая	 дутая	 куртка	 с	 капюшоном,	 из	 рукавов
которой	свисали	перчатки.

—	Я	имею	в	виду:	подумай,	что	ты	хочешь	сказать	своим	подарком?	—
продолжила	она.

—	 Ну,	 я	 даже	 не	 знаю,	—	 промямлил	 крепыш.	—	 То	 есть	 она	 мне
нравится,	и…

—	 Тогда	 не	 покупай	 ей	 свитер,	 —	 решительно	 сказала	 девушка.	 —
Лучше	подари	какое-нибудь	украшение.	Пошли.

Я	положила	метелочку	из	перьев	и	выпрямилась.	Парочка	подошла	к
прилавку,	и	девушка	сразу	начала	разглядывать	серебряные	серьги-обручи.

—	 Привет!	 —	 поздоровалась	 я	 с	 парнем.	 Вблизи	 он	 выглядел	 еще
моложе	 и	 слегка	 чудаковатым.	 Футболка	 с	 надписью	 «Выставка
АРМАГЕДДОН	 ЭКСПО-Об:	 Ты	 готов	 к	 концу	 света?»	 только	 усиливала
впечатление.	—	Чем	могу	помочь?

—	Нам	 нужно	 что-нибудь	 романтичное,	—	 сказала	 девушка,	 взяла	 с
витрины	кольцо,	повертела	в	руках	и	положила	на	место.	Она	наклонилась,
попав	в	яркое	пятно	света,	и	я	увидела,	что	ее	лицо	покрыто	еле	заметными
шрамами.	 —	 Думаю,	 кольцо	 —	 слишком	 серьезный	 подарок.	 А	 серьги
почти	ничего	не	скажут.

—	 Серьги	 вообще	 не	 говорят,	 —	 пробормотал	 парнишка,
принюхиваясь	к	запаху	ароматических	палочек.	Чихнул	и	добавил:	—	Они
неживые.

—	 Ты	 совершенно	 безнадежен,	 —	 ответила	 девушка,	 переходя	 к
ожерельям	и	цепочкам.	—	А	кулоны	у	вас	есть?

Я	слегка	опешила	под	ее	пристальным	взглядом.
—	Что?



Она	кивнула	на	мою	шею.
—	Ваш	кулон.	Вы	такие	продаете?
—	М-м-м,	—	замялась	я,	коснувшись	ключа	пальцами.	—	Вообще-то

нет.	Но	у	нас	есть	похожие	цепочки	и	большой	выбор	подвесок…
—	 Мне	 нравится	 идея	 ключа,	 —	 задумчиво	 произнесла	 девушка,

обходя	прилавок.	—	Очень	необычно.	И	много	разных	значений.
—	Предлагаешь	подарить	ей	ключ?	—	спросил	парень.
—	Я	предлагаю	подарить	 ей	 возможность,	—	 ответила	 его	 подруга,

разглядывая	 мое	 украшение.	 —	 То,	 что	 символизирует	 ключ:	 шанс,
открытую	дверь.	Понимаешь?

Честно	 говоря,	 я	 никогда	 раньше	 об	 этом	 не	 задумывалась,	 но,
действуя	в	интересах	магазина,	сказала:

—	 Да,	 совершенно	 верно.	 Вы	 можете	 купить	 цепочку,	 а	 потом
подобрать	ключ.

—	Точно!	—	 радостно	 воскликнула	 девушка,	 показывая	 на	 соседний
магазин	 «Замочек»,	 где	 продавались	 всевозможные	 замки,	 ключи	 и
аксессуары	к	ним.	—	Прекрасная	мысль!

—	Цепочка	должна	быть	прочной,	но	изящной,	—	посоветовала	я.
Девушка	кивнула.
—	Да,	как	раз	то,	что	я	имела	в	виду.
Несколько	минут	спустя,	получив	пятнадцать	долларов,	я	увидела,	как

пара	с	пакетом	в	руках	направилась	к	«Замочку»,	и	девушка	объяснила,	что
ей	 нужно.	 Продавщица	 достала	 коробку	 с	 ключами	 и	 пододвинула
покупателям.

—	Прекрасная	работа!	—	похвалила	Харриет,	подходя	ко	мне.	—	Ты
убедила	их	сделать	покупку,	хотя	у	нас	и	не	было	того,	что	они	искали.

—	Ну	вообще-то	это	была	идея	девушки.	Я	только	ее	поддержала.
—	Все	равно.	Главное	—	результат.
Я	 бросила	 взгляд	 на	 магазин,	 где	 девушка	 в	 куртке	 выбирала

маленький	 ключик,	 а	 ее	 друг	 с	 продавщицей	 стояли	 рядом	 и	 наблюдали.
Люди	 торопливо	 сновали	 туда-сюда,	 толкались,	 закрывая	 обзор,	 но	 я	 все
смотрела,	 как	 она	 аккуратно	 расстегивает	 застежку	 и	 продевает	 цепочку
через	 ушко	 ключа.	 Он	 скользнул	 вниз,	 несколько	 раз	 качнулся,	 а	 потом
девушка	сжала	его	в	ладони.

Ближе	к	вечеру	того	дня	я	возвращалась	домой	и	уже	вышла	из	сквера,
как	вдруг	заметила	птицу.

Поначалу	 я	 увидела	 только	 тень,	 которая	 мелькнула	 над	 головой,
закрыв	на	мгновение	солнце.	Только	когда	птица	вылетела	из-за	верхушек



деревьев,	 я	 разглядела	 ее	 полностью.	 Крупная,	 вытянутая	 и	 серая,	 с
широким	 размахом	 крыльев,	 она	 казалась	 такой	 большой	 и	 тяжелой,	 что
было	странно,	как	ей	вообще	удается	летать.

Пару	секунд	я	стояла	и	смотрела	на	скользящую	вдоль	улицы	тень,	и
только	сделав	несколько	шагов,	вдруг	вспомнила	слова	Хизер.

«Чего	 надо	 опасаться,	 так	 это	 цапель	 и	 прочих	 водяных	 птиц,	 —
сказала	она.	—	Вот	они	могут	нанести	серьезный	ущерб».

«Вот	 еще!»	—	 подумала	 я,	 но	 непроизвольно	 ускорила	 шаг,	 а	 когда
вдали	показался	дом	Коры,	перешла	на	бег.	Уже	подмораживало,	холодный
воздух	обжигал	легкие,	я	знала,	что	со	стороны	выгляжу	по-идиотски,	но,
задыхаясь,	бежала	изо	всех	сил.	Я	срезала	путь	через	соседскую	лужайку,
мимо	гаража	и	наконец	ворвалась	во	двор.

В	 глаза	 сразу	же	 бросилась	 птица	—	она	 стояла	 на	мелководье,	 чуть
приподняв	 крылья,	 как	 будто	 бы	 только	 что	 приземлилась.	 В	 лучах
предзакатного	 солнца	 она	 казалась	 очень	 красивой,	 ее	 элегантный	 силуэт
отражался	в	глади	пруда.	Вдруг	птица	опустила	длинный	клюв	в	воду.

—	Прекрати!	—	истошно	закричала	я.	—	Немедленно	перестань!
Птица	дернулась	и	раскинула	крылья	еще	шире,	будто	хотела	взлететь,

но	не	тронулась	с	места.
Какое-то	долгое	мгновение	ничего	не	происходило.	Птица	стояла	над

прудом,	 раскинув	 крылья,	 а	 я	 почти	 добежала	 до	 нее,	 и	 стук	 сердца
грохотом	отдавался	у	меня	в	ушах.	Откуда-то	доносился	рев	проезжающих
машин,	где-то	хлопнула	дверь,	но	вокруг	нас	все	словно	замерло.

Я	знала,	что	птица	вот-вот	взмахнет	клювом	и	вытащит	рыбку,	может,
белого	кои.	Неужели	я	опоздала	и	ничего	уже	не	спасти?

—	Убирайся!	—	завопила	я	еще	громче.	—	Сию	же	секунду!
Вначале	 она	 и	 не	 шелохнулась,	 но	 потом	 стала	 медленно,	 почти

незаметно,	подниматься	в	воздух.	Я	успела	подбежать	так	близко,	что	птица
чуть	не	задела	меня;	с	каждым	взмахом	огромных	крыльев	она	взлетала	все
выше	 и	 выше	 в	 ночное	 небо,	 красивая	 и	 сюрреалистичная,	 как	 сон.
Наверное,	я	бы	решила,	что	она	мне	привиделась,	если	бы	не	Джеми.

Я	не	знала,	что	он	стоит	сзади,	сунув	руки	в	карманы	и	задрав	голову
вверх,	пока	не	повернулась,	чтобы	проводить	взглядом	набиравшую	высоту
птицу.

—	Это	цапля!	—	выпалила	я,	совсем	забыв,	что	мы	не	разговариваем.
Я	задыхалась,	хватая	ртом	воздух.	—	Она	была	в	пруду!

Джеми	кивнул.
—	Знаю.
Я	сглотнула	и	прижала	руки	к	груди.	Сердце	по-прежнему	стучало	как



сумасшедшее,	и	мне	казалось,	что	Джеми	его	слышит.
—	Прости,	пожалуйста,	—	сказала	я.	—	Мне	очень	стыдно,	правда.
Джеми	немного	помолчал,	а	затем	произнес:
—	Хорошо.
Он	положил	руку	мне	на	плечо,	а	потом	мы	стояли	вместе	и	смотрели

вслед	птице,	пока	та	не	скрылась	за	крышами	домов.



Глава	10	
—	С	маслом	или	без?
—	Все	равно,	—	ответила	я.
Оливия	 за	прилавком	посмотрела	на	меня,	 затем	подошла	к	дозатору

масла,	сунула	под	него	пакет	с	попкорном	и	пару	раз	нажала	на	рычаг.
—	 Тогда	 ты	 официально	 относишься	 к	 моему	 любимому	 типу

покупателей,	—	сказала	она,	—	в	отличие	от	девяноста	девяти	процентов
населения,	посещающего	кинотеатры.

—	Неужели?
—	У	большинства	людей	достаточно	твердые	убеждения	насчет	масла.

Некоторые	его	терпеть	не	могут	—	подавай	им	сухой	попкорн,	иначе	крику
не	 оберешься.	 Другие	 любят,	 когда	 попкорн	 буквально	 утопает	 в	 масле,
чтобы	через	пакет	чувствовалось.

Я	скорчила	гримасу.
—	Фу,	гадость!
Оливия	пожала	плечами.
—	 Не	 мне	 судить.	 Ну,	 конечно,	 если	 ты	 не	 из	 тех	 законченных

придурков,	которые	требуют	прослаивать	попкорн	маслом	в	определенном
порядке.	Тогда	бы	я	тебя	ненавидела.

Я	улыбнулась,	взяла	пакет	с	попкорном,	который	она	пододвинула	ко
мне,	и	полезла	за	кошельком.

—	Спасибо.	Сколько…
Оливия	небрежно	махнула	рукой.
—	Нисколько.
—	Уверена?
—	Если	бы	ты	попросила	прослоить	маслом,	тогда	бы	я	взяла	деньги,	а

это	было	просто.	Пойдем.
Она	 вышла	 из-за	 прилавка,	 и	 я	 последовала	 за	 ней	 через	 фойе

кинотеатра	 —	 почти	 пустое,	 только	 несколько	 ребятишек	 играли	 в
видеоигры	неподалеку	от	туалета.	Мы	подошли	к	кассе,	Оливия	распахнула
дверь,	 нырнула	 внутрь	 и	 поставила	 на	 окошко	 табличку	 с	 надписью
«Открыто»,	 а	 потом	 предложила	 мне	 сесть,	 предварительно	 смахнув	 с
табурета	стопку	газет.

—	Можно?	—	Я	оглянулась.	—	Твой	начальник	не	будет	против?
—	Администратор	кинотеатра	—	мой	отец,	—	сказала	она.	—	К	тому

же	я	вкалываю	субботним	утром,	в	детскую	смену	и	против	своего	желания



—	 кассирша,	 которая	 должна	 была	 работать	 сегодня,	 не	 вышла.	 Могу
делать	все,	что	захочу.

—	 Детская	 смена?	 —	 удивилась	 было	 я,	 но	 замолчала,	 увидев
женщину	с	пятью	ребятишками	младшего	школьного	возраста.

Кое-кто	 из	 детей	 бежал	 впереди,	 другие	 плелись	 сзади.	 Один
мальчишка	играл	на	ходу	в	видеоигру	и	совсем	не	смотрел	под	ноги,	каким-
то	образом	умудряясь	не	споткнуться.	Впечатляющее	зрелище!	Женщина	в
длинном	 зеленом	 свитере	 и	 с	 огромной	 сумкой	 в	 руках	 выглядела	 лет	 на
сорок	 с	 лишним.	 Она	 подошла	 к	 окошечку	 и,	 прищурившись,	 стала
выбирать	фильм.

—	Мам!	 —	 Девочка	 с	 хвостиками	 потянула	 ее	 за	 рукав.	 —	 Я	 хочу
«Смартиз»!

—	 Никаких	 конфет,	 —	 пробормотала	 женщина,	 вглядываясь	 в
программу.

—	Ты	обещала!	—	прохныкала	девочка.
Мальчик	помладше	вцепился	в	мать	с	другой	стороны,	обхватив	двумя

руками	ее	ногу.	Женщина	рассеянно	погладила	его	по	голове.
—	Да!	—	Парнишка	с	видеоигрой	радостно	подпрыгнул.	—	Я	прошел

пятый	уровень	с	вишенками!
Оливия	 бросила	 выразительный	 взгляд	 в	 мою	 сторону,	 затем	 нажала

кнопку	микрофона.
—	Что-нибудь	выбрали?
—	 Да,	 —	 ответила	 женщина,	 по-прежнему	 не	 отводя	 глаз	 от

программы.	 —	 Мне	 нужно…	 пять	 детских	 и	 один	 взрослый	 на	 «Чудо-
пес-2».

Оливия	пощелкала	клавишами	кассового	аппарата.
—	С	вас	тридцать	шесть	долларов.
—	Тридцать	шесть!	—	 возмутилась	женщина,	 посмотрев	 наконец	 на

нас.	 Девочка	 снова	 дернула	 ее	 за	 руку.	 —	 За	 детские	 билеты?	 Вы	 не
ошиблись?

—	Нет.
—	С	ума	сойти!	Это	же	всего	лишь	фильм!
—	И	 не	 говорите!	—	 подхватила	Оливия,	 нажав	 на	 кнопку	 аппарата

для	выдачи	билетов.
Несколько	минут	женщина	копалась	в	своей	огромной	сумке,	пока	не

выудила	две	двадцатидолларовые	банкноты.	Оливия	протянула	ей	билеты	и
сдачу.

—	Приятного	просмотра!
Женщина	 что-то	 буркнула,	 перекинула	 сумку	 через	 плечо	 и



направилась	 к	 кинозалу,	 детишки	 побежали	 за	 ней	 следом.	 Оливия
вздохнула,	 выпрямила	 спину	 и	 потянулась,	 закинув	 руки	 за	 голову.	 Два
минивэна	один	за	другим	припарковались	на	стоянке	перед	кинотеатром.

—	И	не	говорите!	—	повторила	я,	вспомнив	множество	дверей	и	маму
с	блокнотом.	—	Моя	мама	тоже	так	говорила.

—	Сочувствие	 срабатывает,	—	 заметила	Оливия.	—	Хотя	 она	 права,
билеты	 действительно	 дорогие.	 Правда,	 основной	 доход	 мы	 получаем	 от
продажи	 попкорна	 и	 сладостей,	 а	 она	 притащила	 полную	 сумку	 еды	 для
своих	спиногрызов.	Так	что	все	по-честному.

Я	взглянула	через	плечо	на	мамашу,	которая	заводила	свой	выводок	в
зал.

—	Что,	правда?
—	 Конечно!	 Ты	 видела	 ее	 сумку?	 —	 Оливия	 вытащила	 кусочек

попкорна	 из	 моего	 пакета	 и,	 заметив,	 что	 я	 к	 нему	 не	 прикоснулась,
спросила:	—	Что-то	не	так?	Слишком	много	масла?

Я	покачала	головой.
—	Нет,	все	нормально.
—	А	то	я	уже	хотела	возмутиться.
Из	 минивэнов	 на	 парковке	 выходили	 люди,	 освобождали	 сиденья,

хлопали	дверьми.	Оливия	вздохнула	и	посмотрела	на	часы.
—	Вообще-то	я	пришла	не	за	попкорном,	—	призналась	я.	—	Просто…

просто	хотела	поблагодарить.
—	Ты	уже	поблагодарила.
—	Нет,	—	возразила	я.	—	Я	пыталась	—	дважды!	—	но	ты	так	и	не

дала	мне	сказать.	Честно	говоря,	я	даже	не	поняла	почему.
Оливия	взяла	еще	горстку	попкорна.
—	Да	ладно	тебе,	—	сказала	она,	глядя,	как	к	кассе	подходит	еще	одна

орава	 детей	 и	 родителей.	—	Все	 не	 так	 уж	 и	 сложно.	 Ты	 помогла	мне,	 я
помогла	тебе.	Теперь	мы	квиты,	и	хватит	об	этом.

Легче	 было	 сказать,	 чем	 сделать.	 Пока	 Оливия	 выдавала	 стопку
билетов,	выслушивала	возмущенное	брюзжание	по	поводу	цен	и	провожала
женщину	 с	 раскапризничавшимся	 малышом	 в	 туалет,	 я	 обдумывала
вчерашнее.	 Прошло	 минут	 пятнадцать,	 и	 я	 успела	 съесть	 полпакета
попкорна,	прежде	чем	все	снова	успокоилось.

—	Послушай,	я…	ну,	я	не	из	таких.
—	 Каких?	—	 спросила	 Оливия,	 складывая	 чеки	 в	 ящичек	 кассового

аппарата.
—	 Тех,	 кто	 прогуливает	 школу,	 чтобы	 напиться.	 Просто	 у	 меня	 был

очень	тяжелый	день,	и…



—	 Руби!	 —	 Она	 резко	 прервала	 мои	 излияния.	 —	 Тебе	 не	 нужно
ничего	объяснять.	Я	все	понимаю.

—	Правда?
—	Я	сама	еле	выдержала	переход	в	«Перкинс-Дей»,	—	пояснила	она,

сев	на	стул.	—	Страшно	скучала	по	школе	Джексона.	До	сих	пор	скучаю	—
прошел	год,	а	я	так	и	не	привыкла	к	новой	школе.	У	меня	здесь	даже	друзей
нет.

—	И	у	меня	нет.
—	У	тебя	есть	Нейт	Кросс.
—	Мы	вовсе	не	друзья.
Оливия	подняла	брови.
—	Парень	проехал	пятнадцать	миль,	чтобы	вытащить	тебя	из	леса.
—	Только	потому,	что	ты	ему	сказала.
—	 Нет,	—	 решительно	 произнесла	 она.	—	 Я	 только	 подсказала,	 где

тебя	искать.
—	Это	одно	и	то	же.
—	Вовсе	нет,	—	возразила	она,	взяв	еще	немного	попкорна.	—	Между

информацией	 и	 действием	 огромная	 разница.	 Я	 сообщила	 Нейту,	 что
оставила	тебя	с	тем	придурком,	так	как	чувствовала	свою	ответственность.
Но	он	сам	решил	туда	поехать.	Надеюсь,	ты	его	поблагодарила.

—	Нет,	—	прошептала	я.
—	 Нет?	 —	 Похоже,	 Оливия	 здорово	 удивилась.	 —	 Ну,	 не	 знаю,	 —

протянула	она.	—	Почему?
Я	 опустила	 взгляд	 на	 пакет	 с	 попкорном,	 чувствуя,	 что	 меня	 уже

подташнивает	от	масляно-соленого	вкуса.
—	Не	умею	принимать	помощь.	Это	мое	больное	место.
—	Понимаю,	—	кивнула	Оливия.
—	Да?
Она	пожала	плечами.
—	Я	тоже	не	люблю,	когда	мне	помогают,	особенно	если	считаю,	что

сама	справлюсь.
—	Вот	именно.
—	Тем	не	менее,	—	продолжила	она,	не	давая	мне	сменить	тему,	—	ты

лежала	без	сознания	в	лесу,	то	есть	нуждалась	в	помощи.	К	счастью,	Нейт,
в	отличие	от	тебя,	это	понял.

К	кинотеатру	приближалась	целая	толпа	родителей	и	детей.	Они	шли
по	парковке,	напоминая	большую,	очень	беспорядочную	волну.

—	Я	хочу	загладить	свою	вину	перед	ним,	—	сказала	я	Оливии.	—	Все
изменить,	понимаешь?	Но	это	так	сложно!



—	Да,	—	согласилась	она	и,	пока	толпа	не	дошла	до	кассы,	отправила
в	рот	еще	пригоршню	попкорна.	—	И	не	говори.

У	каждого	человека	есть	слабое	место.	Нечто	такое,	что,	как	бы	ты	ни
старался,	подводит	тебя	в	самый	неподходящий	момент.	Для	некоторых	это
любовь.	 Для	 других	—	 деньги	 или	 алкоголь.	 Моим	 слабым	 местом	 был
математический	анализ.

Я	не	сомневалась,	что	не	попаду	в	колледж	именно	из-за	него.	Не	из-за
моего	 неблагополучного	 прошлого,	 не	 из-за	 того,	 что	 я	 подала	 заявление
намного	 позже	 чем	 остальные,	 и	 даже	 не	 из-за	 того,	 что	 до	 недавнего
времени	 вообще	 не	 собиралась	 никуда	 поступать.	 Все	 трудности
заключались	в	одном-единственном	предмете	с	его	правилами	и	теоремами,
который	неумолимо	тянул	вниз	мой	средний	балл	и	меня	вместе	с	ним.

Каждый	раз	я	садилась	 заниматься	с	самыми	лучшими	намерениями,
говоря	 себе,	 что	 сегодня	 наконец	 все	 пойму	 и	 моим	 трудностям	 придет
конец.	 Увы,	 как	 правило,	 после	 пары	 страниц	 примеров	 я	 неизменно
впадала	в	депрессию.	В	самых	трудных	случаях	роняла	голову	на	учебник
и	размышляла	о	том,	что	буду	делать,	если	не	поступлю.	Так	было	и	в	тот
день.

—	 Ого!	 —	 услышала	 я	 чей-то	 голос,	 несколько	 приглушенный:	 я
плотно	обхватила	голову	руками,	чтобы	не	дать	мозгам	вытечь	наружу.	Мне
казалось,	что	они	вот-вот	расплавятся.	—	Тебе	плохо?

Я	подняла	голову,	ожидая	увидеть	Джеми,	но	это	был	Нейт.	Он	стоял	в
дверях	кухни,	перекинув	через	плечо	кипу	одежды	—	привез	из	химчистки.
У	его	ног,	возбужденно	принюхиваясь,	крутился	Роско.

—	Нет,	 все	 в	порядке,	—	ответила	 я.	—	Просто	размышляю	о	 своем
будущем.

Нейт	подошел	к	стенному	шкафу,	открыл	дверь	и	загремел	вешалками.
Новая	рекламная	кампания	отнимала	у	Джеми	почти	все	время,	 а	у	Коры
накопилось	много	работы,	так	что	большую	часть	хозяйственных	дел	они
поручили	 бюро	 добрых	 услуг	 «Будьте	 спокойны»,	 хотя	 тем	 субботним
утром	Нейт	впервые	пришел,	когда	я	была	дома.

—	 Что,	 все	 так	 ужасно?	 —	 поинтересовался	 он,	 присаживаясь	 на
корточки,	чтобы	погладить	Роско.

Тот	подпрыгнул	и	облизал	Нейту	лицо.
—	Только	если	провалю	математический	анализ,	—	сказала	я.	—	А	это,

похоже,	неизбежно.
—	 Чепуха.	—	Нейт	 выпрямился,	 вытер	 руки	 о	 джинсы,	 подошел	 ко

мне	и	встал	рядом,	облокотившись	на	кухонный	стол.	—	Ты	ведь	знакома	с



лучшим	репетитором	во	всем	городе.
—	Правда?	Это	ты	о	себе?	—	удивилась	я.
—	Конечно,	нет!	—	Его	передернуло.	—	Я	во	многом	разбираюсь,	но

только	не	в	математике.	Сам	еле	сдал.
—	Сдал	же.
—	Ага.	Благодаря	Жервезу.
Образ	маленького	вонючки	немедленно	всплыл	в	моей	памяти.
—	Нет	уж,	спасибо.	Я	еще	не	настолько	безнадежна.
—	Судя	по	твоему	виду,	к	тому	идет.
Он	 выдвинул	 стул	 и	 сел	 напротив.	 Повернул	 к	 себе	 учебник,

перелистнул	страницу	и	скривился.
—	Господи,	 от	 одного	 вида	 этой	 дребедени	мне	 уже	плохо.	Казалось

бы,	 что	 сложного	 в	 правилах	 дифференцирования	 общих	 функций?	 И
почему	я	до	сих	пор	их	толком	не	понимаю?

—	В	чем-чем?
Нейт	бросил	на	меня	многозначительный	взгляд.
—	Тебе	нужен	Жервез,	—	сказал	он,	пододвигая	ко	мне	книгу.	—	И	как

можно	скорее.
—	Ни	в	коем	случае,	—	возразила	я,	откинувшись	на	спинку	стула	и

подтянув	 колено	 к	 груди.	—	 Ты	 хоть	 представляешь,	 что	 значит	 просить
Жервеза	 об	 одолжении?	 Тем	 более	 оказаться	 перед	 ним	 в	 долгу?	 Да	 моя
жизнь	станет	сущим	адом!

—	Хорошо-хорошо,	я	совсем	забыл.	—	Нейт	кивнул	головой.	—	У	тебя
пунктик.

—	Какой	еще	пунктик?
—	 Насчет	 того,	 чтобы	 быть	 обязанной	 кому-то.	 Ты	 независимая	 и

ненавидишь,	когда	тебе	помогают.	Правильно?
—	Положим,	—	сказала	я.	Формулировка	Нейта	не	вызывала	желания

немедленно	 с	 ней	 согласиться.	 —	 Если	 ты	 имеешь	 в	 виду,	 что	 мне	 не
нравится	зависеть	от	кого	бы	то	ни	было,	тогда	—	да.	Ты	прав.

—	И	 все-таки	 ты	 в	 долгу	 передо	мной,	—	 заметил	 он	 и	 наклонился,
чтобы	приласкать	пса,	устроившегося	у	его	ног.

С	этим	утверждением	мне	тоже	не	хотелось	соглашаться	сразу.
—	И	что?
Он	пожал	плечами.
—	 Ничего.	 Просто	 у	 меня	 сегодня	 много	 поручений.	 Куча	 кексов,

которые	нужно	покрыть	глазурью.
—	И?..
—	 Ну	 я	 бы	 не	 возражал,	 если	 бы	 ты	 мне	 помогла.	 Конечно,	 если



хочешь,	чтобы	мы	были	квиты.
—	А	Жервез	будет?	—	подозрительно	спросила	я.
—	Нет.
Секунду	подумав,	я	захлопнула	учебник.
—	Ладно,	пошли.

—	Приготовься,	—	сказал	Нейт,	когда	я	поднялась	за	ним	на	крыльцо
маленького	кирпичного	дома,	над	которым	развевался	флаг	с	изображением
арбуза.	—	Внутри	сильно	пахнет.

—	 Пахнет?	—	 переспросила	 было	 я,	 но	 когда	 он	 отпер	 дверь	 и	 мы
вошли	в	дом,	вопрос	стал	восклицанием.	—	О	господи!

Жуткий	запах	был	всюду,	куда	ни	ткнись.
—	Ничего,	 через	 пару	минут	привыкнешь,	—	 заметил	Нейт,	 проходя

через	 гостиную	мимо	 кушетки,	 застеленной	 ярким	 лоскутным	одеялом,	 в
солнечную	кухню.

—	Что	это?
Ответ	на	вопрос	я	получила	почти	сразу,	пока	стояла	у	входа	и	ждала

Нейта,	 который	 скрылся	 на	 кухне.	 Все	 началось	 со	 странного,	 немного
пугающего	ощущения,	будто	за	мной	кто-то	наблюдает.

Вначале	 я	 заметила	 кошку	 на	 лестнице	 —	 толстую,	 полосатую	 и	 с
зелеными	глазами,	которая	смотрела	на	меня	со	скучающим	выражением,
затем	 увидела	 еще	 одну,	 серую,	 под	 вешалкой	 справа.	 Черная	 кошка
свернулась	 на	 спинке	 кушетки,	 а	 длинношерстная	 белая	 вытянулась	 на
ковре	рядом.	Кошки	были	повсюду.

Я	 нашла	 Нейта	 на	 крытой	 задней	 веранде,	 где	 на	 столе	 стояли	 пять
кошачьих	 переносок,	 на	 каждой	 —	 полароидный	 снимок	 кошки.	 Все
фотографии	 были	 подписаны	 аккуратными	 печатными	 буквами:	 Раззи,
Цезарь,	Блю,	Марси,	Лайл.

—	Это	приют	для	животных?	—	поинтересовалась	я.
—	Сабрина	подбирает	бездомных	кошек,	—	ответил	Нейт,	занося	две

переноски	 в	 гостиную.	 —	 Старых,	 больных	 или	 тех,	 от	 кого	 отказались
хозяева.

Он	 взял	 фотографию	 с	 изображением	 тощего	 серого	 кота	 —	 Раззи,
если	верить	подписи,	—	и	огляделся.

—	Где-нибудь	видишь	этого	парня?
Мы	осмотрели	комнату,	но	серого	кота	нигде	не	было.
—	 Пойду	 взгляну	 наверху,	 —	 сказал	 Нейт.	 —	 А	 ты	 пока	 можешь

отыскать	остальных,	по	фотографиям	на	переносках.
Он	вышел	из	комнаты	и	побежал	вверх	по	ступенькам.	Через	секунду	я



услышала,	 как	 он	 насвистывает;	 потолок	 чуть	 поскрипывал	 под	 его
шагами.	Я	посмотрела	на	переноски	со	снимками,	обвела	взглядом	комнату
и	 увидела,	 что	 один	 из	 котов,	 черный	 с	 желтыми	 глазами,	 —	 Лайл	 —
наблюдает	 за	 мной	 с	 соседнего	 кресла.	 Я	 подняла	 переноску,	 и	 снимок
отлепился;	на	его	обороте	был	стикер	с	запиской:

«Лайла	 должны	 осмотреть	 и	 взять	 кровь,	 чтобы	 проверить,
как	он	реагирует	на	лекарства	от	рака.	Если	доктор	Лумис	решит,
что	они	не	помогают,	пожалуйста,	попроси	его	позвонить	мне	на
сотовый.	 Обсудим,	 стоит	 ли	 продолжать	 лечение	 или	 нужно
просто	позаботиться	о	том,	чтобы	кот	не	испытывал	неудобств».

—	Бедняжка,	—	сказала	я	коту,	поднеся	к	нему	переноску.	—	Полезай
внутрь,	хорошо?

Ага,	так	он	туда	и	залез.	Более	того,	когда	я	легонько	его	подтолкнула,
он	извернулся	и	вцепился	когтями	мне	в	руку.

Я	уронила	переноску	—	она	упала	на	пол,	хлопнув	открытой	дверцей.
На	 тыльной	 стороне	 ладони	 алели	 царапины,	 быстро	 наливающиеся
кровью.

—	Ах	ты,	маленький	поганец!
Лайл	смерил	меня	взглядом,	как	будто	бы	вообще	не	трогался	с	места.
—	Ничего	себе!	—	сказал	Нейт,	выходя	из-за	угла	с	двумя	котами	под

мышками.	—	Ты	хотела	поймать	Лайла?
—	Ты	сам	велел!	—	возмутилась	я.
—	Я	сказал	«отыскать»,	а	не	ловить.	Особенно	вот	этого	—	он	крепкий

орешек.	Ну-ка	покажи.
Он	 взял	 мою	 руку	 и	 склонился	 над	 ней,	 рассматривая	 царапины.	 Я

почувствовала	 на	 запястье	 тепло	 его	 ладони,	 а	 когда	 он	 наклонился	 еще
ниже,	 увидела,	 что	 спадающие	на	 лоб	 волосы	 у	 него	 разного	 цвета	—	от
совсем	светлого	до	соломенно-желтого	и	почти	каштанового.

—	Извини,	я	должен	был	тебя	предупредить.
—	Ничего,	пустяковые	царапины.
Нейт	поднял	взгляд,	и	я	вспыхнула,	вдруг	почувствовав,	что	мы	стоим

очень	 близко	 друг	 к	 другу.	 Лайл	 следил	 за	 нами,	 зрачки	 желтых	 глаз	 то
сужались,	то	расширялись.

В	 результате	 Нейту	 понадобилось	 целых	 двадцать	 минут,	 чтобы
запихать	Лайла	в	переноску	и	отнести	в	машину,	где	я	ждала	с	остальными
кошками.	 Нейт	 уселся	 за	 руль,	 и	 я	 увидела,	 что	 его	 руки	 расцарапаны	 в
кровь.



—	 Надеюсь,	 тебе	 доплачивают	 за	 участие	 в	 боевых	 действиях,	 —
заметила	я,	когда	он	завел	мотор.

—	Ничего,	заживет,	—	ответил	Нейт.	—	Вообще-то	кот	не	виноват.	За
что	ему	любить	ветеринара?

Я	 смотрела	 на	 Нейта,	 пока	 мы	 отъезжали	 от	 тротуара.	 Сзади	 уже
доносились	кошачьи	вопли.

—	Знаешь,	я	просто	не	понимаю	такого	отношения.
Нейт	удивленно	поднял	брови.
—	Какого?
—	Ты	не	замечаешь	плохого,	всегда	всех	оправдываешь:	«Ах,	бедный

котеночек,	не	его	вина,	что	он	меня	изувечил!»	Как	это	у	тебя	получается?
—	А	что	нужно	делать?	Всех	ненавидеть?	—	спросил	он.
—	Нет,	—	сказала	я,	бросив	на	него	взгляд.	—	Но	ты	вовсе	не	обязан

хорошо	относиться	ко	всем	подряд!
—	А	ты	не	должна	видеть	только	плохое,	—	сказал	он.	—	Вряд	ли	весь

мир	ополчился	против	тебя.
—	Это	ты	так	думаешь,	—	буркнула	я.
—	Послушай,	—	произнес	он,	—	суть	в	том,	что	ни	в	чем	и	ни	в	ком

нельзя	быть	уверенным	на	сто	процентов.	Значит,	у	тебя	всегда	есть	выбор:
надеяться	на	лучшее	или	ждать	худшего.

—	 Если	 ты	 всегда	 ждешь	 худшего,	 тебя	 трудно	 разочаровать,	 —
заметила	я.

—	Да,	но	кто	придерживается	этого	принципа?
Я	пожала	плечами.
—	Люди,	которых	не	калечат	коты-психопаты.
—	Ага!	Но	тебе-то	досталось!	—	воскликнул	он.	—	Значит,	ты	не	из	их

числа,	даже	если	думаешь	по-другому.
После	 группового	 приема	 у	 ветеринара	 —	 за	 это	 время	 Лайл

поцарапал	 ветеринара,	 его	 помощника	 и	 совершенно	 постороннюю
женщину,	 которая	 просто	 ждала	 в	 приемной,	 —	 мы	 вернулись	 к	 дому
Сабрины	и	выпустили	кошек	в	их	естественную	среду	обитания.	Оттуда	мы
поехали	 в	 химчистку	 (забрали	 кучу	 костюмов	 и	 белых	 рубашек),	 затем	 в
аптеку	 (удивительно,	 как	много	 людей	 принимают	 антидепрессанты,	 хотя
не	 мне	 судить),	 а	 потом	 направились	 в	 «Единый	 мир»	 —	 магазин
экологически	 чистых	 продуктов	 —	 за	 тортом,	 выполненным	 по
специальному	 заказу.	 В	 нем	 не	 было	 ни	 муки,	 ни	 яиц,	 ни	 глютена,	 а
верхушку	украшала	надпись:	«С	сорокалетием,	Марла!»

—	Сорок	лет	без	муки	и	яиц?	—	удивилась	я,	когда	мы	поднимались	на
переднее	крыльцо	большого	дома	с	колоннами.	—	Вот	тоска-то!



—	Еще	она	не	ест	мяса,	—	сказал	Нейт,	достав	связку	ключей.	Найдя
тот,	 что	 искал,	 он	 воткнул	 его	 в	 замочную	 скважину	 и	 повернул.	 —
Переработанные	 продукты	 тоже	 не	 жалует.	 И	 пользуется	 только
экологически	чистым	шампунем.

—	Вы	покупаете	ей	шампунь?
—	Мы	все	покупаем.	Она	обычно	в	разъездах.	Кухня	вон	там.
Я	пошла	 за	ним	по	огромному	дому,	 где	царил	ужасный	беспорядок.

Почта	кучей	громоздилась	на	кухонном	столе,	у	задней	двери	лежала	груда
мусора,	 предназначенного	для	утилизации,	 а	 автоответчик	мигал	 зеленым
огоньком	—	память	была	переполнена.

—	 Знаешь,	 для	 человека,	 столь	 строго	 соблюдающего	 диету,	 она
слишком	неряшлива,	—	заметила	я.

—	До	развода	Марла	была	аккуратисткой,	—	сообщил	Нейт,	забрав	у
меня	торт	и	сунув	его	в	холодильник.	—	А	потом	все	изменилось.

—	 Теперь	 понятно,	 зачем	 ей	 ксанакс,	 —	 сказала	 я,	 глядя,	 как	 Нейт
достает	из	аптечного	пакета	флакон	с	лекарством	и	ставит	на	стол.

—	Думаешь?
Я	 повернулась	 к	 холодильнику,	 увешанному	 фотографиями

голливудских	 актрис	 в	 бикини.	 Сверху	 на	 листке	 бумаги	 было	 написано
черным	маркером:	«Подумай,	прежде	чем	перекусить!»

—	Да,	здесь	явно	тяжелый	случай,	—	ответила	я.
—	Наверное,	я	ее	никогда	не	видел.
—	Правда?
—	 Конечно.	 В	 этом-то	 и	 суть	 нашей	 работы	 —	 клиентам	 не

обязательно	 с	 нами	 встречаться.	 Если	 все	 идет	 как	 надо,	 они	 получают
только	результат.

—	Тем	 не	менее	 ты	 осведомлен	 об	 их	 личной	жизни.	Взять	 хотя	 бы
кухню	Марлы	—	как	много	мы	узнали!

—	 Возможно.	 И	 все	 же	 нельзя	 узнать	 человека	 по-настоящему,
побывав	 у	 него	 дома	 или	 взглянув	 на	 его	 вещи.	 Это	 мало	 говорит	 о
личности.	—	Нейт	взял	с	кухонного	стола	свою	связку	ключей.	—	Идем,	до
конца	дня	нам	нужно	успеть	еще	в	четыре	места.

Должна	 признать,	 что,	 хотя	 работа	 Нейта	 оказалась	 тяжелее,	 чем	 на
первый	 взгляд,	 мне	 она	 понравилась.	 Напомнила	 о	 «Службе	 курьерской
доставки»	 —	 как	 мы	 с	 мамой	 подъезжали	 к	 домам	 (правда,	 внутрь	 не
заходили),	 оставляли	 багаж,	 а	 иногда	 и	 забирали	 что-нибудь.	Кроме	 того,
было	 нечто	 захватывающее	 в	 возможности	 на	 миг	 заглянуть	 в	 чужую
жизнь:	в	гардеробные	и	гаражи,	посмотреть,	что	хранится	в	холодильниках.
Удивительно,	 какими	 бы	 разными	 ни	 казались	 люди,	 у	 них	 было	 много



общего.
Напоследок	 мы	 подъехали	 к	 высокому	 многоквартирному	 дому	 с

чистым	и	элегантным	вестибюлем.	Я	с	пакетом	из	химчистки	в	руках	шла
за	Нейтом,	и	шум	наших	шагов	гулко	отдавался	вокруг.

—	А	 какая	 история	 у	 этого	места?	—	 спросила	 я,	 когда	мы	 зашли	 в
лифт,	и	повернула	бирку	на	пакете,	чтобы	лучше	разглядеть.	—	Кто	такой
П.	Коллинз?

—	Это	тайна.
—	Да?	Почему?
—	Сейчас	увидишь.
На	 седьмом	 этаже	 мы	 вышли	 в	 длинный	 коридор,	 вдоль	 которого

располагались	совершенно	одинаковые	двери.	Пройдя	примерно	половину
коридора,	Нейт	остановился	у	одной	и	щелкнул	замком.

—	Заходи.
Я	вошла	и	сразу	же	заметила,	что	в	квартире	на	удивление	тихо.	Как

будто	бы	там	нет	ни	людей,	ни	мебели,	хотя	на	самом	деле	комнаты	были
обставлены	 современно	 и	 не	 без	 изящества.	 Собственно,	 вся	 квартира
выглядела	словно	картинка	из	модного	журнала.

—	Вот	это	да!	—	не	сдержала	я	восхищения.
Нейт	 забрал	 у	 меня	 пакет	 и	 исчез	 в	 спальне,	 располагавшейся	 чуть

дальше	 по	 коридору,	 справа.	 Я	 подошла	 к	 окнам,	 из	 которых	 открывался
вид	на	весь	город	и	на	несколько	миль	вокруг.	Казалось,	что	я	на	вершине
мира.

—	Потрясающе!
—	 Ага,	 —	 кивнул	 Нейт.	 —	 И	 потому	 странно,	 что	 хозяева	 здесь

никогда	не	бывают.
—	Не	может	быть!	Ты	же	забрал	их	вещи	из	химчистки!
—	Вообще-то	всего	одно	пуховое	одеяло.	Мы	сдаем	его	туда	примерно

раз	в	месяц.
Я	 зашла	 на	 кухню,	 огляделась.	 В	 холодильнике	 ничего	 не	 было,

шкафчики	сияли	чистотой,	и	только	на	одном	я	обнаружила	перевернутую
крышечку	от	бутылки.

—	Ага!	Они	пьют	рутбир![7]
—	Это	 моя	 крышечка,	—	 ответил	Нейт.	—	Оставил	 в	 прошлый	 раз,

чтобы	проверить,	выкинут	ее	или	нет.
—	И	никто	ее	не	трогал?
—	Странно,	 верно?	—	Он	 подошел	 к	 балкону	 и	 открыл	 стеклянную

дверь.	Потянуло	свежим	воздухом.	—	Похоже,	квартира	сдается	внаем	или,
может,	 принадлежит	 какой-нибудь	 крупной	 компании.	 Для



командированных	работников.
Я	 направилась	 в	 гостиную,	 заметив	 у	 дивана	 невысокий	 книжный

шкаф.	Там	стояло	несколько	романов,	путеводитель	по	Мексике	и	пара	книг
по	архитектурному	дизайну.

—	Ну	не	знаю.	Мне	все-таки	кажется,	что	здесь	кто-то	живет.
—	Если	 это	и	 так,	 то	 я	 им	 сочувствую,	—	сказал	Нейт,	 заглядывая	 в

открытую	дверь.	—	Здесь	даже	нет	фотографий.
—	Каких	еще	фотографий?
—	 Снимков	 друзей	 или	 родственников,	 доказывающих,	 что	 человек

существует,	понимаешь?
Я	 вспомнила	 свою	 новую	 комнату	 —	 голые	 стены,	 как	 будто	 бы	 я

только	 распаковала	 вещи,	 и	 все.	 Что	 бы	 подумал	 посторонний,	 если	 бы
вошел	и	увидел	мои	вещи:	немного	одежды	и	несколько	книг?	Не	слишком
много	для	каких-либо	выводов.

Нейт	 вышел	на	 балкон	и	 стоял	 там,	 вглядываясь	 вдаль.	Я	подошла	и
встала	рядом.	Он	посмотрел	на	мою	исцарапанную	руку.

—	О,	чуть	не	забыл.	Купил	кое-что	в	«Едином	мире».
Он	 вытащил	 из	 кармана	 маленький	 тюбик	 с	 красной	 надписью

«Бальзам	Бойда»	и	открутил	колпачок.
—	Что	это?	—	поинтересовалась	я.
—	 Почти	 как	 неоспорин,	 только	 из	 натуральных	 компонентов,	 —

пояснил	 он,	 а	 потом,	 заметив	 мой	 подозрительный	 взгляд,	 добавил:	 —
Марла	рекомендует.

—	Ну,	если	сама	Марла…
Нейт	жестом	велел	мне	протянуть	руку.	Взяв	мою	ладонь,	он	выдавил

на	 тыльную	 сторону	 немного	 мази	 и	 начал	 осторожно	 втирать.	 Вначале
ранки	 словно	 обожгло,	 потом	 я	 почувствовала	 успокаивающую	 прохладу.
Мы	стояли	так	близко,	что	мне	захотелось	отпрянуть	как	можно	раньше.	Я
пересилила	себя	и	осталась	там,	где	была	—	рядом	с	Нейтом.

—	Вот	и	все,	—	сказал	он,	когда	бальзам	впитался.	—	К	завтрашнему
утру	все	заживет.

—	Оптимистичный	прогноз.
—	 Тогда	 жди,	 что	 рука	 отвалится,	 если	 тебе	 это	 больше	 подходит.

Лично	мне	подобный	образ	мышления	не	нравится.
Я	 непроизвольно	 улыбнулась.	И,	 глядя	 на	 освещенное	 солнцем	 лицо

Нейта,	вдруг	вспомнила	ту	ночь,	когда	он	перегнулся	через	забор.	Тогда	я
не	рассмотрела	его	черты	в	темноте,	но	сейчас,	под	яркими	лучами,	видела
все,	 до	 мельчайшей	 морщинки.	 Он	 оказался	 совсем	 не	 таким,	 как	 я
предполагала	 вначале,	 и	 мне	 вдруг	 стало	 интересно:	 смогла	 ли	 я	 его



удивить?
Чуть	позже,	когда	он	отвез	меня	домой,	я	зашла	на	кухню	и	увидела,

что	 Кора	 что-то	 помешивает	 в	 большой	 кастрюле.	 Роско	 бросился	 мне
навстречу	—	поздороваться.

—	Привет!	Я	не	знала,	что	ты	сегодня	работаешь.
—	А	я	и	не	работала.
—	Где	же	ты	была?
—	Везде,	—	зевнув,	ответила	я.
Кора	бросила	на	меня	вопросительный	взгляд.	Я	могла	бы	сказать	ей

правду,	но	было	в	сегодняшнем	дне	нечто	особенное,	о	чем	не	хотелось	ни
с	кем	говорить,	по	крайней	мере,	пока.

—	Тебе	помочь?	—	предложила	я.
—	Нет,	сама	справлюсь.	Через	полчаса	будем	ужинать,	хорошо?
Я	кивнула	и	поднялась	к	себе	в	комнату.	Бросив	сумку	на	пол,	вышла

на	 балкон	 и	 посмотрела	 на	 соседский	 двор.	 Кто	 бы	 сомневался:	 спустя
несколько	минут	Нейт	с	охапкой	каких-то	вещей	исчез	в	домике	у	бассейна.
Для	Нейта	работа	еще	не	закончилась.

Вернувшись	в	комнату,	я	сбросила	туфли,	легла	на	кровать,	вытянулась
и	 закрыла	 глаза.	 Я	 уже	 было	 задремала,	 как	 вдруг	 от	 двери	 донеслось
слабое	 позвякивание.	 Роско!	 «Должно	 быть,	 Кора	 включила
микроволновку»,	—	подумала	я,	ожидая,	что	песик,	как	обычно,	спрячется
у	меня	в	шкафу	и	будет	сидеть	там,	пока	не	минует	опасность.	Однако	он
подбежал	 к	 кровати	 и	 уселся	 на	 пол,	 уставившись	 на	 меня	 печальными
глазами.

Я	посмотрела	на	него	и	вздохнула.
—	Ну	ладно,	залезай!	—	сказала	я,	похлопав	по	кровати.
Роско	без	промедления	вспрыгнул	на	постель,	покрутился	и	лег	рядом,

положив	 голову	 мне	 на	 живот.	 Я	 погладила	 пса,	 и	 мой	 взгляд	 упал	 на
царапины,	 оставленные	 когтями	 Лайла.	 Я	 прикоснулась	 к	 слегка
припухшим	 ранкам,	 вспомнила,	 как	 Нейт	 осторожно	 втирал	 в	 них	 мазь.
Весь	 вечер	—	 за	 ужином,	 перед	 сном	—	 я	 то	 и	 дело	 трогала	 царапины,
касалась	их,	как	когда-то	ключа	на	цепочке,	словно	хотела	запомнить.	Нейт
оказался	прав	—	наутро	они	исчезли.



Глава	11	
—	Я	только	хочу	сказать,	что	со	стороны	видно,	между	вами	явно	что-

то	происходит,	—	заметила	Оливия,	сделав	глоток	смузи.
—	Ты	 ошибаешься,	—	 ответила	 я.	—	А	 если	 бы	 что-то	 и	 было,	 это

никого	не	касается.
—	Да	ладно	тебе.	Всем	ведь	интересно.	И	мне	тоже.
—	Так	это	вопрос?
Она	скорчила	мне	гримасу,	затем	достала	телефон	и	набрала	несколько

цифр.	 По	 правде	 говоря,	 мы	 с	 Оливией	 официально	 не	 объявляли	 себя
подругами,	но,	судя	по	всему,	это	произошло	само	собой	между	поездкой	в
школу	 Джексона	 и	 субботним	 утром	 в	 кассе	 кинотеатра.	 Иначе	 как
объяснить	 тот	 факт,	 что	 Оливия	 не	 чувствовала	 никакого	 стеснения,
вмешиваясь	в	мою	личную	жизнь?

—	Между	мной	и	Нейтом	ничего	нет,	мы	просто	друзья,	—	заявила	я,
уже	второй	раз	с	тех	пор,	как	мы	сели	перекусить.

Это	тоже	стало	неожиданностью	—	мы	с	Оливией	едим	вместе!	Более
того,	 я	 даже	 не	 стала	 возражать,	 когда	 она	 утащила	 из	 моего	 пакетика
ломтик	жареной	картошки.

—	 Недавно	 ты	 утверждала	 совсем	 обратное,	 —	 сказала	 Оливия,
отправляя	картошку	в	рот.

—	И	что?
—	То,	 что	 никто	 не	 знает,	 к	 чему	 ты	 придешь	 через	 пару	 недель,	—

ответила	 она	 под	 звон	 своего	 мобильника.	 —	 Может,	 вы	 уже	 будете
помолвлены,	прежде	чем	ты	сама	это	признаешь.

—	Ни	за	что!	—	решительно	произнесла	я.	—	Как	тебе	только	в	голову
пришло!

—	 Никогда	 не	 говори	 «никогда».	 —	 Оливия	 пожала	 плечами.	 Ее
телефон	снова	зазвенел.	—	В	этой	жизни	все	может	случиться.

—	Ты	видишь	здесь	Нейта?
—	Нет,	но	я	вижу	его	вон	за	той	скульптурой,	и	он	смотрит	сюда.
Я	 повернула	 голову.	 Нейт	 стоял	 за	 нами	 и	 разговаривал	 с	 Джеком

Бристолом.	Заметив	мой	взгляд,	он	помахал	рукой.	Я	махнула	в	ответ,	затем
повернулась	 к	 Оливии,	 которая	 следила	 за	 мной	 с	 непроницаемым
выражением	лица;	ее	телефон	звонил	не	умолкая.

—	Ответишь	на	звонок?	—	спросила	я.
—	А	мне	позволено?



—	Значит,	теперь	я	устанавливаю	правила?
—	Нет,	но	я	не	хочу	показаться	невежливой	и	бесцеремонной,	общаясь

одновременно	с	двумя	людьми.
Вообще-то	 Оливия	 повторила	 мои	 слова:	 устав	 от	 того,	 что	 она

постоянно	отвечает	на	звонки,	не	давая	мне	договорить,	я	именно	так	ей	и
сказала.	 Судя	 по	 всему,	 она	 признала	 мою	 правоту,	 и	 это	 тоже	 было	 по-
дружески.

—	Или	сейчас	ты	уже	думаешь	по-другому?	—	продолжила	она.
—	Слушай,	делай	что	хочешь,	пусть	только	он	прекратит	звенеть.
Оливия	 вздохнула	—	 мол,	 на	 какие	 только	 трудности	 не	 приходится

идти!	—	затем	щелчком	открыла	мобильник	и	приложила	к	уху.
—	Привет!	Нет,	 просто	 перекусываем	 с	 Руби.	 Что?	Ну	 да,	 она	 так	 и

сказала,	—	сообщила	она	невидимому	собеседнику,	не	сводя	с	меня	глаз.	—
Ну	не	знаю,	у	нее	семь	пятниц	на	неделе,	я	даже	не	пытаюсь	понять.

Я	подняла	глаза	к	небу,	затем	посмотрела	через	плечо	на	Нейта.	Он	по-
прежнему	разговаривал	с	Джейком	и	не	увидел	меня,	но,	обведя	взглядом
внутренний	двор,	я	вдруг	заметила,	что	за	мной	наблюдают.	Жервез.

Он	с	пакетиком	молока	в	руке	сидел	один	у	подножия	дерева,	положив
рядом	рюкзак.	Еще	Жервез	медленно	жевал	и	пристально	смотрел	на	меня.
Должна	признаться,	мне	стало	немного	не	по	себе.	Вообще-то	в	последнее
время	 Жервез	 вел	 себя	 довольно	 странно.	 То	 есть	 еще	 страннее,	 чем
обычно.

Я	уже	так	привыкла	к	его	ужасному	поведению	в	машине,	что	почти	не
обращала	 внимания.	 К	 тому	 же	 мы	 все	 больше	 сближались	 с	 Нейтом,	 и
Жервез	стал	чем-то	второстепенным,	ничего	не	значащим.	Может,	именно
поэтому	я	вначале	не	заметила,	что	он	вдруг	изменился.	Зато	Нейт	заметил.

—	Как	 это	 ты	не	 увидела,	 что	 он	 теперь	 причесывается?	—	 спросил
Нейт	 пару	 дней	 назад,	 когда	 мы	 с	 ним	 шли	 через	 парковку,	 а	 Жервез
торопливо	шагал	 впереди.	—	И	что	на	нем	больше	нет	 ортодонтического
аппарата?

—	Наверное,	потому	что,	в	отличие	от	некоторых,	не	провожу	время,
разглядывая	Жервеза.

—	 Все	 равно	 —	 это	 трудно	 не	 заметить.	 Он	 теперь	 похож	 на
совершенно	другого	человека.

—	Ключевое	слово	«похож».
—	И	 от	 него	 лучше	 пахнет,	—	 добавил	Нейт.	—	Он	 почти	 перестал

пускать	токсичные	газы.
—	Почему	мы	снова	обсуждаем	Жервеза?
—	 Не	 знаю,	—	 пожал	 Нейт	 плечами.	—	Может,	 потому	 что	 вполне



естественно	заинтересоваться	переменами	в	другом	человеке?
Лично	меня	перемены	в	Жервезе	 совершенно	не	интересовали.	Даже

если	бы	он	внезапно	полностью	изменил	внешность	и	стал	пахнуть	розами,
мне	бы	было	все	равно.	Но	сейчас,	глядя	на	него	через	двор,	я	не	могла	не
признать,	что	Нейт	оказался	прав	—	Жервез	действительно	изменился.	Его
волосы	были	гораздо	чище	и	причесаннее,	а	лицо	без	аппарата	выглядело
совсем	 другим.	 Увидев,	 что	 я	 смотрю	 в	 его	 сторону,	 Жервез	 вздрогнул,
наклонил	голову	и	допил	молоко.	Вот	странно,	подумала	я.

—	 Нет,	 считаю,	 —	 говорила	 Оливия	 в	 телефон,	 сделав	 еще	 глоток
фруктового	коктейля,	—	Лейни,	кроссовки	не	помогут	бежать	быстрее.	Это
рекламный	 трюк	 чистейшей	 воды!	 Что?	 Конечно,	 именно	 это	 они	 тебе	 и
скажут.	За	это	им	и	платят!

—	Кто	 платит?	—	 спросил	 Нейт,	 присаживаясь	 на	 скамью	 рядом	 со
мной.

Оливия,	 поглощенная	 разговором	 с	 Лейни,	 выразительно	 подняла
брови,	глядя	в	мою	сторону.

—	Понятия	не	имею.	Если	ты	заметил,	она	разговаривает	не	со	мной,	а
по	телефону.

—	А,	точно,	—	сказал	он.	—	Знаешь,	это	вроде	как	невежливо.
—	Ты	тоже	так	считаешь?
Оливия,	не	обращая	на	нас	внимания,	снова	взяла	жареную	картошку

из	 моего	 пакетика,	 затем	 пододвинула	 его	 Нейту.	 Тот	 не	 преминул
угоститься.

—	Это	моя	картошка,	—	сказала	я.
—	Да?	Вкусная.
Он	улыбнулся	и	слегка	подтолкнул	меня	коленом.	Через	стол	Оливия

все	говорила	с	Лейни	о	кроссовках,	ее	голос	звучал	так,	словно	она	читала
лекцию.	Я	сидела	с	ними,	и	мне	не	хотелось	вспоминать	о	своем	решении
всю	 жизнь	 оставаться	 одиночкой.	 Я	 не	 умею	 принимать	 и	 оказывать
помощь,	 но	 я	 поняла:	 нельзя	 отдать	 долг	 раз	 и	 навсегда.	Наоборот,	 стоит
включиться	в	эту	связь,	и	она	будет	крепнуть	и	усиливаться.

Поздним	 утром	 в	 День	 благодарения	 я	 стояла	 в	 холле,	 готовая
приступить	к	официально	возложенным	на	меня	обязанностям:	открывать
дверь	и	принимать	пальто.	Как	только	первая	машина	подъехала	к	дому	и
припарковалась,	я	заметила	на	своем	свитере	дыру.

Перепрыгивая	через	две	ступеньки,	я	рванула	наверх	к	себе	в	комнату
и	забежала	в	ванную.	Распахнула	дверь	стенного	шкафа	и	тут	же	в	испуге
отпрянула	—	внутри	на	полу	сидела	Кора	с	Роско	на	коленях.



—	Только	ничего	не	говори.	—	Она	предупреждающе	подняла	руку.	—
Я	знаю,	что	кажусь	ненормальной.

—	Что	ты	здесь	делаешь?
Она	тяжело	вздохнула.
—	 Мне	 нужен	 был	 небольшой	 перерыв	 —	 немного	 отдышаться	 и

собраться	с	мыслями.
—	В	моем	шкафу,	—	уточнила	я.
—	Я	пришла	за	Роско.	Ты	же	знаешь,	как	он	пугается	духовки.	—	Она

бросила	 на	 меня	 взгляд.	 —	 Стоило	 мне	 сюда	 зайти,	 и	 я	 вдруг	 поняла,
почему	ему	так	нравится	этот	шкаф.	Здесь	очень	спокойно!

Кора	 с	Джеми	 впервые	 давали	 обед	 в	 честь	Дня	 благодарения,	 и	 это
означало,	 что	 не	 позднее	 чем	 через	 несколько	 минут	 нас	 ожидает
нашествие	 не	 менее	 пятнадцати	 родственников.	 Лично	 мне	 было
любопытно	взглянуть	на	обширный	клан	Хантеров,	но	Кора	чуть	не	дошла
до	нервного	срыва.

—	Ты	же	сама	предложила	устроить	обед	у	нас,	—	сказал	 ей	Джеми
неделю	назад,	когда	она	сидела	за	кухонным	столом,	обложившись	книгами
и	журналами	по	кулинарии.	—	Я	бы	не	стал	тебя	уговаривать!

—	 Я	 просто	 хотела	 быть	 вежливой!	 Я	 же	 не	 знала,	 что	 твоя	 мама
поймает	меня	на	слове!

—	Им	хочется	взглянуть	на	дом.
—	 Если	 бы	 они	 заехали	 на	 пару	 бокалов	 вина,	 тогда	 можно	 было

обойтись	 закусками	 и	 десертом.	 А	 они	 собираются	 приехать	 в
национальный	праздник	и	ждут	от	меня	полноценного	обеда!

—	 Тебе	 нужно	 будет	 приготовить	 только	 индейку	 и	 десерты,	 —
заметил	Джеми.	—	Все	остальное	они	принесут	с	собой.

Кора	бросила	на	него	свирепый	взгляд.
—	 Индейка	 —	 самое	 главное	 блюдо,	 —	 твердо	 произнесла	 она.	 —

Если	она	не	удастся,	весь	праздник	будет	испорчен.
—	 Неправда,	 —	 ответил	 Джеми	 и	 посмотрел	 на	 меня,	 ожидая

поддержки.	Однако	я	молчала,	решив,	что	вмешиваться	себе	дороже.	—	Это
всего-навсего	индейка!	Какие	могут	быть	сложности?

Ответ	на	этот	вопрос	мы	получили	накануне	Дня	благодарения,	когда
сестра	 привезла	 заказанную	 индейку	 в	 двадцать	 два	 фунта	 весом.	 Мы
втроем	 затащили	 ее	 на	 кухню,	 и	 оказалось,	 что	 она	 не	 влезает	 в
холодильник.

—	 Ужас!	 —	 воскликнула	 Кора,	 как	 только	 мы	 водрузили	 птицу	 на
кухонный	стол.	—	Кошмар,	катастрофа!

—	Не	волнуйся,	все	будет	хорошо,	—	успокоил	ее	Джеми,	как	всегда,



исполненный	оптимизма.
В	 конце	 концов	 он	 ухитрился	 затолкать	 индейку	 в	 холодильник.

Правда,	 из	 него	 пришлось	 вытащить	 почти	 все	 продукты,	 которые	 Кора
купила	 к	 праздничному	 обеду.	 В	 результате	 столы	 и	 шкафчики	 были
завалены	 всевозможными	 приправами,	 хлебом,	 жестянками	 с	 газировкой,
бутылками	 с	 водой	 и	 многим	 другим	 —	 в	 общем,	 всем	 тем,	 что	 не
нуждалось	 в	 холоде.	 К	 счастью,	 нам	 удалось	 договориться	 с	 соседями,	 и
они	разрешили	воспользоваться	их	духовкой	—	Нейт	с	отцом	должны	были
уехать	на	целый	день,	чтобы	помочь	клиентам	с	подготовкой	к	празднику.	В
наш	 духовой	 шкаф	 вместе	 с	 индейкой	 ничего	 не	 влезало.	 От	 всех
пережитых	волнений	Кора	злилась	еще	сильнее,	и	потому	я	взяла	буханку
нарезанного	 хлеба,	 арахисовое	 масло,	 желе	 и	 отправилась	 в	 огромную
столовую	—	сделать	бутерброды	и	спокойно	поесть.

—	Знаешь,	—	сказал	Джеми,	глядя,	как	Кора	суетится	на	кухне.	—	Вся
эта	кутерьма	пойдет	нам	на	пользу.

Я	 недоверчиво	 посмотрела	 на	 сестру,	 которая	 стояла	 у	 плиты	 и
рассматривала	шумовку,	словно	не	знала,	что	с	ней	делать.

—	Думаешь?
Джеми	кивнул.
—	 Нашему	 дому	 просто	 необходим	 праздник.	 Он	 создаст	 семейную

атмосферу	 и	 ощущение	 наполненности.	—	 Он	 мечтательно	 вздохнул.	—
Знаешь,	 я	 всегда	 любил	День	благодарения,	 еще	до	 того,	 как	мы	с	Корой
стали	отмечать	годовщину.

—	 Погоди,	 —	 перебила	 я.	 —	 Вы	 что,	 поженились	 в	 День
благодарения?

Он	покачал	головой.
—	Нет,	десятого	июля.	Но	нашли	друг	друга	в	День	благодарения.	Он

стал	нашей	первой	 годовщиной,	 еще	до	 свадьбы.	Наше	первое	настоящее
свидание.

—	Кто	назначает	свидания	в	день	государственных	праздников?
—	Вообще-то	все	произошло	совершенно	случайно,	—	сказал	Джеми,

пододвигая	к	себе	пакет	с	хлебом	и	доставая	пару	кусков.	—	В	тот	день	я
собирался	 домой	 и	 очень	 этого	 ждал.	 Люблю	 праздники,	 когда	 можно
поесть	от	души.

—	Точно,	—	согласилась	я,	откусив	кусок	бутерброда.
—	 Но	 вечером	 накануне	 отъезда	 я	 ел	 суши	 и	 сильно	 отравился

несвежими	кальмарами.	Меня	рвало	 всю	ночь,	 на	 следующий	день	 я	 был
слабее	 котенка.	 Короче	 говоря,	 остался	 один	 на	 все	 праздники.	 Разве	 не
печально?



—	Ну	не	знаю…
—	Конечно,	печально!	—	Он	тяжело	вздохнул.	—	И	вот	я,	несчастный,

страдающий	 от	 обезвоживания,	 пошел	 принять	 душ.	А	 на	 обратном	 пути
мне	стало	так	плохо,	что	пришлось	остановиться	и	передохнуть.	В	общем,
сижу	я	в	коридоре,	почти	без	сознания,	как	вдруг	рядом	открывается	дверь
и	 из	 нее	 выглядывает	 та	 самая	 девушка,	 которая	 накричала	 на	 меня	 в
первую	неделю	занятий.	Она	тоже	осталась	одна	и	готовила	себе	пиццы	из
булочек	в	запрещенном	тостере-гриле.

Через	открытую	дверь	было	видно,	как	Кора	на	кухне	просматривает
кулинарную	книгу,	заложив	пальцем	страницу.	Я	вдруг	вспомнила	те	мини-
пиццы	—	булочки,	дешевый	соус	для	спагетти	и	сыр,	—	которые	она	много
раз	готовила	для	меня.

Джеми	вытащил	нож	из	банки	с	желе.
—	 Вначале	 она	 испугалась,	 и	 неудивительно	 —	 я	 почти	 позеленел.

После	спросила,	все	ли	у	меня	в	порядке,	а	я	ответил,	что	не	уверен,	и	тогда
она	потрогала	мой	лоб	и	велела	зайти	к	ней	в	комнату.	Сама	же	отправилась
в	 единственный	 открытый	 магазин	 —	 до	 него	 было	 очень	 далеко!	 —	 и
купила	 мне	 шестибаночную	 упаковку	 гаторейда,[8]	 а	 вернувшись,
поделилась	со	мной	пиццами.

—	Ничего	себе!
—	Знаю.	—	Он	покачал	головой.	—	Все	праздники	мы	не	выходили	из

ее	комнаты,	смотрели	фильмы,	поджаривали	в	тостере	всякие	вкусности	и
ели.	Она	заботилась	обо	мне.	Это	был	лучший	День	благодарения	в	моей
жизни.

Я	 вновь	 посмотрела	 на	 Кору	 и	 вспомнила,	 что	 про	 нее	 говорила
Дениза.	Как	ни	странно,	я	не	представляла	себе	Кору	в	роли	опекуна,	хотя
когда-то	она	заботилась	обо	мне.	Впрочем,	и	сейчас	тоже.

—	 Заметь,	 я	 не	 утверждаю,	 что	 больше	 такого	 праздника	 не	 будет.
Возможно,	 очередной	 День	 благодарения	 окажется	 даже	 еще	 лучше,	 по-
своему.	А	от	нынешнего	я	жду	чего-то	особенного.	Мне	нравится	этот	дом,
но	 в	 нем	 пока	 нет	 настоящего	 семейного	 уюта.	 А	 вот	 завтра,	 когда	 все
родственники	 соберутся	 за	 столом	 и	 прочитают	 вслух	 свои
благодарственные	списки,	здесь	сразу	станет	уютно.

Джеми	 говорил,	 а	 я	 думала	 о	 Коре	 и	 ее	 мини-пиццах	 и	 толком	 не
расслышала	его	последние	слова.	По	крайней	мере,	сразу.

—	Благодарственные	списки?
—	Конечно.	—	Он	 вытащил	 еще	 ломтик	 хлеба	 и	 пододвинул	 к	 себе

арахисовое	масло.	—	Да,	я	и	забыл.	Вы,	наверное,	их	и	не	составляли?
—	Нет,	—	ответила	я.	—	Хоть	что	это	такое?



—	Легко	догадаться	по	названию,	—	пояснил	он,	зачерпывая	масло	и
намазывая	 на	 хлеб.	 —	 Ты	 записываешь	 все	 хорошее,	 за	 что	 хочешь
поблагодарить	 этот	 год.	 А	 за	 обедом	 читаешь	 свой	 список	 остальным
членам	семьи.	Здорово,	да?

—	Это	обязательно?
—	 Что?	 —	 Джеми	 со	 стуком	 положил	 нож	 на	 стол.	 —	 Тебе	 не

нравится?
—	Ну	не	знаю…	Даже	не	представляю,	что	я	скажу.
Джеми	 явно	 удивился.	 Решив,	 что	 он	 может	 обидеться,	 я	 торопливо

добавила:
—	То	есть	что	я	скажу	без	подготовки.
—	 А,	 вот	 тут-то	 самое	 интересное,	 —	 сказал	 он	 и	 снова	 стал

размазывать	масло	по	хлебу.	—	Вовсе	не	обязательно	говорить	экспромтом.
Можешь	составить	список	заранее.

Я	кивнула,	словно	все	сомнения	исчезли.
—	Не	волнуйся.	Я	знаю	—	у	тебя	все	получится.
Джеми	просто	поражал	своим	оптимизмом.	Для	него	не	существовало

невозможного,	 будь	 то	 пруд	 посреди	 жилого	 района,	 колледж	 для
непутевой	свояченицы,	дом,	который	должен	стать	по-семейному	уютным,
или	 благодарственные	 списки.	 Конечно,	 не	 существовало	 никакой
гарантии,	 что	 все	 произойдет	 именно	 так,	 как	 он	 запланировал,	 хотя,
возможно,	 дело	 было	 не	 в	 этом.	 Главное	 —	 захотеть,	 а	 уж	 там	 как
получится.

Итак,	Кора	сидела	у	меня	в	шкафу,	я	стояла	рядом,	и	мы	слушали,	как
внизу	 надрывается	 дверной	 звонок.	 Роско	 поднял	 уши	 и	 тявкнул;	 в
замкнутом	пространстве	его	лай	прозвучал	громко	и	резко.

—	 Нужно	 бежать,	 —	 сказала	 я,	 стянув	 свитер	 и	 схватив	 с	 вешалки
другой.	—	Меня…

Кора	схватила	меня	за	ногу,	и	я	едва	не	потеряла	равновесие.
—	Джеми	разберется,	—	сказала	она.	—	Побудь	со	мной,	хорошо?
—	Хочешь,	чтобы	я	залезла	к	тебе?
—	Нет.	—	Она	почесала	Роско	за	ухом	и	тихо	добавила:	—	Только	если

сама	захочешь.
Кора	забилась	дальше,	уступая	мне	место.	Я	сдвинула	в	сторону	обувь,

на	четвереньках	заползла	в	шкаф	и	села	рядом	с	сестрой.
—	Видишь?	Здесь	очень	уютно.
—	 Ладно,	 я	 все-таки	 произнесу	 это	 вслух.	 Ты	 ведешь	 себя	 как

ненормальная.
—	И	кто	меня	осудит?	—	Она	прислонилась	к	стенке.	—	С	минуты	на



минуту	 дом	 наводнит	 толпа	 людей,	 которые	ждут	 образцового	 семейного
праздника.	 А	 кто	 должен	 все	 организовать?	 Я,	 совершенно
неподготовленный	человек.

—	Неправда!	—	возмутилась	я.
—	 Откуда	 тебе	 знать?	 Я	 раньше	 не	 устраивала	 обеды	 в	 честь	 Дня

благодарения.
—	Ты	делала	пиццы	для	Джеми.
—	Ты	имеешь	в	виду	тогда,	в	колледже?
Я	кивнула.
—	Это	не	одно	и	то	же.
—	 Ты	 кормила	 Джеми,	 значит,	 это	 считается.	 К	 тому	 же	 твой	 муж

утверждает,	что	тот	День	благодарения	был	лучшим	в	его	жизни.
Кора	улыбнулась	и	запрокинула	голову,	глядя	вверх,	на	одежду.
—	Узнаю	Джеми.	Будь	дело	только	в	нем,	я	бы	и	слова	не	сказала.	Но

сегодня	мы	ждем	всех	его	родственников,	а	я	их	боюсь.
—	Почему?
—	 Они	 такие	 милые,	 —	 слегка	 вздрогнув,	 ответила	 она.	 —	 По

сравнению	с	ними	наша	семья	похожа	на	стаю	волков.
Я	посмотрела	на	сестру.
—	Кора,	один	день	ты	выдержишь.
—	День	благодарения!
—	Тем	не	менее	всего	лишь	один.
Она	прижала	к	себе	Роско.
—	А	тут	еще	проблема	с	ребенком…	Они	все	 такие	плодовитые,	что

даже	смешно.	И	всем	будет	интересно:	почему	мы	уже	пять	лет	женаты	и
до	сих	пор	не	произвели	на	свет	очередного	члена	семьи.

—	Неправда,	—	возразила	я.	—	И	вообще	это	не	их	дело,	а	если	кто-
нибудь	начнет	допытываться,	можешь	так	ему	и	ответить.

—	 Не	 начнет,	 —	 мрачно	 сказала	 Кора.	 —	 Они	 слишком	 хорошо
воспитаны,	и	это	обескураживает.	Все	ладят	друг	с	другом,	все	хорошо	ко
мне	 относятся	 и	 съедят	 индейку,	 даже	 если	 она	 обуглится	 снаружи,	 а
внутри	 будет	 сырой.	 Никто	 не	 напьется	 и	 не	 упадет	 лицом	 в	 сладкий
картофель.

—	Мама	никогда	не	падала	лицом	в	еду,	—	возразила	я.
—	Ты	просто	не	помнишь.
Я	закатила	глаза.	Мы	не	разговаривали	о	маме	с	того	самого	дня,	как

меня	наказали,	но	эта	тема	больше	не	считалась	запретной.	Не	то	чтобы	мы
с	Корой	полностью	сошлись	во	мнениях	о	нашем	прошлом,	но	мы	уже	не
были	в	противоположных	лагерях.



—	Я	имею	в	виду,	что	трудно	быть	частью	всего	этого,	—	сказала	она.
—	Чего	именно?
—	Семейного	клана.	С	одной	стороны,	я	всегда	хотела,	чтобы	у	меня

была	большая	семья	и	по	праздникам	мы	собирались	за	одним	столом.	А	с
другой…	Мне	кажется,	что	я	здесь	чужая.

—	Это	твой	дом,	Кора,	—	напомнила	я.
—	 Ну	 да.	 —	 Она	 снова	 вздохнула.	 —	 Может,	 это	 просто	 гормоны.

Лекарство,	которое	я	принимаю,	улучшает	работу	яичников,	но	из-за	него	я
постоянно	срываюсь.

Я	поморщилась.	Одно	дело	ненароком	узнать	о	трудностях	с	зачатием,
и	совсем	другое	—	обсуждение	специфических	подробностей,	от	которых
меня	подташнивало.	Несколько	дней	назад	мне	стало	не	по	себе	от	одного
только	слова	«матка».

В	 дверь	 снова	 позвонили.	 Желание	 пообщаться	 с	 гостями	 явно
пересилило	 у	 Роско	 страх	 перед	 духовкой	—	 он	 вывернулся	 из	 Кориных
объятий,	сорвался	с	места	и	исчез	за	углом.

—	Предатель!	—	пробормотала	Кора.
—	Хватит.	—	Я	 вылезла	 из	шкафа,	 отряхнула	 пыль	 и	 повернулась	 к

сестре.	—	 Сомневаться	 уже	 поздно.	 Ты	 должна	 пойти	 вниз,	 встретиться
лицом	 к	 лицу	 со	 своими	 страхами	 и	 не	 падать	 духом.	 Тогда	 все	 будет
хорошо.

Сестра	подозрительно	прищурилась.
—	С	каких	это	пор	ты	стала	такой	позитивно	настроенной?
—	Вылезай	оттуда.
Вздохнув,	 Кора	 выбралась	 из	 шкафа,	 встала	 и	 расправила	 юбку.	 Я

закрыла	 дверцу,	 и	 какое-то	 время	мы	 с	 сестрой	 стояли	 перед	 большим,	 в
человеческий	 рост,	 зеркалом	 и	 рассматривали	 свое	 отражение.	Наконец	 я
спросила:

—	Помнишь	День	благодарения	у	нас	дома?
—	Нет,	—	тихо	ответила	она.
—	И	я	не	помню,	—	кивнула	я.	—	Пошли	вниз!

Не	 могу	 сказать,	 что	 я	 вдруг	 стала	 видеть	 только	 хорошее.	 Просто
перестала	всегда	ждать	плохого.

Тем	 утром,	 когда	 Кора	 готовила	 праздничный	 обед	 и	 была	 на	 грани
нервного	срыва	—	по	уши	в	муке,	она	периодически	разражалась	слезами	и
грозила	 поварешкой	 каждому,	 кто	 рисковал	 подойти	 ближе,	 —	 я	 искала
любой	повод,	чтобы	уйти	из	дома.	К	счастью,	предлог	скоро	нашелся.

—	Привет!	—	сказал	Нейт,	увидев,	как	я	с	четырьмя	пирогами	на	двух



противнях	 протискиваюсь	 в	 его	 кухню	 через	 раздвижную	 стеклянную
дверь.	—	Это	все	мне?	Не	стоило	беспокоиться.

—	 Если	 тронешь	 хотя	 бы	 корочку,	 сестра	 с	 тебя	 шкуру	 спустит,	 —
предупредила	 я,	 осторожно	 сгружая	 свою	ношу	возле	духовки.	—	Ножом
для	чистки	овощей.

—	Ого!	—	Нейт	слегка	стушевался.	—	Весьма	наглядно!
—	Считай,	что	я	тебя	предупредила.	Можно	разогреть	духовку?
—	Конечно.	Не	стесняйся.
Я	 нажала	 нужные	 кнопки,	 затем	 повернулась	 и,	 прислонившись	 к

плите,	 стала	 наблюдать	 за	Нейтом,	 который	 просматривал	 внушительную
стопку	бумаг,	делая	кое-где	пометки.

—	Много	работы?
—	 И	 не	 говори!	 —	 Он	 посмотрел	 на	 меня.	 —	 Половина	 наших

клиентов	 уехала	 на	 праздники,	 оставив	 на	 нас	 дома	 и	 питомцев,	 а	 к
остальным	приехали	родственники,	и	поручений	теперь	в	два	раза	больше.
Еще	 есть	 те,	 кто	 заказал	 праздничный	 обед,	 и	 теперь	ждут,	 когда	 мы	 его
привезем.

—	С	ума	сойти!
—	Да	нет,	все	не	так	уж	плохо,	—	ответил	Нейт,	поставив	очередную

галочку.	—	Просто	нужно	действовать	по-военному	точно.
—	Нейт!	—	Из	коридора	донесся	громкий	голос	мистера	Кросса.	—	Во

сколько	нужно	заехать	к	Чамбеллам?
—	В	одиннадцать,	—	сказал	Нейт.	—	Через	десять	минут	выхожу.
—	Лучше	через	пять,	мало	ли	что	случится.	Ты	взял	все	ключи?
—	Да.
Из	 шкафчика	 у	 раковины	 Нейт	 достал	 связку	 ключей	 и	 со	 звоном

бросил	на	кухонный	стол.
—	 Проверь	 еще	 раз,	 —	 велел	 мистер	 Кросс.	 —	 Я	 не	 хочу

возвращаться,	если	ты	где-нибудь	застрянешь.
Нейт	 кивнул	 и	 сделал	 еще	 одну	 пометку.	 В	 другой	 части	 дома

хлопнула	дверь.
—	Похоже,	он	сильно	нервничает,	—	заметила	я.
—	Это	первый	большой	праздник	с	тех	пор,	как	мы	открыли	дело,	—

пояснил	Нейт.	—	На	сегодняшний	день	много	новых	клиентов.	Как	только
мы	выедем	и	начнем	работать,	он	успокоится.

Возможно,	Нейт	говорил	правду,	однако	я	слышала,	как	издали	мистер
Кросс	что-то	злобно	бормочет.	Точно	так	же	ворчала	мама,	когда	металась
по	дому	перед	тем,	как	с	большой	неохотой	отправиться	на	работу.

—	 У	 вас	 сегодня	 столько	 дел,	 когда	 же	 вы	 сами	 будете	 есть



праздничный	обед?
—	А	мы	и	не	будем.	Если	только	по	дороге	не	заедем	в	какую-нибудь

закусочную	за	гамбургерами	и	не	съедим	их	в	машине,	пока	отвозим	чью-
то	индейку	с	картофелем.

—	Ужасно!
Нейт	пожал	плечами.
—	Я	не	большой	любитель	праздников.
—	Неужели?
—	А	что	тебя	так	удивляет?
—	 Ну	 не	 знаю.	 Мне	 казалось,	 что	 дружелюбный	 и	 общительный

человек	 обязательно	 должен	 любить	 семейные	 праздники.	 Вот	 Джеми,
например,	очень	любит.

—	Да?
Я	кивнула.
—	 Вообще-то	 предполагается,	 что	 я	 составлю	 собственный

благодарственный	список.
—	Что-что	ты	сделаешь?
—	Вот	и	я	вначале	тоже	удивилась.	Это	перечень	всего	хорошего,	что

произошло	и	за	что	я	благодарна.	И	это	все	надо	будет	прочитать	вслух	за
обедом.	У	нас	в	семье	этого	не	было.	Никогда.

Нейт	снова	занялся	бумажками.
—	И	у	нас	тоже.	Я	имею	в	виду,	в	то	время,	когда	мы	еще	были	одной

семьей.
Мистер	 Кросс	 с	 кем-то	 разговаривал,	 его	 голос	 разносился	 по

коридору	 и	 звучал	 куда	 веселее,	 чем	 раньше.	 Я	 решила,	 что	 он
разговаривает	с	клиентом.

—	Когда	твои	родители	развелись?
Нейт	взял	связку	ключей	и	начал	задумчиво	их	перебирать.
—	Мне	тогда	было	десять.	А	твои?
—	Когда	мне	было	пять,	—	ответила	я.	Сзади	раздался	сигнал	духовки,

и	я	сразу	вспомнила,	как	Роско	прячется	в	моем	шкафу.	—	С	того	времени
отец	практически	исчез	из	нашей	жизни.

—	 Моя	 мать	 живет	 в	 Фениксе,	 —	 сказал	 Нейт,	 отцепляя	 ключ	 от
связки.	—	После	 развода	 я	 остался	 с	 ней,	 но	 она	 снова	 вышла	 замуж,	 на
свет	 появились	 мои	 сводные	 сестры,	 и	 ей	 стало	 трудно	 со	 всем
справляться.

—	С	чем	именно?
—	 Со	 мной.	 Я	 был	 трудным	 подростком,	 огрызался,	 действовал	 на

нервы,	 а	 ей	 хотелось	 заниматься	 домом	 и	младшими	 детьми.	В	 общем,	 в



позапрошлом	году	она	выставила	меня	за	дверь	и	отправила	к	отцу.
Наверное,	 видок	 у	 меня	 был	 несколько	 ошарашенный,	 потому	 что

Нейт	добавил:
—	Видишь,	ты	не	единственный	человек	с	темным	прошлым.
—	 Я	 даже	 не	 представляла,	 что	 у	 тебя	 были	 какие-то	 проблемы.

Честно,	—	призналась	я,	а	сама	подумала,	что	это	еще	мягко	сказано.
—	Просто	я	умею	скрывать,	—	весело	произнес	он	и	улыбнулся.	—	Не

хочешь	засунуть	пироги	в	печку?
—	Ой!	Чуть	не	забыла.
Я	открыла	дверцу	духовки	и	аккуратно	поставила	пироги	на	решетку.

Вдруг	Нейт	спросил:
—	Так	что	там	у	тебя	в	благодарственном	списке?
—	Я	за	него	еще	не	бралась,	—	ответила	я,	плотно	закрывая	дверцу.	—

Хотя	новость	про	твое	темное	прошлое	наверняка	войдет	в	первую	пятерку.
—	Неужели?
—	Конечно.	Мне	казалось,	что	я	—	единственный	деклассированный

элемент	в	этом	районе.
—	Отнюдь	нет.	—	Он	прислонился	к	кухонному	столу	и	скрестил	руки

на	груди.	—	А	еще?
—	Ну,	—	протянула	я,	взяв	ключ,	который	он	снял	со	связки,	—	мне

есть	из	чего	выбирать.	С	тех	пор,	как	я	сюда	переехала,	случилось	столько
хорошего!

—	Думаю,	да,	—	кивнул	Нейт.
—	Например,	я	очень	благодарна	за	тепло	и	водопровод.
—	Как	все	мы.
—	 И	 еще	 мне	 повезло	 с	 людьми,	 которых	 я	 встретила.	 Конечно,	 я

благодарна	Коре	и	Джеми	за	то,	что	они	меня	приютили.	Харриет	—	за	то,
что	дала	мне	 работу.	И	 еще	Оливии	—	она	помогла	мне	 в	 тот	 день,	 ну	и
вообще	—	мы	теперь	подруги.

Нейт	прищурился.
—	Угу.	А	еще?
—	Остается	Жервез,	—	сказала	я,	повертев	ключ	в	руке.
—	Ах	да,	Жервез,	—	без	всякого	выражения	произнес	Нейт.
—	Он	почти	перестал	рыгать,	что	уже	похоже	на	чудо.	И	если	это	не

достойно	благодарности,	то	за	что	вообще	стоит	благодарить?
Нейт	хмыкнул.
—	Даже	не	знаю.
—	Есть	еще	кое-что,	—	медленно	произнесла	я,	поворачивая	ключ,	—

но	не	могу	вспомнить,	что	именно.



Он	шагнул	ко	мне,	осторожно	взял	из	моей	ладони	ключ	и	положил	на
стол.

—	Может	быть,	вспомнишь	позже.
—	Возможно,	—	прошептала	я.
—	Нейт!	—	крикнул	мистер	Кросс,	судя	по	всему,	он	был	где-то	рядом.
Нейт	едва	успел	отступить	назад,	как	из-за	угла	показался	его	отец.	Он

бросил	на	меня	взгляд	и	коротко	кивнул,	даже	не	поздоровавшись.
—	И	где	твои	пять	минут?
—	Уже	иду,	—	торопливо	сказал	Нейт.
—	Тогда	пошли,	—	буркнул	мистер	Кросс	и	исчез.
Хлопнула	 входная	 дверь,	 со	 двора	 донеслось	 урчание	 автомобиля	—

мистер	Кросс	запустил	двигатель.
—	 Мне	 нужно	 бежать,	 —	 сказал	 Нейт,	 схватив	 со	 стола	 связку

ключей.	—	Хорошего	Дня	благодарения!
—	И	тебе	тоже!	—	ответила	я.
Проходя	мимо	меня,	 он	 слегка	 сжал	мое	 плечо,	 затем	 ускорил	шаг	 и

выбежал	в	прихожую.	Еще	раз	хлопнула	дверь,	и	все	стихло.
Я	проверила	пироги,	помыла	руки,	выключила	на	кухне	свет	и	вышла.

Направилась	 к	 двери,	 ведущей	 на	 террасу,	 и	 вдруг	 заметила	 в	 конце
коридора	 еще	 одну	 дверь.	 Она	 была	 чуть	 приоткрыта,	 и	 я	 разглядела
кровать,	 на	 ней	 лежал	 свернутый	 джемпер	 с	 надписью	 «ПЛЫВИ!»,	 тот
самый.

Не	знаю,	что	я	ожидала	увидеть	—	не	так	уж	и	часто	мне	доводилось
бывать	в	комнатах	у	парней,	—	может,	беспорядок	или	парочку	плакатов	с
красотками	 в	 бикини.	Фотографию	Хизер,	 зеркало	 с	 засунутыми	 за	 раму
корешками	 билетов	 и	 наградными	 лентами	 за	 успехи	 в	 спорте,	 стопки
компакт-дисков	 и	 журналов.	 Ничего	 подобного	 не	 было.	 Более	 того,
комната	казалась	пустой,	хотя	мебели	в	ней	хватало.

Там	 была	 заправленная	 кровать,	 рядом	 с	 ней	 —	 комод,	 на	 котором
стояла	 чашка,	 полная	 мелочи,	 и	 валялась	 пара	 крышечек	 от	 рутбира.
Рюкзак	 Нейта	 лежал	 на	 стуле;	 со	 стола	 мигал	 зеленым	 огоньком
включенный	 ноутбук.	 Но	 там	 не	 было	 ничего,	 рассказывающего	 о
характере	хозяина,	вроде	коллажа	на	холодильнике	Марлы	или	множества
кошек	 в	 доме	 Сабрины.	 Больше	 всего	 комната	 Нейта	 походила	 на	 ту,
последнюю	 квартиру,	 куда	 мы	 заезжали	 вместе,	 —	 чистая,	 почти
стерильная,	и	ни	одной	мелочи,	выдающей	вкусы	тех,	кто	там	спал,	жил	и
дышал.

Какое-то	время	я	стояла	и	удивленно	осматривалась,	потом	вышла	из
комнаты	и	 аккуратно	 закрыла	дверь.	На	 обратном	пути	меня	не	покидала



мысль	 об	 этой	 комнате,	 я	 не	 могла	 понять,	 что	 меня	 так	 встревожило.
Только	у	самого	дома	я	поняла:	комната	Нейта	напоминала	мою,	безликую
и	необжитую.	Как	будто	бы	ее	хозяин	попал	туда	совсем	недавно	и	еще	не
знал,	надолго	ли	там	задержится.

—	А	теперь	прошу	внимания!
Вначале	 почти	 никто	 не	 расслышал	 тоненькое	 звяканье,	 но,	 по	 мере

того	как	разговоры	вокруг	затихали,	оно	становилось	все	громче	и	громче
и,	наконец,	в	тишине	трепетал	только	этот	дребезжащий	звук.

—	Спасибо!	—	Джеми	положил	 вилку,	 которой	 стучал	 по	 бокалу.	—
Сперва	я	хочу	поблагодарить	всех	за	то,	что	пришли.	Мы	очень	рады,	что
наш	первый	праздничный	обед	в	новом	доме	собрал	всю	семью.

—	 Хорошо	 сказал!	 —	 выкрикнул	 кто-то,	 и	 остальные	 разразились
громом	аплодисментов.

Как	 я	 успела	 заметить,	 пока	 впускала	 гостей	 и	 принимала	 их
пальто,	—	все	Хантеры	отличались	добродушием	и	эмоциональностью.	У
мамы	 Джеми,	 Элинор,	 был	 негромкий	 ласковый	 голос	 и	 приятное	 лицо;
Роджер,	 отец	 Джеми,	 крепко	 обнял	 меня	 и	 взъерошил	 волосы,	 словно
десятилетнему	ребенку.	Все	три	сестры	Джеми	—	такие	же	темноволосые,
как	 он,	 —	 походили	 на	 брата	 искренностью	 и	 шумно	 выражали	 свои
чувства,	 касалось	 ли	 это	 пруда,	 вызвавшего	 громкое	 восхищение,	 или
недавних	 выборов,	 по	 поводу	 которых	 они	 спорили	 не	 менее	 громко,	 но
беззлобно.	 Еще	 присутствовали	 дети,	 зятья,	 дяди	 и	 двоюродные	 братья	 и
сестры	 —	 множество	 имен	 и	 родственных	 связей.	 В	 конце	 концов	 я
оставила	 надежду	 всех	 запомнить	 и	 только	мило	 улыбалась,	 надеясь,	 что
этого	достаточно.

—	Сегодня,	когда	все	здесь,	—	продолжил	Джеми,	—	я	хочу,	чтобы	вы
разделили	нашу	радость.

Я	 стояла	 у	 входа,	 как	 раз	 за	Джеми,	 и	 прекрасно	 видела	 гостей	и	 их
реакцию:	 поднятые	 брови,	 приоткрытые	 рты,	 прижатые	 к	 груди	 руки,	—
все	уставились	на	Кору.	«Вот	черт!»	—	подумала	я.

Сестра	 порозовела,	 затем	 демонстративно	 отпила	 вино	 из	 бокала	 и
вымученно	улыбнулась.	К	тому	времени	Джеми	уже	понял	свою	ошибку.

—	Это	касается	сайта	«Ты	и	я»,	—	торопливо	пояснил	он,	и	все	лица
повернулись	 к	 нему.	 —	 Вернее,	 нашей	 новой	 рекламной	 кампании.
Официально	мы	начинаем	ее	завтра,	но	мне	нужно	вам	кое-что	показать.

Он	 вытащил	 из-за	 стула	 квадратный	 кусок	 картона	 с	 наклеенным
рекламным	 объявлением,	 которое	 я	 уже	 видела	 раньше.	 Я	 поискала
взглядом	Кору,	но	она	уже	скрылась	на	кухне,	оставив	бокал	на	книжном



шкафу.
—	 Надеюсь,	 вам	 понравится,	 —	 сказал	 Джеми,	 держа	 объявление

перед	собой.	—	И,	м-м-м,	я	не	хочу,	чтобы	меня	затаскали	по	судам.
Не	 дожидаясь,	 пока	 Хантеры	 выразят	 свое	 отношение	 к	 рекламе,	 я

выскользнула	в	коридор,	хотя	и	там	были	слышны	восхищенные	возгласы,
за	 которыми	 последовали	 аплодисменты.	 Кора	 стояла	 на	 кухне	 спиной	 к
двери	 и	 засовывала	 в	 духовку	 противень	 с	 булочками.	 Не	 оборачиваясь,
сестра	сказала:

—	А	что	я	тебе	говорила?
«Откуда	она	узнала,	что	это	я?»	—	промелькнуло	у	меня	в	мозгу.
—	Джеми	очень	неловко,	правда.
—	Знаю.	—	Сестра	 захлопнула	 дверцу	 духовки	и	 бросила	прихватку

на	стол.	Из	гостиной	доносились	восторженные	голоса,	Хантеры	говорили
взахлеб,	перебивая	друг	друга.	Кора	прислушалась	к	шуму.	—	Похоже,	им
нравится.

—	Неужели	он	сомневался?
Сестра	пожала	плечами.
—	Порой	люди	относятся	к	семейным	реликвиям	чересчур	трепетно.
—	 Правда?	 —	 Я	 присела	 на	 табурет	 у	 кухонного	 «острова».	 —	 В

жизни	бы	не	подумала.
—	Я	тоже,	—	согласилась	Кора.	—	У	нас	идеальная	семья.
Мы	 обе	 рассмеялись,	 хотя	 недостаточно	 громко,	 чтобы	 перекрыть

доносящееся	из	соседней	комнаты	веселье,	а	потом	Кора	вновь	повернулась
к	духовке	и	заглянула	внутрь	сквозь	стеклянную	дверцу.

—	Кстати,	о	семье.	Что	для	тебя	значит	это	слово?	—	спросила	я.
Сестра	бросила	на	меня	удивленный	взгляд	через	плечо.
—	А	тебе	зачем?
—	Школьный	проект.	Мне	нужно	опросить	всех	окружающих.
—	А…	понятно.	—	Она	немного	помолчала,	по-прежнему	стоя	спиной

ко	мне.	—	И	что	говорят?
—	Разное.	Если	честно,	я	пока	не	слишком-то	продвинулась.
Кора	 перешла	 к	 плите,	 подняла	 крышку	 и	 попробовала	 содержимое

кастрюли.
—	Ну,	думаю,	наши	с	тобой	определения	совпадут.	Во	всяком	случае

должны.
—	Наверное.	Но	ведь	у	тебя	теперь	другая	семья.
Мы	обе	взглянули	в	сторону	гостиной.	Я	увидела,	что	Джеми	положил

рекламу	на	журнальный	стол	и	все	Хантеры	собрались	вокруг.
—	 Да,	 —	 кивнула	 Кора.	 —	 Но,	 может,	 так	 и	 должно	 быть?	 Не



обязательно	иметь	только	одну	семью.
—	Как	это?
—	У	меня	есть	семья,	откуда	я	родом:	ты	и	мама,	—	начала	объяснять

Кора,	возвращая	крышку	на	место.	—	А	еще	—	семья	Джеми,	в	которую	я
пришла,	когда	мы	с	ним	поженились.	Надеюсь,	будет	еще	одна	—	наша	с
Джеми.

Мне	 стало	 неловко	—	 не	 успел	 Джеми	 совершить	 оплошность,	 и	 я
туда	же.

—	Обязательно	будет!	—	заверила	я.
Она	повернулась	ко	мне,	скрестив	на	груди	руки.
—	Надеюсь.	 Именно	 в	 этом-то	 и	 суть,	 верно?	 Семья	 не	 может	 быть

статичной,	она	постоянно	меняется.	Люди	женятся,	разводятся,	рождаются,
умирают.	 Возьми	 тот	 семейный	 снимок	 —	 на	 нем	 запечатлена	 семья
Хантеров	 в	 какой-то	 определенный	 момент.	 На	 следующий	 день	 что-то,
возможно,	изменилось.

Из	гостиной	донесся	взрыв	смеха.
—	Хорошее	определение,	—	сказала	я.
—	Да?
Я	кивнула.
—	Пока	самое	лучшее.
Позже,	когда	в	кухню	то	и	дело	заходили	люди,	чтобы	посмотреть,	нет

ли	 еще	 вина,	 а	 дети	 с	 криками	 гонялись	 за	 Роско,	 я	 следила	 за	 Корой	 и
думала,	что	наши	с	ней	понятия	о	семье	не	совпадают,	хотя	логично	было
бы	предположить	обратное.	Это	как	 с	цветом	—	все	примерно	одинаково
представляют,	скажем,	голубой	цвет,	но,	если	попросить	дать	более	точное
описание,	каждый	придумает	свое	сравнение:	океан,	лазурит,	небо,	чьи-то
глаза.	Мы	разные,	значит,	и	определения	должны	отличаться	друг	от	друга.

Я	 заглянула	 в	 гостиную,	 где	 в	 одиночестве	 сидела	 мама	 Джеми;
рекламное	 объявление	 лежало	 перед	 ней	 на	 столе.	 Увидев,	 что	 я	 хочу
присесть	 рядом,	 Элинор	 подвинулась,	 и	 через	 пару	 секунд	 мы	 уже
разглядывали	фотографию	вместе.

—	Должно	быть,	странно	осознавать,	что	вскоре	весь	мир	увидит	этот
снимок,	—	заметила	я.

—	 Немного,	 —	 улыбнулась	 Элинор.	 Они	 с	 Джеми	 были	 очень
похожи.	—	Хотя	вряд	ли	меня	кто-нибудь	узнает.	Столько	лет	прошло!

Я	вновь	взглянула	на	снимок	и	отыскала	посредине	Элинор	в	длинном
белом	платье.

—	 Кто	 это?	—	 спросила	 я,	 показывая	 на	 двух	 пожилых	 женщин	 по
бокам.



Она	чуть	наклонилась	к	снимку.
—	 Мои	 двоюродные	 бабушки.	 Слева	 стоит	 Кэрол,	 рядом	 с	 ней	 —

Жаннетта.	С	другой	стороны	—	Алиса.
—	Фотографировали	у	вас	дома?
—	В	 доме	 у	 моих	 родителей,	 на	 полуострове	 Кейп-Код,	—	 ответила

Элинор.	—	Так	странно	—	гляжу	на	детей	в	переднем	ряду,	а	они	уже	сами
стали	 родителями.	 И	 бабушки	 давно	 умерли.	 Но	 все	 такие	 знакомые	 и
близкие,	словно	это	было	только	вчера.

—	У	вас	большая	семья,	—	заметила	я.
—	 Что	 верно,	 то	 верно,	 —	 согласилась	 Элинор.	 —	 Хотя	 иногда

хочется,	чтобы	она	была	поменьше:	ведь	чем	больше	у	тебя	родственников,
тем	больше	вероятность,	что	кто-то	с	кем-то	не	поладит.	Всегда	есть	повод
для	ссоры.

—	В	маленьких	семьях	тоже	ссорятся.
—	Несомненно,	—	сказала	она,	взглянув	на	меня.
—	Неужели	вы	знаете,	кто	все	эти	люди?	—	спросила	я.
—	Конечно.
Мы	немного	помолчали,	разглядывая	лица	многочисленных	Хантеров,

затем	Элинор	спросила:
—	Хочешь	проверить?
Я	кивнула.
Она	улыбнулась	и	пододвинула	к	себе	снимок.	Я	подумала,	что,	может,

стоит	спросить,	как	она	понимает	слово	«семья»,	—	еще	одно	определение
для	 школьного	 проекта.	 Элинор	 медленно	 водила	 пальцем	 по	 лицам,
называла	 каждого	 родственника,	 и	 мне	 вдруг	 пришло	 в	 голову,	 что	 это	 и
есть	 ее	ответ.	Все	имена,	нанизанные	на	одну	нить,	 как	бусы	в	ожерелье.
Они	сближаются,	отдаляются	друг	от	друга,	но	всегда	составляют	целое	—
семью.

Вопреки	 опасениям	 Коры,	 единственная	 заминка	 во	 время	 обеда
произошла	не	по	ее	вине,	а	по	моей.

—	Слушай,	где	пироги?	—	спросил	Джеми,	когда	мы	убрали	со	стола,
предварительно	велев	Коре	не	путаться	под	ногами	и	просто	отдохнуть.

—	Ой!	—	выдохнула	я.
Я	совсем	забыла,	что	оставила	пироги	в	духовке	на	кухне	у	Кроссов.
—	Ой,	—	повторил	Джеми.	—	Другими	словами,	пироги	съел	пес?
—	Нет,	я	не	принесла	их	от	соседей.
—	Черт!	—	Прикусив	 губу,	Джеми	 заглянул	 в	 столовую.	—	Ладно,	 у

нас	есть	печенье	и	торт.	Может,	Кора	не…



—	Обязательно	 заметит,	—	 возразила	 я	 на	 незаданный	 вопрос.	—	Я
сейчас	за	ними	схожу.

Устав	 от	 шума	 и	 кутерьмы,	 я	 искренне	 обрадовалась	 возможности
окунуться	 в	 спокойствие	 соседского	 дома,	 которое	 нарушало	 только
негромкое	 урчание	 отопительной	 системы.	Было	 так	 тихо,	 что	 я	 слышала
собственные	шаги.

К	 счастью,	 пироги	 не	 сгорели	 —	 сработал	 таймер,	 наоборот,	 уже
успели	остыть.	Я	решила	их	подогреть	и	начала	перекладывать	обратно	на
противни,	 как	 вдруг	 за	 стеной	 раздался	 глухой	 удар,	 словно	 упало	 что-то
тяжелое.

От	 неожиданности	 я	 выронила	 пирог,	 он	 шумно	 шлепнулся	 на
конфорку.	 Из-за	 стены	 донесся	 грохот,	 затем	—	 приглушенные	 голоса.	 В
гараже	кто-то	был.

Я	 поставила	 пироги,	 вышла	 в	 коридор	 и	 прислушалась	—	 голоса	 не
стихали.	 Тогда	 я	 подошла	 к	 двери,	 ведущей	 в	 гараж,	 приоткрыла	 ее,
осторожно	потянув	за	ручку,	и	сразу	увидела	Нейта.

Он	 сидел	 на	 корточках	 у	 стеллажа,	 который,	 судя	 по	 всему,	 недавно
стоял	у	стены.	Правда,	теперь	он	лежал	на	бетонном	полу,	а	рядом	валялось
его	содержимое:	несколько	банок	с	краской,	принадлежности	для	ухода	за
машиной	 и	 стеклянная	 ваза,	 вернее,	 осколки.	 Я	 хотела	 было	 войти	 и
предложить	помощь,	но	вдруг	поняла	—	Нейт	в	гараже	не	один.

—	…особенно	после	 того,	 как	 я	 велел	 перед	 отъездом	проверить,	 не
забыл	ли	ты	ключи,	—	говорил	мистер	Кросс.	Вначале	я	услышала	только
голос,	потом	заметила	и	его	самого:	он	прижимал	к	уху	телефон,	прикрыв
рукой	трубку.	—	Один-единственный	раз	я	попросил	тебя	все	проверить,	и
что?!	 Ты	 хоть	 представляешь,	 во	 сколько	 мне	 обойдется	 твоя	 ошибка!
Чамбеллы	—	наши	лучшие	клиенты!

—	 Прости,	 —	 пробормотал	 Нейт.	 Опустив	 голову,	 он	 собирал	 и
складывал	банки.	—	Я	сейчас	поеду	прямо	к	ним.

—	Поздно!	—	бросил	мистер	Кросс,	захлопнув	телефон.	—	Ты	опять
напортачил!	Опять!	Теперь	я	должен	лично	этим	заняться,	мы	отстанем	от
графика	еще	больше!

—	Не	надо,	я	сам	с	ними	поговорю,	—	сказал	Нейт.	—	Объясню,	что
это	моя	ошибка…

Мистер	Кросс	покачал	головой.
—	Нет!	—	процедил	он	сквозь	зубы.	—	Достаточно	того,	что	ты	ничего

не	 можешь	 сделать	 правильно,	 и	 будь	 я	 проклят,	 если	 разрешу	 тебе
признавать	свою	некомпетентность	перед	клиентами	с	таким	видом,	словно
ты	этим	гордишься!



—	Я	не	горжусь,	—	выдавил	Нейт.
—	Ты	—	что?	—	требовательно	спросил	мистер	Кросс,	шагнув	ближе

и	 пнув	 бутылку	 с	 жидкостью	 для	 мытья	 стекол,	 которая	 отлетела	 к
газонокосилке.	—	Отвечай!

Я,	затаив	дыхание,	смотрела,	как	Нейт	собирает	разбросанные	банки	и
бутылки.	Мне	было	ужасно	его	жаль,	а	еще	я	чувствовала	себя	виноватой	за
то,	что	подглядываю.	Когда	Нейт	заговорил,	его	голос	звучал	совсем	тихо.

—	Я	не	горжусь.
Секунду	 мистер	 Кросс	 просто	 смотрел	 на	 Нейта,	 затем	 покачал

головой	и	произнес:
—	Знаешь,	ты	мне	отвратителен.	Глаза	мои	на	тебя	не	смотрели	бы!
Он	 повернулся	 и	 пошел	 к	 двери.	 Я	 торопливо	 отступила	 назад	 и

шмыгнула	 в	 ванную.	 Там,	 в	 темноте,	 я	 прислонилась	 к	 раковине,	 сердце
громко	 бухало	 у	 меня	 в	 груди.	 Отец	 Нейта	 ходил	 по	 кухне,	 выдвигал	 и
задвигал	 ящики,	 хлопал	 дверцами	 шкафов.	 Казалось,	 прошла	 целая
вечность,	 прежде	 чем	 я	 услышала,	 как	 от	 дома	 отъезжает	 машина.
Подождав	для	верности	пару	минут,	я	вышла	из	ванной.	Меня	всю	трясло.

На	 кухне	 ничего	 не	 изменилось,	 мои	 пироги	 лежали	 там,	 где	 я	 их
бросила.	За	террасой	и	забором	виднелся	дом	Коры,	залитый	светом,	такой
же,	 как	 раньше.	 Я	 знала,	 что	 меня	 ждут	 с	 пирогами,	 и	 на	 миг	 мне
захотелось	 вернуться	 к	 гостям	 и	 присоединиться	 к	 всеобщему	 веселью,
уйти	 из	 этого	 дома,	 забыв	 обо	 всем,	 что	 здесь	 произошло.	 Еще	 совсем
недавно	 я	 бы	 так	 и	 поступила,	 но	 сейчас	 распахнула	 дверь	 в	 гараж	 и
отправилась	на	поиски	Нейта.

Он	сидел	на	полу:	собирал	осколки	стекла	и	кидал	в	мусорное	ведро,	и
какое-то	 время	 я	 просто	 стояла	и	 смотрела.	 Затем	отпустила	 дверь,	 и	 она
негромко	хлопнула.	Нейт	поднял	голову.

—	Привет,	—	сказал	он	весело.
«Просто	я	умею	скрывать»,	—	прозвучал	у	меня	в	ушах	его	голос.
—	А	что	с	обедом?	Ты	решила	не	зачитывать	благодарственный	список

и	ушла	в	самоволку?
—	Нет,	я	забыла	про	пироги,	пришлось	вернуться.	Я	не	знала,	что	вы

дома.
Лицо	Нейта	дрогнуло:	он	понял,	что	мне	все	известно.
—	А,	ясно,	—	произнес	Нейт	бесцветным	тоном.
Я	 подошла	 ближе,	 присела	 рядом	 и	 тоже	 стала	 подбирать	 осколки.

Воздух	вокруг	нас	буквально	искрился	напряжением,	словно	перед	грозой
или	 после	 нее,	 когда	 все	 ионы	 в	 атмосфере	 перемещаются.	 Мне	 было
знакомо	это	ощущение.	Я	его	давно	не	испытывала,	но	хорошо	знала.



—	Так	что	здесь	произошло?	—	осторожно	спросила	я.
—	Ничего.	—	Он	бросил	на	меня	взгляд	и	сразу	же	отвел	глаза.	—	Все

нормально.
—	Не	похоже.
—	Просто	 отец	 выпускает	 пар.	 Ничего	 страшного	—	 основной	 удар

принял	на	себя	стеллаж.
Я	 сглотнула,	 перевела	 дыхание.	 Через	 открытые	 ворота	 гаража	 было

видно,	как	по	улице	идет,	держась	за	руки,	пожилая	пара	в	ветровках.
—	И	часто	твой	отец	так?
—	Роняет	стеллажи?	—	уточнил	Нейт,	отряхивая	руки	над	мусорным

ведром.
—	Разговаривает	с	тобой	таким	тоном.
—	Нет.
Он	встал	и	откинул	волосы	с	лица.
—	Знаешь,	—	медленно	произнесла	я,	—	мать	иногда	нас	била,	когда

мы	 были	 помладше.	 Обычно	 Коре	 доставалось	 сильнее,	 но	 и	 мне	 порой
перепадало.

—	Да?	—	Он	не	смотрел	в	мою	сторону.
—	Она	могла	ударить	в	любую	минуту.	Это	было	ужасно!
Нейт	помолчал,	а	затем	сказал:
—	 Отец…	 в	 общем,	 у	 него	 вспыльчивый	 характер.	 Он	 всегда	 был

таким.	Взрывается,	швыряет	вещи,	но	потом	быстро	отходит.
—	Он	поднимал	на	тебя	руку?
Нейт	пожал	плечами.
—	Ну,	может,	пару	раз,	когда	очень	сильно	сердился.	Редко.
Он	нагнулся,	поднял	стеллаж	и	придвинул	к	стене.
—	 Все	 равно,	 отец	 обращается	 с	 тобой	 слишком	 жестоко.	 Как	 он

говорил,	что	ты	ему	отвратителен…
—	 Да	 ладно,	 это	 еще	 мелочи,	 —	 сказал	 Нейт,	 складывая	 банки	 на

нижнюю	полку.	—	Слышала	бы	ты	его	на	соревнованиях	по	плаванию!	Он
был	 единственным	 родителем,	 которому	 запретили	 подходить	 к	 бассейну.
Но	разве	отца	остановишь?	Он	кричал	из-за	забора.

Я	вспомнила	парня,	который	подозвал	Нейта	на	парковке.
—	И	поэтому	ты	ушел	из	команды?
—	 Не	 только.	 —	 Он	 поднял	 бутылку	 со	 стеклоочистителем.	 —

Послушай,	это	мелочи.	У	меня	все	нормально.
Нормально.	Когда-то	я	тоже	так	считала.
—	А	твоя	мама	знает?
—	 Она	 в	 курсе,	 что	 отец	 —	 сторонник	 строгой	 дисциплины.	 —



Последние	слова	Нейт	произнес	с	особым	выражением,	было	ясно,	что	он
слышал	 их	 не	 один	 раз.	—	Мама	 избирательна	 в	 обработке	 информации.
Отправляя	меня	к	отцу,	она	искренне	полагала,	что	делает	это	для	моего	же
блага.

—	Какое	же	тут	благо?	—	спросила	я.
—	Наверное,	ты	права,	но	что	вышло,	то	вышло.
Он	 направился	 на	 кухню.	 Я	 молча	 следовала	 за	 ним,	 глядя,	 как	 он

подходит	 к	 столу	 и	 берет	 ключ,	 который	 я	 вертела	 в	 руках	 раньше.	 В
памяти	 промелькнуло	 ощущение	 тяжести	 на	 ладони,	 жест,	 которым	Нейт
забрал	 ключ	 и	 положил	 на	 стол,	 и	 я	 вдруг	 почувствовала	 себя	 частью
происходящего.

—	Ты	должен	кому-нибудь	рассказать,	—	заявила	я,	когда	Нейт	сунул
ключ	в	 карман.	—	Даже	 если	он	не	 часто	 распускает	 руки,	 это	 все	 равно
неправильно.

—	И	попасть	под	опеку	социальных	служб?	Или	отправиться	к	матери,
которая	и	слышать	обо	мне	не	хочет?	Нет,	спасибо.

—	Значит,	ты	уже	думал	об	этом.
—	 Не	 я,	 Хизер,	 —	 сказал	 Нейт,	 вытерев	 лицо.	 —	 Страшно

возмущалась,	 только	 не	 могла	 понять	 одного:	 мать	 избавилась	 от	 меня,	 а
отец,	по	крайней	мере,	взял	к	себе.	Так	что	мне	и	выбирать-то	особенно	не
из	чего.

Я	 подумала	 о	 Хизер,	 о	 том,	 как	 встретила	 ее	 в	 магазине,	 где	 мы
покупали	рыбок	для	пруда.	«Я	рада,	что	вы	с	Нейтом	друзья»,	—	сказала
она.

—	Она	беспокоилась	за	тебя.
—	У	меня	все	нормально.
Я	невольно	отмечала	эти	слова	всякий	раз,	когда	он	их	повторял.
—	 До	 окончания	 школы	 осталось	 полгода,	 а	 потом	 буду	 работать	 в

лагере,	тренером	по	плаванию.	После	поступлю	куда-нибудь	учиться,	и	все.
—	И	все,	—	повторила	я.
—	Да,	в	колледж	или	куда-нибудь	еще.	Только	бы	уехать	отсюда.
—	И	быть	свободным	как	птица.
—	Совершенно	верно.
Нейт	посмотрел	на	меня,	и	я	вспомнила,	как	мы	стояли	здесь	раньше,

как	он	забрал	у	меня	ключ.	Впервые	за	много	дней	я	испытала	ощущение
близости	и	удивилась:	ни	когда	я	жила	одна	в	желтом	коттедже,	ни	в	самом
начале	моего	пребывания	у	Коры	мне	не	приходило	в	голову,	что	я	подпущу
кого-нибудь	так	близко.

—	Я	хочу	сказать,	—	продолжил	Нейт,	—	ты	же	терпела,	пока	жила	с



матерью,	хотя	тебе	доставалось.	Просто	ждала,	когда	сможешь	уехать.	Ты
меня	понимаешь,	да?

Да,	так	оно	и	было.	Я	мечтала	стать	свободной	и	до	недавнего	времени
охотно	 бы	 согласилась	 с	 Нейтом.	 Но	 если	 бы	 я	 по-прежнему	 рвалась	 на
свободу,	сейчас	бы	меня	здесь	не	было	—	сбежала	бы	раньше	при	первом
удобном	случае.

Но	 я	 осталась.	Осталась	 потому,	 что	 больше	 не	 была	 той	 девчонкой,
которая	перелезала	через	забор	ночью,	думая	лишь	о	том,	чтобы	поскорее
смыться.	Что-то	изменилось.

Конечно,	я	могла	бы	рассказать	Нейту	об	этом.	О	том,	как	я	рада,	что
Хоникатты	 выдали	 меня,	 иначе	 я	 не	 оказалась	 бы	 у	 Коры	 с	 Джеми	 и	 не
получила	все,	за	что	теперь	благодарна,	включая	самого	Нейта.	И	о	том,	как
можно	ошибиться,	думая,	что	у	тебя	нет	выбора	и	ты	никому	не	нужен.	Но
после	его	признания	это	все	прозвучало	бы	глупо,	да	я	и	не	хотела	ничего
говорить.	Шесть	месяцев	—	недолгий	срок,	а	меня	и	так	часто	бросали.

«Ты	меня	понимаешь,	да?»	—	спросил	Нейт.	Ответ	был	только	один.
—	Конечно,	—	сказала	я.



Глава	12	
—	Наконец-то!	Слава	богу!
В	 пятницу,	 после	 Дня	 благодарения,	 торговый	 центр	 открывался	 в

шесть	утра	—	сезон	распродаж.	Тем	не	менее	Харриет	потребовала,	чтобы
я	пришла	к	половине	шестого.	Рановато,	но	я	сумела	в	темноте	подняться,
прошлепать	 в	 душ	и	 налить	 кружку	 кофе,	 который	 и	 прихлебывала,	 пока
шагала	по	скверу,	держа	в	другой	руке	фонарик.	У	входа	в	ожидании	уже
толпились	люди	в	куртках	с	капюшонами.

Внутри	 торгового	 центра	 кипела	 бурная	 деятельность:	 продавцы,
возбужденно	 переговариваясь,	 раскладывали	 товар	 —	 все	 готовились	 к
наплыву	 покупателей.	 Добравшись	 до	 своего	 магазина,	 я	 поняла,	 что
Харриет	уже	давно	там:	на	прилавке	стояли	две	пустые	чашки	из-под	кофе,
а	третью	она	не	выпускала	из	рук.	Нужно	ли	говорить,	что	Харриет	была
вне	себя	от	волнения?

—	Скорее!	Скорее!	—	воскликнула	она,	энергично	размахивая	руками,
словно	желая	усилием	воли	немедленно	переместить	меня	за	прилавок.	—
У	нас	мало	времени!

Я	 бросила	 встревоженный	 взгляд	 на	 Реджи,	 который	 с	 чашкой	 чая
сидел	у	своего	киоска.	Реджи	помахал	мне	и	сонно	отхлебнул	чай.

—	А	ты	зачем	пришел	так	рано?	—	спросила	я,	подумав,	что	вряд	ли
кому-то	захочется	получить	хрящ	акулы	в	подарок	на	Рождество.

Реджи	пожал	плечами.
—	Мне	нравится	суета.
Он	 улыбнулся	 и	 посмотрел	 на	 Харриет,	 которая	 торопливо	 зажигала

ароматические	палочки.	«Ага,	суета,	как	же!»	—	мелькнуло	у	меня	в	мозгу.
—	Хорошо,	—	сказала	Харриет,	подтаскивая	меня	к	витрине	и	отпивая

еще	 кофе.	—	 Давай	 проверим	 все	 еще	 раз.	 Дешевый	 товар	 лежит	 внизу,
более	 дорогой	 —	 наверху.	 На	 прилавке	 —	 кольца	 для	 спонтанных
покупателей,	ароматические	палочки	—	в	ящике	под	прилавком.	Помнишь,
что	надо	делать	в	чрезвычайной	ситуации?

—	Взять	 ящик	 с	наличными	и	 самые	ценные	изделия,	 пересчитать	и
идти	к	выходу	в	ресторанном	дворике.

—	Отлично,	—	коротко	кивнула	Харриет.	—	Вряд	ли	это	понадобится,
но	кто	знает,	в	такой-то	день!

Я	 вновь	 посмотрела	 на	 Реджи,	 который	 подавил	 зевок	 и	 покачал
головой.



—	Слушай,	—	продолжила	Харриет,	 внимательно	изучая	витрину.	—
Может,	 поменяем	 местами	 серьги	 и	 браслеты?	 По-моему,	 они	 плохо
смотрятся.	Вообще-то…

—	Харриет,	все	замечательно!	Мы	готовы,	—	сказала	я.
Она	тяжело	вздохнула.
—	Не	знаю,	у	меня	такое	ощущение,	что	мы	о	чем-то	забыли.
—	 Может,	 об	 истинном	 значении	 праздников?	 —	 предположил

Реджи.	—	О	том,	что	в	 эти	дни	нужно	думать	о	благоволении	и	покое	во
всем	мире,	а	не	стремиться	к	наживе?

—	 Нет,	 —	 ответила	 Харриет.	 Вдруг	 она	 щелкнула	 пальцами	 и
воскликнула	прямо	у	меня	над	ухом:	—	Постой!	Надо	же,	чуть	не	забыла!

Она	 вытащила	 из-под	 прилавка	 пластиковый	 контейнер,	 в	 котором
хранила	 весь	 товар,	 и	 стала	 перебирать	 прозрачные	 пакетики,	 пока	 не
нашла	тот,	что	искала.	Я	бросила	взгляд	на	часы	—	без	девяти	минут	шесть.
Я	 перевела	 взгляд	 на	 Харриет	 и	 увидела,	 что	 она	 стоит	 спиной	 ко	 мне,
застегивая	на	шее	какое-то	украшение.

—	Вот	сделала	пару	недель	назад,	когда	было	нечем	заняться.	А	теперь
думаю,	может,	их	тоже	выставить?

Она	 повернулась,	 и	 первое,	 что	 я	 увидела,	 был	 ключ.	 Серебряный	 и
изящный,	 с	 красными	 камешками,	 он	 висел	 на	 плетеной	 серебряной
цепочке.	 Я	 сразу	 вспомнила	 свой	 ключ	 —	 гораздо	 тяжелее	 и	 не	 такой
красивый.	 Тем	 не	 менее	 я	 вдруг	 поняла,	 почему	 все	 обращали	 на	 него
внимание.	 В	 одиноком	 ключе	 была	 какая-то	 тайна	 —	 вопрос,	 ждущий
ответа,	или	что-то	целое,	потерявшее	половину.	Бесполезный	сам	по	себе,
он	требовал	чего-то	еще.

Харриет	подняла	брови.
—	Ну?
—	Это…
—	 Тебе	 не	 нравится,	 да?	 —	 сказала	 она,	 не	 дав	 мне	 закончить.	 —

Пошло	и	банально?
—	 Нет,	 —	 торопливо	 ответила	 я,	 —	 очень	 красиво!	 Просто

потрясающе!
—	Думаешь?	—	Харриет	 повернулась	 к	 зеркалу,	 погладила	 ключ.	—

Очень	необычно,	правда?	Интересно,	их	будут	покупать?
—	Ты	сделала	несколько?
Харриет	 кивнула,	 вновь	 полезла	 в	 коробку	 и	 стала	 выкладывать	 на

прилавок	 пакетики	 с	 ключами.	 Я	 насчитала	 штук	 двадцать:	 маленьких	 и
побольше,	совсем	простых	и	украшенных	драгоценными	камнями.

—	 На	 меня	 что-то	 нашло,	 работала	 как	 одержимая,	 —	 сообщила



Харриет,	пока	я	рассматривала	ключи.
—	Обязательно	выстави	их,	прямо	сейчас,	—	велела	я.
В	 считанные	 минуты	 мы	 налепили	 ценники	 и	 разложили	 кулоны	 на

витрине.	 Я	 укладывала	 последний,	 когда	 часы	 пробили	 шесть	 и	 двери
торгового	центра	открылись.	Вначале	гул	толпы	слышался	где-то	вдалеке,
потом	стал	громче,	людская	волна	заполнила	проходы	между	магазинами.

—	Началось,	—	сказала	Харриет.
Первое	ожерелье	с	ключом-кулоном	мы	продали	через	двадцать	минут,

второе	—	еще	через	полчаса.	Никогда	бы	не	поверила,	если	бы	не	видела
собственными	 глазами:	 все	 покупатели,	 заходившие	 в	 магазин,
останавливались,	 чтобы	 взглянуть	 на	 новые	 украшения.	 Некоторые
уходили	без	покупки,	но	было	ясно	—	ключи	привлекают	внимание.

Весь	 день	 прошел	 как	 в	 тумане	 —	 куча	 народу,	 гвалт	 и	 обрывки
рождественской	 музыки	 из	 динамиков,	 которая	 доносилась	 сверху,	 когда
шум	немного	стихал.	Харриет	периодически	подкреплялась	кофе,	ожерелья
с	ключами	расходились	влет,	ноги	у	меня	ныли	от	усталости,	а	голос	охрип
от	постоянных	разговоров.	Цинковые	пастилки,	которые	Реджи	предложил
после	полудня,	немного	помогли,	но	ненадолго.

Тем	не	менее	я	радовалась	суматохе	—	она	отвлекала	меня	от	мыслей	о
том,	 что	 накануне	 случилось	 с	 Нейтом.	 Весь	 вечер	 я	 только	 об	 этом	 и
думала	—	и	когда	смотрела	на	гостей,	весело	поедающих	пироги,	и	позже,
когда	помогала	Коре	загрузить	посудомоечную	машину,	мечтая	скорее	лечь
спать.	 На	 душе	 у	 меня	 кошки	 скребли,	 и	 не	 столько	 из-за	 того,	 что	 я
увидела	и	услышала,	сколько	из-за	собственного	поведения.

Я	никогда	не	считала	себя	человеком,	готовым	в	любую	минуту	прийти
на	помощь	ближнему,	как	Нейт,	—	это	качество	раздражало	меня	в	нем.	Так
почему	же	 я	 почувствовала	 разочарование,	 когда	 в	 решающий	момент	—
«Ты	меня	 понимаешь,	 да?»	—	 будучи	 другом	Нейта,	 не	 поддержала	 его?
Теперь	мне	было	за	себя	стыдно.

К	 трем	 часам	 дня	 поток	 людей	 не	 уменьшился,	 и	 я	 потеряла	 голос,
даже	пастилки	уже	не	спасали.

—	Иди	домой,	—	предложила	Харриет,	отпив	из	неизвестно	какой	по
счету	чашки	кофе.	—	Ты	и	так	сделала	больше	чем	достаточно.

—	Правда?
—	Конечно.
Она	улыбнулась	молодой	женщине	в	длинном	красном	пальто,	которая

купила	 один	 их	 последних	 ключей-кулонов.	 Харриет	 вручила	 ей	 пакет	 и
провожала	взглядом,	пока	та	не	скрылась	в	толпе.

—	 Мы	 продали	 пятнадцать	 штук,	 представляешь?	 —	 сказала	 она,



покачав	головой.	—	Придется	не	спать	всю	ночь,	делать	еще.	Не	подумай,
что	я	жалуюсь.

—	А	я	говорила,	—	сказала	я.	—	Они	красивые.
—	Хочу	тебя	поблагодарить	—	ведь	это	твой	кулон	меня	вдохновил.	—

Она	достала	ключик,	украшенный	зелеными	камешками.	—	Вот,	возьми.
—	Не	надо,	спасибо.
Харриет	посмотрела	на	витрину.
—	Если	хочешь,	я	могу	сделать	ключ	специально	для	тебя.
Я	бросила	взгляд	на	украшения,	потом	—	на	свою	цепочку.
—	Может,	позже.	Пока	меня	все	устраивает.
Воздух	 снаружи	 был	 свежим	 и	 холодным.	 По	 дороге	 к	 скверу	 я

провела	 рукой	 по	 своему	 ожерелью.	 Если	 честно,	 я	 подумывала	 о	 том,
чтобы	его	снять:	смешно	ходить	с	ключом	от	дома,	где	я	больше	не	живу,	да
и	 вернуться	 туда	 не	 смогу.	 Пару	 раз	 я	 уже	 было	 собиралась	 расстегнуть
застежку,	но	что-то	меня	останавливало.

В	ночь	нашего	знакомства	Нейт	спросил	про	мой	ключ:	«От	чего	он?»,
а	 я	 ничего	 не	 ответила.	 По	 правде	 говоря,	 этот	 ключ	 не	 просто	 отпирал
замок	 в	 желтом	 коттедже.	 Он	 был	 от	 меня,	 от	 моей	 прежней	 жизни.	 За
последние	 несколько	 недель	 я	 стала	 о	 ней	 забывать,	 может,	 поэтому	 мне
стало	проще	представить	 себя	без	 ключа.	Но	после	 вчерашнего	 я	 решила
его	не	снимать	—	пусть	остается	там,	где	был.

После	того,	что	случилось	на	День	благодарения,	я	была	уверена,	что
буду	 чувствовать	 себя	 неловко	 по	 дороге	 в	 школу.	 Так	 оно	 и	 вышло,	 но
неловкость	возникла	совсем	по	другой	причине.

—	Привет!	—	сказал	Нейт,	когда	я	забралась	на	переднее	сиденье.	—
Как	дела?

Он	 улыбался	 и	 выглядел	 вполне	 обычно,	 как	 будто	 бы	 ничего
особенного	вчера	не	произошло.	Впрочем,	он,	наверное,	уже	привык.

—	Прекрасно!	—	ответила	я,	пристегивая	ремень.	—	А	у	тебя?
—	Ужасно!	—	весело	объявил	он.	—	К	сегодняшнему	дню	мне	нужно

было	 закончить	 две	 письменные	 работы	 и	 презентацию.	Не	 спал	 до	 двух
часов	ночи!

—	Неужели?	—	деланно	удивилась	я,	хотя	сама	легла	примерно	в	то	же
время	 и	 видела,	 что	 свет	 его	 окон	—	двух	 квадратиков	 с	 правой	 стороны
дома	—	 прорезает	 темноту	 между	 нашими	 домами.	—	А	 у	 меня	 сегодня
будет	контрольная	по	математике,	которую	я	наверняка	завалю.

Я	 была	 больше	 чем	 уверена,	 что	 Жервез	 не	 преминет	 вмешаться	 в
разговор	и	обязательно	меня	подденет,	зная	мое	уязвимое	место.	Но	Жервез



сидел	 на	 заднем	 сиденье,	 тихий	 и	 незаметный,	 впрочем,	 он	 вел	 себя	 так
последние	 две	 недели.	Видимо,	 чтобы	 компенсировать	 свое	молчание,	 он
все	чаще	попадался	мне	на	глаза	в	школе.	По	крайней	мере	раз	в	неделю	я
ловила	на	себе	его	взгляды	во	время	обеда,	и	когда	бы	я	ни	прошла	мимо,
он	пялился	мне	вслед.

—	Чего	тебе?	—	буркнул	Жервез,	и	до	меня	дошло,	что	я	смотрю	на
него	в	упор.

—	Ничего,	—	ответила	я	и	отвернулась.
Нейт	включил	радио,	и	мы	выехали	на	шоссе.	Казалось,	все	идет	как

прежде,	 ничего	 не	 изменилось,	 и	 я	 подумала,	 что,	 видимо,	 ошиблась,
ожидая	 худшего.	 В	 конце	 концов,	 я	 узнала	 то,	 чего	 не	 знала	 еще	 неделю
назад,	и	мы	с	Нейтом	друзья	—	ну,	по	крайней	мере,	еще	на	шесть	месяцев.
И	вовсе	не	обязательно	совать	нос	в	его	отношения	с	отцом;	вряд	ли	бы	мне
самой	 понравилось,	 если	 бы	 кто-нибудь	 влез	 в	 мои	 семейные	 проблемы.
Сейчас	мы	с	Нейтом	близки,	но	не	слишком	—	вот	пусть	так	все	и	остается,
золотая	середина.

За	 квартал	 до	 школы	 Нейт	 заехал	 на	 «Квик-Зип»	 заправиться.	 Он
вышел	 из	машины,	 а	 я	 положила	 на	 колени	 учебник	 по	математическому
анализу.	 Мне	 удалось	 прочитать	 с	 полстраницы,	 когда	 с	 заднего	 сиденья
донесся	странный	шум.

К	 тому	 времени	 я	 уже	 неплохо	 изучила	 разнообразные	 звуки,
издаваемые	Жервезом,	но	этот	был	незнакомым.	Он	походил	на	вдох	—	как
будто	кто-то	 громко	втягивает	воздух.	Я	не	обратила	внимания	на	первые
два,	но,	услышав,	как	Жервез	шумно	вздохнул	в	третий	раз,	повернулась	к
нему	—	подумала,	что	ему	плохо.

—	Что	с	тобой?	—	спросила	я.
—	 Ничего,	 —	 ответил	 он	 обороняющимся	 тоном	 и	 вновь	 с	 шумом

втянул	воздух.	—	Дело	в	том…
Его	прервал	Нейт,	который	открыл	дверь	машины	и	сел	за	руль.
—	 Вот	 почему	 всегда	 так:	 когда	 я	 спешу,	 мне	 достается	 самая

медленная	колонка?	—	спросил	он.
Я	 бросила	 взгляд	 на	 Жервеза,	 который	 торопливо	 опустил	 голову	 и

погрузился	в	книгу.
—	 А	 не	 по	 этой	 ли	 причине	 ты	 стоишь	 у	 всех	 светофоров,	 когда

опаздываешь?
—	И	еще	теряю	ключи,	—	добавил	Нейт,	заводя	мотор.
—	Может,	это	вселенский	заговор?
—	Да,	последнее	время	мне	что-то	не	везет,	—	согласился	Нейт.
—	Неужели?



Он	покосился	на	меня.
—	Ну,	может,	не	во	всем.
Я	сразу	вспомнила,	как	мы	стояли	на	кухне	и	он	коснулся	моей	ладони,

забирая	 ключ.	 Нейт	 выехал	 с	 заправки	 на	 дорогу,	 а	 мне	 вдруг	 стало
неловко.	Кстати,	о	невезении	—	я	подумала,	что	легко	уже	не	отделаюсь.

Весь	 декабрь	 я	 вкалывала.	 Работала	 у	 Харриет,	 готовилась	 к
вступительным	 экзаменам,	 сражалась	 с	 математическим	 анализом,	 а	 в
свободное	время	помогала	Нейту.

Умом	 я	 понимала,	 что	 придерживаться	 золотой	 середины	 в
отношениях	с	Нейтом	смогу,	только	если	отдалюсь	от	него,	но	на	деле	это
оказалось	 гораздо	 сложнее.	 Вначале	 ты	 осторожничаешь	 и	 избегаешь
серьезных	 отношений,	 а	 потом	 проходит	 какое-то	 время,	 и	 ты	 уже
покупаешь	миндальные	пирожные.

—	Бельгийские	 миндальные	 пирожные,	—	 уточнил	Нейт,	 доставая	 с
полки	две	коробки.	—	В	этом-то	и	суть.

—	Почему?
—	 Просто	 миндальные	 пирожные	 можно	 купить	 везде,	 —	 ответил

Нейт.	 —	 А	 бельгийские	 продаются	 только	 здесь,	 в	 «Спайс-энд-Тайм»,
значит,	 они	 изысканные	 и	 дорогие	 и	 вполне	 подходят	 для	 корпоративных
подарков.

Я	посмотрела	на	коробку.
—	 Двенадцать	 долларов.	 Не	 дороговато	 ли	 за	 десять	 пирожных?	—

удивилась	 я.	 Нейт	 поднял	 брови.	 —	 За	 десять	 бельгийских	 миндальных
пирожных.

—	 Только	 не	 для	 «Скотч	 дизайн	 инкорпорейтед»,	 —	 сказал	 Нейт,
укладывая	 коробки	 в	 тележку	 для	 покупок.	 —	 Вообще-то	 это	 самые
дешевые	из	их	праздничных	покупок.	Вот	 когда	перейдем	к	 башенкам	из
орехов	и	сыра,	ты	поймешь,	что	такое	дорого.

Я	бросила	взгляд	на	часы.
—	Наверное,	я	туда	не	попаду.	У	меня	перерыв	всего	лишь	полчаса,	и

если	опоздаю	хотя	бы	на	минуту,	Харриет	будет	волноваться.
—	 Купи	 ей	 бельгийских	 пирожных,	 —	 предложил	 он,	 добавив	 к

покупкам	последнюю	коробку.	—	Может,	они	ее	исцелят,	за	двенадцать-то
долларов.

—	Сомневаюсь,	что	это	будет	так	легко.	Или	недорого.
Нейт	повернул	тележку	и,	миновав	полки	с	шоколадом,	направился	в

отдел	 жевательного	 мармелада.	 «Спайс-энд-Тайм»	 был	 из	 тех	 огромных
магазинов	 деликатесов,	 которые	 проектируют	 так,	 чтобы	 они	 выглядели



маленькими	и	уютными:	узкие	проходы,	приглушенное	освещение	и,	куда
ни	 повернись,	 полки,	 забитые	 товаром.	 Лично	 я	 испытывала	 в	 нем
приступы	клаустрофобии,	особенно	в	рождественские	праздники,	когда	там
толпилось	 вдвое	 больше	 народу,	 чем	 в	 обычные	 дни.	 Нейт,	 похоже,
чувствовал	 себя	 прекрасно:	 лихо	 повернув	 тележку,	 он	 объехал	 группку
пожилых	 людей,	 рассматривающих	 конфеты,	 и	 остановился	 в	 уголке,	 где
громоздились	полки	с	коробками	песочного	печенья.

—	Даже	не	знаю,	—	заметил	он,	взглянув	на	список	покупок,	и	начал
складывать	 в	 тележку	 жестянки,	 украшенные	 изображением	 крепкого
шотландца	 с	 волынкой.	 —	 Полагаю,	 что	 потребности	 Харриет	 гораздо
проще,	чем	она	думает.

—	 Например,	 полная	 организация	 домашнего	 хозяйства,	 любезно
предоставленная	бюро	«Будьте	спокойны»?

—	Нет.	Реджи.
—	 Ага,	 ты	 тоже	 заметил,	 —	 сказала	 я,	 глядя,	 как	 мимо	 нас

протискиваются	те	же	старички	и	старушки.
—	Я	тебя	умоляю!	—	Нейт	закатил	глаза.	—	Это	же	очевидно!	С	чего

бы	ему	дарить	ей	гинкго?
—	Вот-вот,	и	я	о	том	же!	Но	когда	я	сказала	об	этом	Харриет,	она	была

потрясена.	Просто	в	ужасе.
—	 Неужели?	 Похоже,	 она	 в	 худшем	 душевном	 состоянии,	 чем	 мы

думали,	—	произнес	Нейт,	двигая	тележку	дальше.	—	Хотя,	честно	говоря,
это	невозможно.

Мы	 резко	 остановились,	 едва	 избежав	 столкновения	 с	 двумя
женщинами,	 которые	 везли	 тележку,	 доверху	 заполненную	 вином.	 После
нескольких	 злобных	 взглядов	 в	 нашу	 сторону	 и	 громкого	 звяканья	 они
потребовали,	чтобы	мы	уступили	им	дорогу,	и	гордо	укатили	прочь.

—	Она	считает,	что	у	нее	нет	времени	на	отношения,	—	сообщила	я.
—	А	у	кого	оно	есть?
—	Согласна.	Видимо,	она	просто	боится.
Нейт	удивленно	посмотрел	на	меня.
—	 Боится?	 Реджи?	 Или	 она	 думает,	 что	 он	 силой	 заставит	 ее

отказаться	от	кофе	в	пользу	нормальной	жизни?
—	Нет.
—	А	чего	же	тогда?	—	спросил	Нейт.
Я	немного	помолчала,	внезапно	осознав,	что	тема	слишком	скользкая.
—	Боится,	что	ей	причинят	боль,	если	она	откроется,	подпустит	кого-

нибудь	слишком	близко.
—	 Ну	 да,	 —	 сказал	 он,	 добавляя	 в	 тележку	 сырные	 палочки.	 —



Отношения	всегда	связаны	с	риском.	Иногда	что-то	получается,	иногда	—
нет.

Я	взяла	коробку	с	сырными	палочками	и	стала	разглядывать.
—	Да,	но	дело	не	только	в	случае.
—	Ты	о	чем?	—	спросил	он,	 забирая	у	меня	коробку	и	укладывая	на

остальные.
—	 Ну,	 если	 заранее	 знаешь,	 что	 есть	 какое-то	 обстоятельство,	 из-за

которого	 любые	 отношения	 обречены,	 —	 скажем,	 как	 Харриет,	 которая
чересчур	 независима	 и	 помешана	 на	 контроле,	 —	 то,	 может,	 лучше
признать	это	и	не	тратить	зря	свое	время?	И	чужое	тоже.

Я	покосилась	на	Нейта,	который	не	сводил	с	меня	глаз.
—	 Значит,	 независимость	 обрекает	 взаимоотношения?	 С	 каких	 это

пор?
—	Просто	пример.	Может	быть	что	угодно.
Нейт	 посмотрел	 на	 меня	 со	 странным	 выражением	 лица,	 довольно

обидным,	 если	 учесть,	 что	 он	 сам	начал	 разговор.	И	 вообще,	 неужели	он
ждет,	что	я	вот	так	вот	возьму	и	скажу:	у	нас	ничего	не	выйдет,	не	хочу	ни	в
кого	 влюбляться,	 тем	 более	 в	 человека,	 за	 которого	 буду	 беспокоиться?
Пора	 было	 возвращаться	 к	 абстрактным	 рассуждениям,	 и	 как	 можно
скорее.

—	Я	говорю,	что	Харриет	не	доверяет	мне	даже	ящик	с	наличными.	А
уж	просить	ее	доверить	свою	жизнь	постороннему	человеку…

—	Вряд	ли	Реджи	нужна	ее	жизнь,	—	ответил	Нейт,	толкая	тележку.	—
Всего	лишь	свидание.

—	 Тем	 не	 менее	 лиха	 беда	 начало.	 И	 вообще,	 может,	 она	 не	 хочет
рисковать.

Я	 почувствовала	 его	 взгляд,	 но	 демонстративно	 посмотрела	 на	 часы.
Пора	было	возвращаться	на	работу.

—	Да,	может,	и	так,	—	сказал	он.
Десятью	минутами	позже	—	и	опоздав	на	одну	минуту	—	я	влетела	в

магазин,	где	меня	ждала	Харриет.
—	Уф,	вот	и	ты!	—	воскликнула	она.	—	А	я	уже	начала	волноваться.

Похоже,	у	нас	сегодня	будет	наплыв	посетителей.	Я	чувствую.
Я	посмотрела	на	центральные	магазинчики	и	 киоски	—	покупателей

хватало,	 но	 народ	 не	 толпился.	В	 ресторанном	 дворике	 людей	 тоже	 было
немного.

—	 Я	 уже	 здесь,	 не	 переживай,	—	 сказала	 я,	 запихивая	 сумочку	 под
прилавок,	и	вдруг	вспомнила,	что	у	меня	есть	подарок	для	Харриет.

—	Держи,	это	тебе!



—	 Правда?	 —	 Она	 поймала	 коробку	 и	 посмотрела	 на	 этикетку.	 —
Миндальные	пирожные!	Обожаю!

—	Бельгийские,	—	сообщила	я.
—	Отлично,	еще	лучше!	—	ответила	она,	разрывая	упаковку.

—	Давай,	Лейни!	Ускорь	шаг!
Я	 посмотрела	 на	 Оливию,	 затем	 —	 в	 том	 направлении,	 куда	 она

кричала,	—	на	дальний	конец	парковки	при	торговом	центре.	Там	никого	не
было,	 только	 несколько	 машин	 да	 пакет	 из	 закусочной	 «Двойной
гамбургер»,	мечущийся	под	порывами	ветра.

На	 удивление	 теплым	 воскресным	 утром	Оливия	 сидела	 на	 бордюре
неподалеку	от	касс	кинотеатра,	держа	на	коленях	открытую	книгу.

Оглянувшись,	 я	 увидела	 Лейни:	 одетая	 в	 бордовый	 спортивный
костюм,	она	медленной	рысцой	огибала	дальний	угол	универмага	Мейера,
направляясь	в	нашу	сторону.

—	 Наконец-то!	 —	 воскликнула	 Оливия,	 вытаскивая	 из-под	 книги
кухонный	 таймер	 и	 поднимаясь	 на	 ноги.	 —	 Беги	 быстрее,	 если	 хочешь,
чтобы	я	торчала	здесь	еще	один	круг!	—	прокричала	она,	сложив	рупором
ладони.	—	Ясно	тебе?

Лейни	 ничего	 не	 ответила,	 может,	 не	 расслышала;	 она	 бежала,
уставившись	прямо	перед	собой:	топ-топ-топ.	На	ее	раскрасневшемся	лице
застыло	серьезное	выражение,	но,	пробегая	мимо,	она	кивнула.

Оливия	посмотрела	на	таймер.
—	 Восемь	 минут!	 —	 крикнула	 она	 вслед	 Лейни,	 которая,	 пыхтя,

направилась	 к	 противоположному	 концу	 торгового	 центра.	—	Ты	 должна
пробежать	целую	милю	за	шестнадцать!	И	это	еще	медленно!

—	 Она	 все	 еще	 тренируется	 для	 пятикилометрового	 забега?	 —
поинтересовалась	я.

Мимо	прошел	охранник	центра,	бросив	на	нас	подозрительный	взгляд.
—	Нет,	она	уже	выше	тренировок,	—	ответила	Оливия,	усаживаясь	на

бордюр.	 Таймер	 она	 положила	 рядом.	 —	 Она	 сосредоточилась	 на	 беге,
дышит	и	живет	только	им	одним.	Да,	это	дословная	цитата.

—	Не	очень-то	ты	ее	поддерживаешь.
—	У	меня	реалистичный	взгляд	на	вещи,	—	сказала	Оливия.	—	Лейни

тренируется	уже	два	месяца,	и	ее	время	нисколько	не	улучшилось.	Только
лишнее	расстройство.

—	Тем	 не	менее	 ты	 должна	 признать:	 это	 впечатляет,	—	 заметила	 я,
глядя,	как	Лейни	едва	передвигает	ногами.

Оливия	хмыкнула.



—	Что	именно?	Полнейшее	отрицание	действительности?
—	Упертость.	Ну,	 ты	 знаешь,	когда	человек	понимает,	что	у	него	нет

необходимых	 качеств,	 чтобы	 чего-то	 добиться,	 но	 все	 равно	 продолжает
начатое.	Тут	нужна	сила	воли,	не	находишь?

Она	 немного	 подумала.	 Охранник	 снова	 прошел	 мимо	 нас,	 теперь	 в
другую	сторону.

—	 Если	 она	 такая	 упертая,	 то	 почему	 ломается	 на	 половине
дистанции,	а	потом	звонит	мне,	чтобы	я	приехала	за	ней?

—	Правда?
—	Примерно	через	раз.	Разве	это	не	поддержка?
Я	не	ответила	и	села,	опершись	ладонями	о	тротуар	сзади.	Кажется,	я

сама	 мало	 что	 смыслю	 в	 этом.	 Что	 значит	 поддерживать	 человека?
Оставаться	 верным	 вопреки	 здравому	 смыслу?	 Или,	 как	 Оливия,	 громко
выражать	 свое	 недовольство	 с	 самого	 начала,	 даже	 если	 этот	 человек	 не
желает	ничего	слушать?	Я	размышляла	об	этом	с	тех	пор,	как	мы	с	Нейтом
говорили	о	Харриет	в	деликатесном	магазине.	Возможно,	Нейт	жил	одним
днем	и	 с	 легкостью	делил	 свою	жизнь	на	непроницаемые	отсеки.	Но	для
меня	 Нейт,	 с	 которым	 я	 проводила	 все	 больше	 и	 больше	 времени,	 был
парнем	с	проблемами	в	семье,	который	собирался	при	первой	возможности
уехать	навсегда,	—	достаточно	веские	причины,	чтобы	я	держалась	от	него
подальше.	Но	мы	с	ним	сближались,	и	я	ничего	не	могла	сделать.

Я	посмотрела	на	Оливию.	Она,	прищурившись,	глядела	вдаль,	таймер
тикал	рядом.

—	Помнишь,	ты	сказала,	как	тяжело	тебе	привыкать	к	новой	школе	и
что	ты	ни	с	кем	не	разговариваешь	и	не	заводишь	друзей?	—	спросила	я.

—	Да,	—	ответила	она	несколько	настороженно.	—	А	что?
—	 Что	 изменилось?	 Я	 имею	 в	 виду	 —	 почему	 ты	 подружилась	 со

мной?
Она	 задумалась.	Мимо	нас	 проехал	минивэн	 и	 остановился	 с	 другой

стороны	касс.
—	Не	знаю,	—	наконец	сказала	Оливия.	—	Наверное,	потому	что	у	нас

было	что-то	общее.
—	Школа	Джексона?
—	И	она	тоже.	Но	еще	то,	что	мы	не	похожи	на	остальных	учеников	в

«Перкинс-Дей».	Ну,	ты	понимаешь,	у	нас	есть	что-то	общее,	хотя	и	разное.
У	меня	—	семья,	не	самое	лучшее	материальное	положение.	У	тебя…	Ну,
ты	выпиваешь	и	склонна	к	правонарушениям…

—	Эй!	Это	было	всего	лишь	один	раз!
—	Ладно-ладно,	шучу,	—	сказала	Оливия,	небрежно	махнув	рукой.	—



Просто	ни	ты,	ни	я	не	вписываемся	в	рамки,	установленные	этой	школой.
—	Тут	ты	права.
Она	выпрямилась,	откинула	с	лица	косички.
—	Суть	в	том,	что	в	мире	существует	огромное	количество	людей.	И	у

каждого	своя	точка	зрения,	как	правило,	не	совпадающая	с	твоей.	Поэтому,
когда	 ты	 встречаешь	 человека,	 с	 которым	 у	 тебя	 есть	 что-то	 общее	 —
особенно	 если	 это	 касается	 важных	 вещей,	 —	 надо	 за	 него	 держаться.
Понимаешь?

Я	посмотрела	на	таймер,	который	лежал	на	бордюре	между	нами.
—	Точно	подмечено.	Даже	двух	минут	не	прошло.
—	Краткость	часто	недооценивают,	—	весело	сказала	она,	затем,	глядя

через	мое	плечо,	помахала	кому-то	сзади	меня.
Повернувшись,	я	с	удивлением	увидела	Жервеза;	в	своей	двубортной

куртке	он	стоял	у	касс	кинотеатра.	Увидев	меня,	Жервез	покраснел,	схватил
билет	и	поспешил	ко	входу.

—	Ты	знаешь	Жервеза?	—	спросила	я	Оливию.
—	 Добавочная	 соль	 и	 двойные	 лакричные	 тянучки?	 Он	 здесь

завсегдатай.
Я	уставилась	на	нее.
—	 Обычный	 его	 заказ.	 Большой	 стакан	 попкорна,	 без	 масла,	 но	 с

добавочной	 солью,	 и	 две	 упаковки	 лакричных	 тянучек.	 Он	 смотрит	 как
минимум	 по	 фильму	 в	 неделю,	 похоже,	 большой	 любитель	 кино.	 А	 ты
откуда	его	знаешь?

—	Да	так,	в	школу	вместе	ездим,	—	ответила	я.
Значит,	 у	 Жервеза	 есть	 и	 другая	 жизнь,	 кроме	 наших	 совместных

поездок.	По	идее,	ничего	странного,	но	я	почему-то	удивилась.
Внезапно	 раздался	 звонок:	 телефон	 Оливии.	 Она	 вытащила	 его	 из

кармана,	бросила	взгляд	на	экран	и	тяжело	вздохнула.	Лейни.
—	А	что	я	говорила?	Заметь,	я	нисколько	не	злорадствую.
Я	 молча	 смотрела,	 как	 Оливия	 открывает	 мобильник,	 нажимает	 на

кнопку	 и	 говорит,	 что	 подъедет	 через	 минуту.	 Она	 взяла	 книгу,	 встала	 и
отряхнулась.

—	Наверное,	тебе	это	тоже	нравится,	—	сказала	я.
—	Что	именно?
—	 Все	 это.	—	 Я	 обвела	 рукой	 вокруг	 себя.	—	 То	 есть	 ты	 приехала

сюда	и	засекаешь	ее	время.	Значит;	ты	не	против	того,	что	она	делает.
—	Не	значит.	—	Она	сунула	книгу	под	мышку	и	вытащила	из	кармана

ключи.	—	Просто	я	—	лохушка.
—	Неправда.



—	Ну,	 тогда	не	 знаю,	почему	я	 здесь.	Может,	потому	что	она	—	моя
двоюродная	 сестра	 и	 попросила	 меня	 помочь?	 Я	 особо	 не	 задумываюсь.
Ладно,	увидимся	позже.

Я	 кивнула,	 и	 она	 пошла	 через	 парковку	 к	 своей	 машине.	 Глядя	 ей
вслед,	 я	 думала	 о	 том,	 что	 она	 говорила	 о	 тех,	 с	 кем	 у	 тебя	 есть	 что-то
общее,	потом	вспомнила,	 как	 в	День	благодарения	мы	с	Нейтом	стояли	в
гараже	и	я	рассказала	о	маме	и	нашей	семье.	Судя	по	всему,	общие	черты,
взгляды,	 общее	 положение	 могут	 закончиться	 дружбой,	 семьей	 или	 даже
тем,	что	ты	будешь	сидеть	одна	на	обочине,	пытаясь	понять	саму	себя.

Не	 только	 я	 чувствовала	 себя	 странно.	 Даже	 погода	 словно	 сошла	 с
ума.

—	 Согласись,	 что	 это	 ненормально,	 —	 покачав	 головой,	 сказала
Харриет,	 когда	 мы	 вышли	 из	 торгового	 центра	 на	 парковку	 для
сотрудников.	 —	 Разве	 когда-нибудь	 было	 семьдесят	 семь	 градусов	 за
неделю	до	Рождества?[9]

—	 Во	 всем	 виновато	 глобальное	 потепление,	 —	 ответил	 Реджи.	 —
Полярные	льды	тают.

—	Лично	я	думаю,	что	это	предвещает	конец	света.
Реджи	вздохнул.
—	Кто	бы	сомневался!
—	 Нет,	 серьезно,	 кому	 нужны	 рождественские	 покупки	 в	 почти

летнюю	 погоду?	—	 спросила	 Харриет,	 пока	 мы	 пересекали	 парковку.	—
Продажи	резко	сократятся.

—	Ты	вообще	думаешь	о	чем-либо,	кроме	работы?
—	Ну	да	—	о	конце	света.	И	немного	о	кофе.
—	Я	знаю,	что	ты	шутишь,	но	все-таки…
—	 До	 свидания!	 —	 попрощалась	 я	 и	 зашагала	 к	 скверу.	 Харриет	 и

Реджи	помахали	мне	вслед,	не	прекращая	спорить.	Этому-то	я	не	удивилась
—	они	всегда	спорили.

Харриет	часто	подвозила	меня	домой,	так	как	не	хотела,	чтобы	я	одна
шла	по	темному	скверу,	но	тут	внезапно	потеплело,	и	я,	пользуясь	редким
случаем,	ходила	пешком.	По	дороге	я	встретила	несколько	велосипедистов,
парочку	бегунов	и	целую	компанию	подростков	на	мотороллерах;	похоже,
мысль	 насладиться	 хорошей	 погодой	 пришла	 в	 голову	 не	 только	 мне.
Впрочем,	самое	странное	ждало	меня	дома:	Джеми	в	плавках,	шлепанцах	и
с	полотенцем	через	плечо	стоял	в	холле.	«Может,	это	и	не	предвестие	конца
света,	—	подумала	я,	—	но	весьма	похоже».

Кажется,	я	его	напугала:	он	нервно	вздрогнул,	но	почти	сразу	пришел



в	себя.
—	Привет!	—	сказал	Джеми	с	непринужденным	видом,	словно	бродил

по	дому	в	купальной	амуниции	каждый	день.	—	Как	дела	на	работе?
—	 Что	 ты…	 —	 начала	 было	 я,	 но	 замерла:	 на	 верхней	 площадке

лестницы	 появилась	 Кора	 в	 купальнике	 и	 шортах.	 Увидев	 меня,	 она
ойкнула	и	покраснела.

—	Так,	—	медленно	произнесла	я.	—	Что	здесь	происходит?
Они	обменялись	виноватыми	взглядами,	затем,	тяжело	вздохнув,	Кора

выдавила:
—	Мы	собираемся	в	бассейн.
—	Куда?
—	Семьдесят	пять	градусов	тепла	в	декабре!	—	воскликнул	Джеми.	—

Мы	просто	обязаны	воспользоваться	случаем!
Я	вновь	посмотрела	на	сестру.
—	Такая	хорошая	погода!	—	заметила	она.
—	Но	в	здешнем	бассейне	даже	нет	воды!
—	Поэтому	мы	идем	к	Блейку,	—	ответил	Джеми.	—	Ты	с	нами?
—	Вы	собираетесь	втихаря	искупаться	в	бассейне	Кроссов?
Кора	прикусила	губу,	а	Джеми	сказал:
—	Ну,	в	принципе,	не	совсем	втихаря.	Я	имею	в	виду	—	мы	же	соседи.

А	бассейн	прямо	под	боком,	с	подогревом,	и	никто	там	не	купается.
—	Вам	разрешили?	—	спросила	я.
Джеми	бросил	взгляд	на	Кору,	та	смущенно	потупилась.
—	Нет,	—	ответила	сестра,	—	но	я	днем	видела	Блейка,	он	сказал,	что

уезжает	с	Нейтом	по	делам,	вернется	только	завтра.	Вот	мы…
—	…собираетесь	 перелезть	 через	 забор	 и	 нырнуть	 в	 их	 бассейн,	—

закончила	я.
Последовало	молчание,	затем	Джеми	не	выдержал.
—	Семьдесят	пять	 градусов!	В	декабре!	Ты	хоть	понимаешь,	что	 это

такое?
—	Конец	света?	—	осведомилась	я.
—	Что?	Господи,	нет,	конечно.	С	чего	ты…
—	Знаешь,	она	права,	—	сказала	Кора,	спускаясь	по	лестнице.	—	Мы

подаем	дурной	пример.
—	 Ты	 ведь	 сама	 предложила!	 —	 напомнил	 ей	 Джеми.	 Кора	 снова

покраснела.	—	Твоя	сестра,	—	обратился	он	ко	мне,	—	обожает	плескаться
в	бассейне.	В	колледже	она	всегда	прыгала	с	бортика	первой.

—	Неужели?	—	Я	повернулась	к	Коре.
—	Ну…	—	протянула	она	тоном,	не	оставляющим	сомнений	в	том,	что



Джеми	сказал	правду.	—	Понимаешь,	семьдесят	пять	градусов,	в	декабре…
Джеми,	ухмыляясь,	схватил	ее	за	руку.
—	Ты	моя	умница!	—	воскликнул	он,	потом	посмотрел	на	меня.	—	А

ты	идешь?
—	У	меня	нет	купальника.
—	Возьми	в	моем	шкафу,	нижний	ящик	справа,	—	предложила	Кора.
Бросив	 на	 них	 скептический	 взгляд,	 я	 покачала	 головой.

Родственнички	прошли	через	кухню	—	Джеми	шумно	хлопал	шлепанцами,
Кора	весело	смеялась	—	и	скрылись	за	дверью.

Я	 не	 хотела	 идти	 к	 бассейну,	 тем	 более	 купаться,	 но,	 посидев
несколько	 минут	 одна,	 отыскала	 купальник,	 натянула	 сверху
тренировочные	штаны,	вышла	из	дома	и	пересекла	двор.	Из-за	соседского
забора	доносился	плеск	воды.

—	 Ага,	 вот	 и	 она!	 —	 воскликнул	 Джеми,	 когда	 я	 проскользнула	 в
соседский	двор	через	калитку.

Он	был	на	мелком	конце	бассейна,	рядом	с	Роско.	Тот	стоял	на	бортике
и	восторженно	лаял,	а	Кора	плавала	на	глубине	под	водой,	длинные	волосы
струились	сзади.

—	Все-таки	не	удержалась?
—	Я	не	полезу	в	воду,	—	сказала	я,	подошла	ближе	и	уселась	на	край

бассейна,	подтянув	колени	к	груди.	—	Просто	посмотрю.
—	Это	неинтересно,	—	сказал	зять	и	нырнул	под	воду.
Пес	тявкал	как	заведенный.	Джеми	поплыл	к	другому	концу	бассейна,

и	 Роско	 по	 бортику	 кинулся	 за	 ним.	 Я	 посмотрела	 на	 Кору.	 Она	 уже
вынырнула	и	плескалась	в	воде,	убирая	с	лица	волосы.

—	 Никогда	 бы	 не	 подумала,	 что	 ты	 способна	 нарушить	 закон,	 —
сказала	я.

Сестра	скорчила	гримасу.
—	Ну	 это	 не	 считается	 уголовным	 преступлением,	 к	 тому	 же	 Блейк

перед	нами	в	долгу.
—	Правда?	Почему?
Не	 расслышав	 или	 сделав	 вид,	 что	 не	 расслышала,	 Кора	 нырнула	 за

Джеми,	который	кружил	у	самого	дна.
Мгновение	спустя	они	вынырнули,	весело	хохоча	и	брызгаясь.	Я	сняла

туфли,	подвернула	штанины	и	села	на	край	бассейна,	опустив	ноги	в	воду.
Вода	 была	 теплой,	 даже	 теплее	 воздуха;	 я	 откинулась	 назад	 и	 задрала
голову,	 глядя	 в	 небо.	 Я	 давно	 не	 плавала:	 последний	 раз	 —	 классе	 в
девятом,	 когда	 мы	 с	 мамой	 обитали	 в	 жилом	 комплексе	 с	 бассейном.
Помню,	летом	я	целыми	днями	плескалась	в	воде,	пока	поздно	вечером	за



мной	не	приходила	мама.
Джеми	и	Кора	 купались	 еще	 около	 получаса	—	 топили	 друг	 друга	 и

играли	 в	 догонялки.	К	 тому	 времени,	 как	 они	 вылезли	из	 бассейна,	 было
уже	пол-одиннадцатого,	даже	Роско	утомился	и	перестал	лаять.

—	Вот	видишь,	—	сказал	мне	Джеми,	когда	они	вытирались,	—	ничего
страшного.

—	Да,	здорово!	—	согласилась	я,	болтая	ногами	в	воде.
—	Идешь	с	нами?	—	спросила	Кора,	направляясь	с	Джеми	к	забору.
—	Чуть	позже.	Хочу	еще	немного	посидеть	здесь.
—	Окунись	разок,	пока	погода	хорошая,	—	посоветовал	Джеми.	Роско

бежал	за	ним	следом.	—	Вряд	ли	это	надолго.
Они	ушли,	их	голоса	за	забором	становились	все	слабее,	пока	совсем

не	 затихли.	 Подождав	 еще	 пару	 минут,	 я	 стянула	 тренировочные	штаны,
оглянулась	убедиться,	что	никого	рядом	нет,	и	прыгнула	в	воду.

У	меня	перехватило	дух	—	давно	не	плавала,	но	инстинкт	почти	сразу
взял	свое,	и	вскоре	я	уже	медленно	плыла	к	другому	концу	бассейна;	в	уши
заливалась	вода.	Не	знаю,	сколько	кругов	я	успела	сделать,	но	так	вошла	в
ритм,	 что	 вначале	 даже	 не	 заметила,	 как	 в	 доме	 включили	 свет.	 Когда
зажглось	второе	окно,	убегать	было	поздно.

Я	 замерла,	 спрятавшись	 за	 бортиком	 бассейна.	 В	 ярко	 освещенной
гостиной	кто-то	ходил:	прошел	в	одну	сторону,	затем	—	в	другую,	а	через
несколько	 секунд	 я	 услышала,	 как	 открылась	 дверь.	 «Вот	 черт!»	 —
подумала	я,	сделала	глубокий	вдох	и	нырнула.

Не	самое	удачное	решение:	сквозь	толщу	воды	я	увидела	Нейта	—	он
стоял	 у	 края	 бассейна	 и	 смотрел	 на	меня.	К	 тому	 времени	 легкие	 у	меня
были	готовы	взорваться,	так	что,	хочешь	не	хочешь,	пришлось	вынырнуть.

—	Так-так,	—	сказал	он,	когда	я	всплыла	на	поверхность.	—	И	что	это
такое?

Я	подплыла	к	краю	бассейна	—	только	бы	что-то	делать!	—	и	провела
рукой	по	лицу.

—	Э-э-э…	Вообще-то…
—	 Кора	 и	 Джеми	 тайком	 плавали	 в	 бассейне?	 —	 спросил	 Нейт.	 Я

недоуменно	уставилась	на	него,	а	он	вытащил	из-за	спины	один	шлепанец,
затем	второй,	и,	бросив	их	на	бортик,	добавил:	—	Они	особо	не	прячутся.
Оставили	вот	это	на	стуле.	А	в	прошлый	раз	забыли	надувной	круг.

—	Короче	говоря,	нас	поймали	с	поличным.
—	Ничего	 страшного.	—	Нейт	 присел	 на	 корточки	 рядом	 со	 мной	 и

опустил	руку	в	воду.	—	Хоть	кому-то	польза	от	этого	бассейна.	Отец	вечно
жалуется,	что	тратит	кучу	денег	на	подогрев.



—	Ты	больше	не	плаваешь?
—	Очень	редко,	—	ответил	он.
—	Должно	быть,	тебе	не	хватает	тренировок.
Он	пожал	плечами.
—	Иногда.	Это	был	неплохой	способ	уйти	от	реальности.	По	крайней

мере,	я	так	думал.
Я	 вспомнила,	 как	 Нейт	 рассказывал,	 что	 его	 отцу	 запретили

приближаться	к	бассейну,	а	он	орал	из-за	забора.
—	Полезай	в	воду,	—	предложила	я.	—	Теплая!
—	Нет,	я	здесь	посижу.	—	Он	плюхнулся	на	стул.	—	А	ты	поплавай.
Пару	секунд	я	бултыхалась	молча,	затем	сказала:
—	А	я	думала,	вы	до	завтра	уехали	по	делам.
—	Планы	изменились.	Было	решено,	что	я	вернусь	домой	пораньше.
—	Решено,	—	повторила	я.
Он	посмотрел	вверх	и	устало	улыбнулся.
—	Денек	выдался	нелегкий,	скажем	так.
«Кто	бы	сомневался»,	—	подумала	я,	а	вслух	сказала:
—	Тем	более	нужно	окунуться.	Семьдесят	пять	градусов	в	декабре!	Ты

же	хочешь	поплавать!
Честно	говоря,	я	не	ждала,	что	он	согласится,	ведь	я	говорила	просто

так,	для	поддержания	разговора.	Но	Нейт	медленно	кивнул	и	встал.
—	Ладно,	сейчас	вернусь.
Он	 отправился	 в	 дом,	 и	 до	 меня	 вдруг	 дошло:	 зря	 я	 это	 затеяла.	 В

конце	 концов,	 я	 пыталась	 держать	 дистанцию,	 а	 теперь,	 пригласив	Нейта
поплавать	вместе	со	мной,	сама	ее	сократила.	Я	лихорадочно	придумывала
способ	вернуть	все	на	круги	своя,	когда	в	дверях	показался	Нейт	и	пошел	к
бассейну.	Зрелище	впечатляло.	В	ночь	нашего	знакомства	он	тоже	был	без
рубашки,	 но	 тогда	 я	 не	 успела	 его	 разглядеть,	 а	 теперь	 не	 могла	 отвести
глаз.	Собственно,	еще	одна	причина	отступить	назад,	подумала	я,	но	в	это
мгновение	Нейт	поднял	руки	над	головой	и	почти	беззвучно	нырнул	в	воду.

«ПЛЫВИ!»	 —	 промелькнуло	 у	 меня	 в	 голове.	 Нейт	 вынырнул	 и
поплыл	ко	мне	безукоризненным	брассом.	Оказавшись	рядом	со	мной,	он
остановился	и	встряхнул	головой,	только	брызги	полетели.

—	Ты	в	прекрасной	форме,	—	заметила	я.
—	Спасибо,	—	ответил	он.	—	Годы	тренировок.
Я	 посмотрела	 вниз	 и	 вдруг	 особенно	 остро	 почувствовала,	 как	 мы

близки,	 нас	 разделяет	 только	 вода.	 В	 ее	 прозрачной	 толще	 моя	 кожа
казалась	 бледной,	 почти	 синеватой,	 на	 ней	 резко	 выделялась	 цепочка	 с
ключом.	 Нейт	 тоже	 смотрел	 на	 цепочку.	 Перехватив	 мой	 взгляд,	 он



осторожно	дотронулся	до	ключа	и	приподнял	руку.	Ключ	послушно	лег	в
раскрытую	ладонь.

—	 Как	 ты	 думаешь,	 сколько	 кулонов	 продала	 Харриет	 со	 Дня
благодарения?	—	спросил	Нейт.

—	Не	знаю,	—	ответила	я.	—	Много.
—	Сегодня	в	кофейне	я	видел	девушку	с	ключом	на	шее.	Так	странно.
—	Я	расскажу	Харриет,	пусть	порадуется.
—	Нет,	я	не	это	имел	в	виду.	—	Он	повернул	ладонь,	ключ	выскользнул

и	 медленно	 опустился	 мне	 на	 грудь.	 —	 Просто	 у	 меня	 эти	 кулоны
ассоциируются	 с	 тобой	 и	 с	 этим	 ключом.	 Знаешь,	 в	 ту	 ночь,	 когда	 мы
встретились,	я	сразу	обратил	на	него	внимание.

—	Еще	до	того,	как	я	попыталась	перелезть	через	забор?
—	Ну	ладно,	сразу	после	этого.
Вокруг	 было	 очень	 тихо;	 над	 нами	 простиралось	 небо,	 усыпанное

звездами.	 Я	 смотрела	 на	 Нейта,	 ощущала	 его	 присутствие	 и	 внезапно
вспомнила	слова	Джеми:	«Вряд	ли	это	надолго».	Истинная	правда,	именно
поэтому	мне	следовало	немедленно	вылезти	из	бассейна	и	пойти	домой,	но
я	знала,	что	никуда	не	уйду.

Нейт	 по-прежнему	 глядел	 на	 меня,	 а	 я	 старалась	 удержаться	 на
поверхности	 —	 вода	 тянула	 меня	 вниз,	 отталкивала	 назад.	 Затем	 Нейт
подплыл	 еще	 ближе,	 наклонился	 ко	 мне	 и	 поцеловал,	 а	 я	 не	 смогла
отпрянуть,	 как	 ни	 внушала	 себе,	 что	 должна	 держаться	 на	 расстоянии.	У
Нейта	 были	 теплые	 губы	 и	 мокрое	 лицо,	 а	 когда	 он	 чуть	 отодвинулся,	 я
вздрогнула	—	не	привыкла	чувствовать	кого-то	так	близко,	но	и	не	хотела,
чтобы	это	ощущение	близости	исчезло.

—	Замерзла?	—	спросил	он.
Не	 успела	 я	 покачать	 головой,	 сказать,	 что	 дрожу	 не	 от	 холода,	 как

Нейт	взял	меня	за	руку.
—	Не	волнуйся,	чем	глубже	—	тем	теплее,	—	сказал	он	и	нырнул.
Я	набрала	в	легкие	воздуха	и	позволила	Нейту	утянуть	себя	под	воду.

Мне	 было	 известно,	 что	 Джеми	 обожает	 праздники.	 Чего	 стоили
одинаковые	 голубые	 рубашки,	 не	 говоря	 уже	 о	 благодарственных	 листах!
Но	 даже	 вооруженная	 этим	 знанием,	 я	 оказалась	 не	 готова	 к	 его	 манере
встречать	Рождество.

—	Стой	спокойно,	понял?	—	нахмурившись,	сказала	Кора,	 запихивая
подушку	Джеми	под	куртку.	—	Не	дергайся!

—	Не	могу!	—	ответил	Джеми.	—	От	этого	теплого	белья	у	меня	все
чешется!



—	А	я	говорила,	чтобы	ты	надел	обычные	трусы!
—	 Санта	 не	 носит	 обычные	 трусы!	 —	 горячо	 возразил	 Джеми,

перетягивая	подушку	широким	черным	кушаком.	—	Если	уж	переодеваться
Сантой,	то	нужно	все	делать	правильно!

—	 Честно	 говоря,	 я	 сомневаюсь,	 что	 у	 Санта-Клаусов	 проверяют
белье,	—	заметила	Кора,	вставая	с	пола.	—	Где	твоя	борода?

—	 На	 кровати,	 —	 сказал	 Джеми.	 Он	 обернулся	 и	 увидел	 меня.	 —
Привет,	Руби!	Ну	как	тебе?	Классный	прикид,	верно?

Честно	 говоря,	 когда	 я	 увидела	 Джеми	 в	 наряде	 Санта-Клауса	 —
красный	 костюм,	 черные	 ботинки	 и	 лохматый	 белый	 парик,	 от	 одного
взгляда	на	который	зудело	все	тело,	—	мне	пришло	в	голову	совсем	другое
выражение,	но	в	интересах	семьи	я	решила	подыграть	зятю.

—	Ага,	—	согласилась	я,	не	сводя	глаз	с	Коры,	которая	закрепляла	на
его	голове	бороду.	—	Идешь	на	вечеринку?

—	 Нет,	 —	 ответил	 он.	 Кора	 отступила	 назад	 и,	 подбоченившись,
бросила	оценивающий	взгляд	на	свою	работу.	—	Сегодня	сочельник.

—	Понятно,	—	медленно	произнесла	 я.	—	Так,	 значит,	 это	 для	 того,
чтобы…

—	Ходить	по	соседям!	—	закончил	Джеми.
Я	посмотрела	на	Кору,	но	она	лишь	покачала	головой.
—	 Мой	 отец	 всегда	 переодевался	 Санта-Клаусом	 в	 канун

Рождества,	—	пояснил	Джеми.	—	Семейные	традиции!
—	Которых	у	нас	не	было,	—	добавила	Кора.	—	Джеми	об	этом	знает	и

считает	своим	долгом	нам	все	возместить.
Джеми	 посмотрел	 на	 нее,	 потом	 перевел	 взгляд	 на	 меня.	 Даже	 в

полном	облачении	—	в	парике	и	с	бородой	—	он	выглядел	по-мальчишески
—	Санта-Клаус	в	юности.

—	 Наверное,	 я	 перегибаю	 палку,	 —	 сказал	 он.	 —	 Просто	 в	 нашей
семье	всегда	любили	Рождество.

Весь	месяц	Джеми	активно	готовился	к	Рождеству:	зажег	перед	домом
электрические	 гирлянды,	 повесил	 в	 комнатах	 рождественские	 календари,
притащил	 самую	 большую	 елку,	 которую	 только	 смог	 найти,	 а	 потом
нарядил	 ее	 новенькими	 игрушками	 вперемешку	 с	 самодельными
украшениями	из	праздничного	прошлого	Хантеров.	Я	разрывалась	между
домашними	 хлопотами	и	 работой	 в	 торговом	центре	 и	 искренне	мечтала,
чтобы	 праздники	 прошли	 как	 можно	 скорее.	 Тем	 не	 менее	 увильнуть	 от
участия	в	подготовке	к	Рождеству	было	невозможно	—	как	всегда,	когда	за
дело	брался	Джеми:	я	вместе	со	всеми	наблюдала,	как	зажигают	свечи	на
общественной	елке,	послушно	пересматривала	мультик	«Рождество	Чарли



Брауна»	 и	 даже	 держала	 Роско,	 пока	 Джеми	 наряжал	 его	 в	 шлейку	 с
рождественскими	колокольчиками.

—	Вот,	возьми,	это	тебе,	—	сообщил	Джеми,	взяв	с	кровати	красный
эльфовский	колпак.

—	Мне?
—	Ага.	Чтобы	мы	с	тобой	были	одеты	в	одном	стиле,	когда	пойдем	по

домам.
Я	бросила	 взгляд	на	Кору,	 но	 она	 усиленно	отводила	 глаза,	 деловито

пряча	румяна,	которыми	только	что	ярко	накрасила	щеки	Джеми.
—	Это	еще	зачем?	—	подозрительно	спросила	я.
—	 Будем	 разносить	 подарки!	—	 сообщил	 Джеми	 как	 о	 чем-то	 само

собой	разумеющемся.	—	Они	уже	готовы,	лежат	в	холле.	Пошли!
С	собственным	колпаком	в	руках	он	протиснулся	мимо	меня	и,	тяжело

ступая	по	ковру,	пошел	к	лестнице.	Я,	прищурившись,	смотрела	на	Кору	до
тех	пор,	пока	она	не	повернулась	ко	мне.

—	Прости,	—	сказала	она	виновато,	—	но	я	ходила	в	прошлом	году.
В	 общем,	 в	 восемь	 часов	 вечера	 накануне	 Рождества	 я	 оказалась

посреди	 Уайлдфлауэр-Ридж	 в	 компании	 Джеми,	 наряженного	 Санта-
Клаусом,	 и	 Роско	 в	 шлейке	 с	 колокольчиками.	 Предполагалось,	 что	 мы
разносим	радость	и	веселье,	но	если	посмотреть	на	это	с	другой	стороны	—
бродим	по	морозу,	который	ударил	с	удвоенной	силой,	и	отрываем	людей	от
празднования	 в	 кругу	 семьи,	 попутно	 наводя	 страх	 на	 случайных
автомобилистов.

После	первых	домов	мы	выработали	своего	рода	систему:	я	звонила	в
дверь	и	вместе	с	Роско	пряталась	за	спину	Джеми,	а	когда	нам	открывали,
помогала	раздавать	подарки	—	мягкие	игрушки	и	коробочки	с	леденцами.
Похоже,	люди	нам	искренне	радовались,	особенно	дети:	лишь	пару	раз	нас
встретили	странными	взглядами,	 а	 еще	несколько	человек	не	ответили	на
звонок,	хотя	явно	были	дома.	Примерно	через	час	мы	обошли	три	квартала
и	исчерпали	запас	подарков.

—	Еще	пара	заходов,	—	сказал	Джеми,	когда	мы	стояли	на	углу	у	дома
Нейта	 и	 ждали,	 пока	 Роско,	 звеня	 колокольчиками,	 не	 облегчится	 у
почтового	ящика.	—	Выбирай,	куда	пойдем.	Хочешь	заглянуть	к	Нейту?

Я	посмотрела	на	дом	Кроссов,	который	возвышался	темной	громадой,
только	сзади	светились	два	окна.

—	Даже	не	знаю.	Вряд	ли	Нейт	относится	к	твоей	целевой	аудитории.
Может,	найдем	кого-нибудь	помладше?

—	Я	поищу,	—	согласился	Джеми,	взяв	почти	пустой	мешок,	—	а	ты
все-таки	отнеси	ему	леденцов.	Встретимся	здесь,	хорошо?



—	Идет,	—	кивнула	я,	отдавая	собачий	поводок.
Джеми	перекинул	через	плечо	мешок	с	подарками	—	надзор	за	Санта-

Клаусами	одобрил	бы!	—	и	зашагал	через	улицу	к	дому	с	ярко	горящими
гирляндами	в	виде	снежинок	у	входа.

Я	сунула	коробочку	с	леденцами	в	карман,	глубоко	вдохнула	морозный
воздух	и	побрела	к	дорожке,	ведущей	к	владениям	Кроссов.	Честно	говоря,
я	 уже	 подумывала	 о	 том,	 чтобы	 сделать	 Нейту	 подарок,	 даже	 начала
выбирать,	 но	 остановилась	 —	 не	 была	 уверена,	 что	 готова	 на	 такой
широкий	жест,	даже	после	той	ночи	в	бассейне.	Впрочем,	через	несколько
дней	я	поняла,	что	с	Нейтом	все	выходит	легко:	не	труднее,	чем	протянуть
ему	руку	и	позволить	увлечь	себя	под	воду.	Наверное,	невозможно	делить	с
кем-нибудь	абсолютно	все,	но	я	постепенно	приходила	к	мысли,	что	у	нас
уже	достаточно	общего.	Тем	не	менее	 канун	Рождества	—	время	надежд,
ну,	 по	 крайней	 мере,	 так	 говорят.	 Нейт	 дал	 мне	 многое,	 и	 я	 наконец
почувствовала,	что	могу	ответить	ему	тем	же.	Я	подошла	к	двери	и	нажала
кнопку	звонка.

Едва	 Нейт	 открыл	 дверь,	 мне	 стало	 ясно	 —	 что-то	 случилось.	 Это
было	 заметно	 по	 удивленному,	 даже	 встревоженному	 выражению	 лица
Нейта	и	по	тому,	что	он	незаметным	движением	притворил	дверь	—	совсем
как	я	когда-то	во	время	визитов	иеговистов	или	квартирных	хозяев.

—	Руби?	Привет!	—	тихо	произнес	он.	—	Что	ты	здесь	делаешь?
И	 тут	 я	 услышала	 его	 отца:	 он	 громко	 и	 сердито	 орал	 за	 соседней

стеной.	Сглотнув,	я	и	выдавила:
—	Мы	с	Джеми	разносим	рождественские	подарки,	и…
—	 Сейчас	 не	 самое	 подходящее	 время,	 —	 перебил	 меня	 Нейт.	 Из

глубины	 дома	 донесся	 глухой	 звук	 удара	 или	 падения.	 —	 Я	 тебе	 потом
позвоню,	ладно?

—	Что	произошло?
—	Все	в	порядке.
—	Нейт…
—	Я	же	сказал:	все	нормально.	Мне	пора,	—	сказал	он	и	еще	чуточку

притворил	дверь,	почти	полностью	скрывшись	за	ней.	—	Завтра	поговорим.
Не	 успела	 я	 ответить,	 как	 дверь	 с	 громким	 щелчком	 захлопнулась.

Какое-то	время	я	стояла	с	пересохшим	горлом	и	не	знала,	что	делать.	«Все
в	 порядке»,	—	 сказал	 он.	 Я	 слегка	 потянула	 за	 дверную	 ручку.	 Странная
ирония	судьбы:	я	уже	была	готова	подпустить	Нейта	ближе,	 а	он	от	меня
закрылся.

—	Эй!	—	позвал	сзади	Джеми.
Я	обернулась	и	увидела,	что	они	с	Роско	переходят	улицу,	направляясь



ко	мне.
—	Кто-нибудь	дома?
«Ну	давай	же,	говори!»	—	велела	я	сама	себе,	но	внезапно	вспомнила

тот	день	в	гараже,	когда	Нейт	попросил	меня	ни	о	чем	не	рассказывать.	«Ты
меня	 понимаешь,	 да?»	 Неужели	 я	 хочу	 быть	 похожей	 на	 Хоникаттов,
вмешаться	 не	 в	 свое	 дело	 и	 все	 испортить,	 пусть	 даже	 и	 из	 лучших
побуждений?	 Джеми	 уже	 шел	 по	 дорожке	 к	 дому	 Кроссов,	 Роско	 бежал
впереди.	Нужно	было	что-то	срочно	решать.

—	 Никого	 нет,	 —	 ответила	 я	 и	 спустилась	 с	 крыльца.	 Коробочка
леденцов	по-прежнему	лежала	в	кармане,	и	я	осторожно	сжала	ее,	словно
чью-то	ладонь.	—	Пошли	домой.



Глава	13	
В	ту	ночь	я	долго	не	ложилась	спать,	но	не	потому,	что	ждала	Санта-

Клауса.	 Просто	 лежала	 в	 постели	 и	 смотрела	 в	 окно	 на	 игру	 света	 в
соседском	 бассейне	 за	 деревьями,	 совсем	 как	 в	 первый	 день	 моего
пребывания	 у	 Коры.	 Мне	 хотелось	 тайком	 пробраться	 к	 дому	 Нейта	 и
узнать,	 все	 ли	 у	 него	 в	 порядке,	 но	 я	 вспомнила	 закрытую	 перед	 моим
носом	дверь,	щелчок	замка	—	и	никуда	не	пошла.

На	следующее	утро	мне	подарили	новый	рюкзак,	несколько	компакт-
дисков,	пару	книг	и	ноутбук.	А	у	Коры	начались	месячные.

—	Нормально	 я	 себя	 чувствую,	 нормально,	—	 пробормотала	 сестра,
когда	 я,	 посмотрев	 подарки,	 пошла	 к	 ней	 и	 увидела,	 что	 она	 сидит	 на
кровати	и	плачет.	—	Правда.

—	Милая,	успокойся,	все	хорошо,	—	сказал	Джеми,	усаживаясь	рядом
и	обнимая	Кору	за	плечи.

—	 Знаю,	 —	 произнесла	 она	 сдавленным	 голосом	 и	 вытерла	 глаза
тыльной	 стороной	 ладони.	 —	 Просто	 я	 была	 уверена,	 что	 обязательно
забеременею	в	этом	месяце.	Конечно,	глупо	с	моей	стороны…

—	Вовсе	нет,	—	мягко	возразил	Джеми,	гладя	Кору	по	голове.
—	…но	 я	подумала,	 как	 было	бы	 здорово,	 если	бы	 я	 узнала	 об	 этом

сегодня	и	сказала	бы	вам,	и	это	бы	стало	самым	лучшим	подарком…
Она	 судорожно	 всхлипнула,	 с	 шумом	 втянув	 воздух.	 Ее	 глаза	 вновь

наполнились	слезами.
—	Ничего	не	вышло.	Я	не	забеременела.	В	очередной	раз.
—	Кора.
—	Знаю-знаю,	—	сказала	сестра,	махнув	рукой.	—	Сегодня	Рождество,

у	нас	есть	крыша	над	головой,	прекрасная	жизнь	и	все,	о	чем	другие	люди
могут	 только	мечтать.	Но	я	хочу	ребенка,	 а	 у	меня	ничего	не	получается.
Это…

Она	замолчала	и	вытерла	глаза.	Джеми	тоже	молчал.
—	Ужасно,	—	закончила	я	за	Кору.
—	Да,	—	кивнула	она,	взглянув	на	меня.	—	Это	ужасно.
Я	 остро	 почувствовала	 собственную	 беспомощность	 —	 как	 всегда,

когда	видела	отчаяние	Коры	из-за	 того,	 что	она	никак	не	беременеет.	Это
была	 единственная	 тема,	 которая	 в	 считанные	 секунды	выводила	Кору	из
себя,	 самое	 слабое	 место	 в	 ее	 броне.	 В	 прошлом	 месяце	 сестра	 наконец
согласилась	принимать	лекарство,	способствующее	овуляции,	от	которого	у



нее	начались	резкие	перепады	настроения	и	приливы	жара,	и	теперь	она	в
любой	 момент	 могла	 вспотеть,	 или	 расплакаться,	 или	 и	 то	 и	 другое
одновременно.	 Не	 самая	 приятная	 комбинация,	 особенно	 во	 время
праздников.	 И,	 как	 оказалось,	 все	 мучения	 были	 напрасными.	 Куда	 уж
хуже.

—	Мы	 снова	 попробуем,	—	 сказал	 Джеми.	—	 Прошел	 всего	 месяц.
Может,	во	второй	раз	все	получится.

Кора	кивнула,	но	я	видела,	что	слова	мужа	ее	не	убедили.	Она	провела
пальцем	по	подарку,	который	я	вручила	ей	утром,	—	серебряному	кулону	в
виде	 ключа	 с	 красными	 камешками.	 Я	 слегка	 нервничала,	 пока	 Кора
открывала	 коробку,	 боялась,	 что	 подарок	 не	 понравится,	 но	 едва	 сестра
коснулась	ключа,	ее	глаза	восторженно	распахнулись.	Похоже,	я	угадала.

—	 Какой	 красивый	 ключ!	 —	 воскликнула	 Кора,	 глядя	 на	 меня.	 —
Совсем	как	твой!

—	Вроде	того,	но	немного	другой,	—	ответила	я.
—	 Классный!	 —	 сказала	 сестра,	 застегивая	 цепочку	 и	 откидывая

волосы	назад.	—	Ну	как?	Мне	идет?
Кулон	 смотрелся	 на	 Коре	 великолепно,	 даже	 сейчас,	 когда	 она

прижималась	 к	 Джеми,	 положив	 голову	 на	 его	 плечо.	 Сестра	 вновь
потрогала	 ключ.	 Ожерелье	 смотрелось	 на	 ней	 не	 так,	 как	 на	 мне,	 но
сходство	прослеживалось,	просто	надо	было	знать,	куда	смотреть.

И	 тут	 раздался	 звонок.	 Роско,	 мирно	 дремавший	 в	 ногах	 кровати,
насторожил	уши	и	тявкнул.

—	Кто-то	звонит	в	дверь?	—	спросил	Джеми.
—	Похоже,	—	ответила	Кора,	а	Роско	вскочил	на	ноги	и	пулей	вылетел

из	 комнаты.	 Мгновение	 спустя	 он	 уже	 лаял	 внизу,	 в	 холле.	 Звонок
прозвенел	еще	раз.	—	Интересно,	кому	это	не	сидится	дома	в	Рождество?

—	 Пойду	 посмотрю,	 —	 выпалила	 я	 и	 торопливо	 направилась	 к
ступенькам,	искренне	надеясь,	что	мое	предположение	верно.

Я	уже	добежала	до	 середины	лестницы,	когда	 звонок	снова	 зазвенел,
потом	еще	раз	—	когда	я	подошла	к	двери.	Я	посмотрела	в	глазок	—	Нейта
на	 крыльце	 не	 было.	 Там	 вообще	 никого	 не	 было.	 Вдруг	 звонок	 снова
задребезжал,	и	я	открыла	дверь.

Жервез.	Невысокий	—	даже	в	глазок	не	разглядишь!	—	в	очках,	теплой
куртке	и	шарфе,	он	стоял	на	ступеньке	у	нашей	двери,	а	сзади,	на	дорожке,
был	припаркован	новенький	мотороллер.

—	Привет!	—	поздоровался	Жервез.
—	Привет,	—	медленно	протянула	я,	глядя	на	него	в	упор.	—	Что	ты…
—	У	меня	к	 тебе	деловое	предложение,	—	деловито	произнес	он.	—



Можно	войти?
—	 Э-э-э,	 —	 замялась	 я.	 Роско	 перестал	 лаять	 и	 попытался

проскользнуть	мимо	меня	на	улицу.	—	Вообще-то	мы	сейчас	заняты.
—	Знаю.	—	Жервез	поправил	очки.	—	Я	всего	на	минутку.
Честно	 говоря,	 мне	 не	 хотелось	 его	 впускать,	 но	 дух	 Рождества

победил,	и	я	шагнула	в	сторону.
—	 Разве	 ты	 не	 должен	 праздновать	 со	 своей	 семьей?	 —

поинтересовалась	я,	когда	Жервез	вошел	в	холл	и	закрыл	за	собой	дверь.
—	Мы	закончили	несколько	часов	назад;	—	пояснил	он.	—	Папа	уже

убрал	елку.
—	Понятно.	Ну	а	мы	еще	празднуем,	—	сказала	я.
—	 Думаешь,	 ты	 успеешь	 подготовиться	 к	 следующему	 экзамену	 по

математическому	анализу?
Я	бросила	на	него	удивленный	взгляд.
—	Что?
—	Следующий	 экзамен	 будет	 в	марте,	 его	 результаты	 засчитываются

как	половина	среднего	балла,	так?
—	А	ты	откуда	знаешь?
—	Так	ты	будешь	к	нему	готова	или	нет?
Со	второго	этажа	донесся	Корин	смех.	Хороший	признак.
—	Думаю,	да,	—	ответила	я.
—	И	наберешь	девяносто	баллов,	а	может,	еще	больше?
—	Вряд	ли.
Как	 ни	 печально,	 это	 было	 правдой:	 несмотря	 на	 все	 мои	 усилия,

математический	анализ	по-прежнему	оставался	 единственным	предметом,
способным	за	считанные	секунды	вогнать	меня	в	панику.

—	Давай	я	тебе	помогу,	—	сказал	Жервез.
—	Ты?
—	Я	неплохо	разбираюсь	в	математическом	анализе,	—	заявил	Жервез,

поправив	 очки.	 —	 И	 объясняю	 тоже	 хорошо.	 Сейчас	 натаскиваю	 двух
человек	 из	 своей	 группы.	 И,	 заметь,	 это	 университетская	 программа,	 не
ваша	школьная	мура.

«Мура».	Все-таки	от	прежнего	Жервеза	в	нем	кое-что	осталось.
—	Знаешь,	спасибо	за	заботу,	но,	думаю,	я	справлюсь	сама.
—	Это	не	забота,	—	произнес	он,	—	а	деловое	предложение.
Вдруг	 я	 вспомнила,	 как	 он	 вздыхал	 в	 машине,	 пялился	 на	 меня	 во

дворе,	 когда	 мы	 обедали,	 плюс	 его	 странное	 поведение	 в	 кинотеатре…
«Господи!»	—	мелькнуло	 у	меня	 в	мозгу,	 когда	 я	 вдруг	 поняла,	 что	Нейт
прав.	Я	нравлюсь	Жервезу.	Только	этого	не	хватало!



—	Жервез,	 ты,	 конечно,	 хороший	 парень,	 —	 начала	 я,	 взявшись	 за
ручку	входной	двери,	—	но	дело	в	том,	что…

—	Это	касается	Оливии,	—	торопливо	пояснил	он.
Я	 замолкла	 на	 половине	 фразы,	 не	 уверенная,	 что	 правильно

расслышала	его	слова.
—	Что?
Жервез	закашлялся	и	покраснел.
—	Оливия	Дэвис.	Вы	ведь	с	ней	подруги?
—	Да,	—	осторожно	произнесла	я.	—	А	что?
—	Просто…	—	 выдавил	 он	 и	 снова	 закашлялся.	—	Она…	 в	 общем,

она	мне	нравится.
—	Тебе	нравится	Оливия?
—	Не	в	этом	смысле,	—	торопливо	сказал	Жервез.	—	Я	просто…
Я	 молча	 ждала,	 пока	 он	 продолжит.	 Как	 мне	 показалось,	 довольно

долго.
—	Я	хочу	с	ней	дружить,	—	закончил	наконец	он.
Честно	говоря,	это	признание	прозвучало	довольно	мило.	И	несколько

неожиданно,	чем,	собственно,	и	был	вызван	мой	очередной	вопрос:
—	Почему?
—	 Потому,	 —	 сообщил	 Жервез	 таким	 тоном,	 словно	 ответ	 был

очевидным.	Когда	стало	ясно,	что	я	ничего	не	поняла,	он	добавил:	—	Она
разговаривает	со	мной.

—	Разговаривает	с	тобой,	—	повторила	я.
Он	кивнул.
—	Например,	в	кинотеатре.	И	всегда	здоровается,	когда	видит	меня	в

школе.	Кроме	нее,	никто	так	не	делает.	А	еще	нам	нравятся	одни	и	те	же
фильмы.

Я	посмотрела	на	него,	такого	маленького,	в	тяжелой	куртке	и	очках.	Да
он	кого	угодно	выведет	из	себя,	но	наверняка	ему	тоже	несладко.	В	жизни
есть	много	вещей,	которых	не	выучишь	по	учебникам,	будь	ты	хоть	семи
пядей	во	лбу.

—	Так	дружи	с	ней,	—	сказала	я.	—	Моя	помощь	вам	не	нужна.
—	Вообще-то	нужна,	—	возразил	он.	—	Я	не	могу	ни	с	того	ни	с	сего

подойти	 к	 ней	 и	 завязать	 беседу.	 А	 вот	 если	 бы	 я	 помогал	 тебе	 с
математическим	 анализом,	 скажем,	 во	 время	 большой	 перемены,	 я	 бы
просто	общался	с	вами,	и	все.

—	Жервез.	—	Я	говорила	медленно	и	серьезно.	—	Думаю,	что	это	все
очень	мило,	но…

—	Только	не	говори	«нет»!	—	взмолился	он.



—	…попахивает	обманом.
Жервез	решительно	замотал	головой.
—	Вовсе	нет!	Я	просто	хочу	с	ней	дружить!
—	Все	равно,	получится,	как	будто	бы	я	все	подстроила.	А	друзья	так

не	поступают.
В	 жизни	 бы	 не	 подумала,	 что	 меня	 попросят	 быть	 посредником	 в

установлении	 дружеских	 связей	 и	 что	 эта	 просьба	 будет	 исходить	 от
Жервеза.	Еще	труднее	было	представить,	что	я	его	пожалею.	Тем	не	менее	я
испытала	что-то	вроде	сочувствия,	когда	он	печально	посмотрел	на	меня	и
шагнул	к	двери.

—	 Ладно,	 —	 сказал	 он	 тусклым	 голосом,	 в	 котором	 сквозило
разочарование.	—	Я	все	понимаю.

Я	смотрела,	как	он	поворачивает	ручку	и	открывает	дверь,	и	снова	не
знала	что	делать,	но	в	этот	раз	сомнения	были	недолгими.	«Может,	я	не	в
силах	 помочь	 Нейту,	 —	 подумала	 я,	 —	 но	 могу	 поддержать	 другого
человека».

—	 Слушай,	 давай	 сделаем	 вот	 что,	 —	 сказала	 я	 Жервезу.	 Он
повернулся	ко	мне.	—	Я	найму	тебя.

—	Да?
—	 Репетитором.	 Буду	 платить,	 как	 все,	 а	 ты	 будешь	 со	 мной

заниматься.	Если	вдруг	мы	встретимся	во	время	обеда	и	там	будет	Оливия
—	что	ж,	значит,	так	тому	и	быть.	Но	она	не	должна	быть	частью	нашего
договора.	Понятно?

Он	энергично	закивал	головой,	очки	на	его	носу	слегка	подпрыгивали.
—	Хорошо.
—	Договорились,	—	кивнула	я.	—	Счастливого	Рождества!
—	 Счастливого	 Рождества!	 —	 ответил	 Жервез	 и	 стал	 спускаться	 с

крыльца.	 На	 полпути	 он	 оглянулся.	—	 Да,	 кстати,	 одно	 занятие	 со	 мной
стоит	двадцать	долларов.

Кто	бы	сомневался.
—	А	я	точно	сдам	математический	анализ?	—	поинтересовалась	я.
—	Гарантирую.	У	меня	проверенная	методика.
Я	кивнула,	а	Жервез	подошел	к	мотороллеру	и	надел	шлем.	Может,	я

сделала	 еще	одну	 ошибку,	 но	иногда	нам	 всем	нужна	помощь,	 даже	 если
мы	и	не	хотим	в	этом	признаться.

—	Заходите,	 заходите!	—	радостно	приветствовал	Джеми	 очередную
группку	 людей,	 которая,	 весело	 болтая,	 входила	 в	 дом.	 Громкие	 голоса
поднимались	 к	 высокому	 потолку	 холла.	 —	 Добро	 пожаловать!	 Напитки



вон	там,	сзади,	еды	тоже	предостаточно.	Давайте	ваше	пальто…
Я	прислонилась	к	косяку	двери	в	прачечную	комнату,	 где	мы	с	Роско

прятались	 с	 той	 самой	 минуты,	 как	 началась	 предновогодняя	 вечеринка.
Официально	 мне	 поручили	 наполнять	 ведерко	 для	 льда	 и	 следить	 за
музыкой,	что	я	и	делала	почти	машинально,	ни	с	кем	не	общаясь.

Глядя	 на	 Джеми	 с	 охапкой	 верхней	 одежды	 в	 руках,	 я	 знала,	 что
должна	выйти	и	помочь	ему	отнести	вещи	наверх,	но	вместо	этого	села	на
пол,	 прислонилась	 к	 сушилке	 и	 ногой	 закрыла	 дверь.	 Роско,	 сбежавший
сюда	ради	сохранения	душевного	равновесия,	спрыгнул	со	своей	лежанки	и
подбежал	ко	мне.

Прошло	 два	 дня	 после	 Рождества,	 а	 я	 не	 видела	 Нейта	 и	 не
разговаривала	 с	 ним.	 Раньше	 это	 показалось	 бы	 невозможным,	 учитывая
наше	соседство	и	то,	что	наши	пути	все	время	пересекались,	нечаянно	или
намеренно.	 Может,	 мы	 не	 встречались	 потому,	 что	 занятия	 в	 школе
закончились	 и	 нам	 больше	 не	 нужно	 было	 ездить	 вместе,	 да	 и	 работа,
которой,	 несмотря	 на	 Рождество,	 только	 прибавилось,	 отнимала	 много
времени	у	обоих.	Но	я	чувствовала,	что	Нейт	меня	избегает.

Удивительно,	но	еще	большей	неожиданностью	оказалось	то,	что	меня
это	тревожило.	В	конце	концов,	я	ведь	сама	хотела	сохранять	дистанцию,	а
теперь,	 когда	 Нейта	 не	 было	 рядом,	 я	 волновалась	 за	 него	 больше,	 чем
когда-либо.

Внезапно	дверь	открылась.
—	Секундочку,	я	только	возьму	еще	один	рулон…
Разговаривая	 с	 кем-то	 через	 плечо,	 Кора	 шагнула	 в	 прачечную	 и

умолкла	на	середине	предложения,	заметив	на	полу	нас	с	Роско.
—	Эй,	что	случилось?	—	медленно	спросила	она.
—	Ничего,	—	ответила	я.	—	Просто	небольшая	передышка.
Кора	 закрыла	 дверь,	 а	 Роско	 поднялся	 на	 лапы,	 отчаянно	 виляя

хвостом.
—	Почему	не	в	шкафу?
—	Прачечная	ближе.
Она	 взяла	 рулон	 бумажных	 полотенец	 с	 полки	 над	 стиральной

машиной	и	заметила:
—	Уже	успели	заляпать	ковер.	Каждый	год	одно	и	то	же.
—	 Зато	 в	 целом	 все	 идет	 неплохо,	 —	 сказала	 я,	 прислушиваясь	 к

голосам,	которые	доносились	из	холла.
—	 Похоже	 на	 то.	 —	 Она	 повернулась	 ко	 мне,	 держа	 в	 руках

полотенца.	 —	 Выходи,	 поешь	 немного.	 Еда	 вполне	 приличная,	 честное
слово.



—	Что-то	мне	не	очень	весело,	—	сказала	я.
Кора	улыбнулась.
—	Должна	признать,	что	ты	—	настоящий	боец.	Рождество	с	Джеми	—

как	 испытание	 на	 прочность.	 В	 первый	 год	 со	 мной	 чуть	 не	 произошел
нервный	срыв.

—	Странно,	—	сказала	я,	—	в	прошлом	году…
Я	замолчала,	внезапно	осознав,	что	даже	не	помню,	чем	занималась	на

праздники	 в	 прошлом	 году.	 Какие-то	 смутные	 воспоминания	 о	 доставке
багажа,	вечеринка	для	сотрудников	«Курьерской	доставки»…	Отдаленные,
размытые,	как	все	из	моей	прежней	жизни.

—	Наверное,	я	просто	устала.
—	Выйди	на	пару	минут	к	гостям,	а	потом	можешь	вернуться	сюда	или

просидеть	остаток	дня	в	шкафу.	Ладно?
Я	 с	 сомнением	 взглянула	 на	 Кору,	 а	 она	 протянула	 мне	 руку.	 Я

позволила	 поднять	 себя	 и	 последовала	 за	 сестрой	 в	 коридор.	 Через	 две
ступеньки	мы	оказались	на	кухне,	где	нас	внезапно	атаковали.

—	Кора,	привет!	Веселых	праздников!
Я	 едва	 не	 подпрыгнула	 от	 испуга,	 когда	 перед	 нами	 появилась

миниатюрная	 женщина	 в	 струящемся	 белом	 наряде.	 Темные	 волосы
незнакомки	были	уложены	на	затылке,	а	в	руке	она	держала	бокал	с	вином.

—	И	тебе	того	же,	—	ответила	Кора,	подставляя	щеку	под	поцелуй,	от
которого	 на	 коже	 остался	 след	 помады.	—	 Барбара,	 познакомься	—	 моя
сестра	Руби.	Руби,	это	Барбара	Старр.

—	 У	 тебя	 есть	 сестра?	 —	 спросила	 Барбара	 и	 повернулась	 ко	 мне.
Длинные	 нити	 разноцветных	 бус	 на	 ее	 шее	 колыхались	 и	 звякали	 от
каждого	движения.	—	Надо	же,	а	я	и	не	знала!

—	Руби	 переехала	 к	 нам	 в	 этом	 году,	—	объяснила	Кора	 и	 добавила
для	меня:	—	Барбара	—	писательница,	и,	нужно	сказать,	весьма	успешная.

—	Перестань!	Ты	меня	смущаешь!	—	воскликнула	Барбара,	небрежно
махнув	рукой.

—	Она	была	одной	из	первых	моих	клиенток,	—	продолжила	Кора,	—
когда	я	занималась	семейным	правом,	сразу	же	после	университета.

—	Подумать	только,	—	сказала	я.
—	 Я	 разводилась,	—	 сообщила	 Барбара,	 глотнув	 вина.	—	 Не	 самое

веселое	событие,	но	благодаря	твоей	сестре	это	был	лучший	развод	в	моей
жизни.	А	это	что-нибудь	да	значит.

Я	 бросила	 взгляд	 на	 Кору,	 и	 та	 незаметно	 покачала	 головой,	 давая
понять,	что	не	нужно	задавать	вопросов,	а	потом	произнесла:

—	Нам	еще	нужно	посмотреть,	хватает	ли	еды,	так	что…



—	 Все	 просто	 замечательно!	 Обожаю	 праздники!	 —	 вздохнула
Барбара	и	с	улыбкой	спросила:	—	А	остальная	семья	тоже	здесь?	Мне	бы
так	хотелось	познакомиться	с	вашей	мамой!

—	Э-э-э,	вообще-то…	—	замялась	я.
—	В	последнее	 время	мы	 с	 ней	не	 общаемся,	—	пришла	на	 помощь

Кора,	—	но	нам	повезло,	что	у	нас	так	много	хороших	друзей	вроде	тебя.
Хочешь	еще	вина?

—	 О	 да,	 конечно,	 —	 сказала	 Барбара,	 посмотрев	 на	 свой	 бокал,	 а
потом	на	нас.

Кора	взяла	у	нее	бокал	—	ни	на	секунду	не	переставая	улыбаться	—	и
передала	его	мне,	легонько	коснувшись	моей	спины	рукой.	Я	поняла	намек,
отошла	 и	 оглянулась	 на	 Кору.	 Барбара	 снова	 что-то	 говорила,	 оживленно
жестикулируя,	 сестра	 согласно	 кивала,	 но	 смотрела	 на	 меня.	 «Ни	 тени
смущения»,	 —	 подумала	 я.	 Впрочем,	 она	 жила	 вдали	 от	 мамы	 намного
дольше	меня.	Привычка	—	вторая	натура	или	как	там	еще.

Со	 стаканом	 в	 руке	 я	 прошла	 через	 толпу,	 которая	 значительно
увеличилась	 с	 тех	 пор,	 как	 я	 в	 последний	 раз	 проверяла	 лед	 в	 ведерке	 и
музыку.	 Джеми	 по-прежнему	 стоял	 в	 холле,	 открывал	 двери	 и	 принимал
пальто,	а	я	направилась	к	бару	за	белым	вином.

—	 Миндальные	 пирожные!	 —	 донесся	 до	 меня	 голос	 Джеми.	 —
Право,	не	стоило!

Я	обернулась.	Конечно	же	в	холле,	сунув	руки	в	карманы,	стоял	Нейт,	в
джинсах	и	 синей	рубашке	 с	 воротником.	Рядом	его	отец	 снимал	куртку	и
улыбался,	глядя,	как	Джеми	восхищается	подарком.

—	Бельгийские	миндальные	пирожные!	—	уточнил	мистер	Кросс.	—
Очень	дорогие!

—	 Не	 сомневаюсь,	 —	 ответил	 Джеми,	 хлопнув	 Нейта	 по	 плечу.	 —
Давайте	я	схожу	за	выпивкой.	Чем	предпочитаете	травиться,	Блейк?	У	нас
есть	пиво,	шотландский	виски,	вино…

Он	 кивнул	 в	 сторону	 бара,	 все	 посмотрели	 туда,	 и	 мы	 с	 Нейтом
встретились	 глазами.	 Мистер	 Кросс	 помахал	 мне	 рукой,	 но	 я	 схватила
бокал	и	скрылась	в	толпе.

Однако,	 вернувшись	 к	 тому	 месту,	 где	 я	 оставила	 Кору	 и	 Барбару,	 я
увидела	 вместо	 них	 парочку	 сотрудников	 из	 компании	 Джеми,	 легко
узнаваемых	 по	 очкам,	 до	 такой	 степени	 чудаковатым,	 что	 их	 уже	 можно
было	считать	модными,	дорогим	джинсам	и	винтажным	футболкам.	Парни
трепались	о	компьютерах.	Я	медленно	повернулась,	ища	в	толпе	Барбару,
но	вместо	нее	увидела	Нейта.	Совсем	рядом.

—	Привет!	С	Рождеством!	—	сказал	он.



Я	сглотнула	и	сделала	глубокий	вдох.
—	И	тебя	тоже!
Между	нами	повисло	неловкое	молчание,	и	даже	доносившийся	сзади

веселый	смех	не	мог	его	нарушить.
—	 Я	 принес	 тебе	 подарок,	 —	 наконец	 произнес	 Нейт,	 доставая	 из

заднего	кармана	небольшой	сверток.
—	Дай-ка	угадаю,	что	это,	—	ответила	я.	—	Миндальные	пирожные.
—	Нет.	—	Он	скорчил	мне	гримасу	и	протянул	сверток.	—	Открой.
Я	посмотрела	на	подарок,	тщательно	завернутый	в	красную	бумагу	с

маленькими	 рождественскими	 елочками,	 и	 вспомнила,	 как	 в	 сочельник
стояла	под	дверью	Нейта,	сжимая	в	руках	свое	скромное	подношение.

—	Знаешь,	—	сказала	я,	кивнув	на	бокал	с	вином,	—	мне	нужно…
—	Никогда	не	медли	перед	тем,	как	открыть	подарок,	—	заметил	Нейт,

взяв	у	меня	бокал	и	поставив	его	на	стол.	—	Особенно	тот,	который	и	так
уже	запоздал.

Мне	ничего	не	оставалось,	как	взять	у	него	сверток,	покрутить	в	руках
и	поддеть	пальцем	ленточку.	Мимо	прошли	две	женщины,	весело	болтая	и
цокая	 каблучками.	 Бумага	 упала,	 и	 я	 увидела	 футболку	 со	 знакомыми
печатными	буквами	спереди:	«ПЛЫВИ!»

—	Твоя	личная	философия,	—	заметила	я.
—	Вообще-то	я	искал	футболку	с	надписью	«Жди	худшего	и	никогда

не	разочаруешься»,	но	они	уже	закончились.
—	 Не	 сомневаюсь.	 —	 Я	 взглянула	 ему	 в	 глаза.	 —	 Очень	 мило.

Спасибо.
—	Да	не	за	что.
Нейт	стоял,	прислонившись	к	стене,	и	улыбался,	а	я	вдруг	вспомнила,

как	мы	плавали	в	бассейне	и	он	утащил	меня	под	воду.	Воспоминание	было
таким	 ясным,	 что	 я	 видела	 мельчайшие	 детали.	 Но	 еще	 отчетливее	 я
помнила	 другой	 вечер,	 и	 лицо	 Нейта,	 когда	 он	 отпрянул	 от	 двери.	 Два
противоположных	 образа,	 один	 словно	 притягивал	 меня,	 второй	 —
отталкивал.

—	Ну,	как	провела	Рождество?	—	спросил	он.
—	А	 ты?	—	Мой	 голос	 невольно	 дрогнул,	 даже	 я	 сама	 расслышала.

Нейт,	 конечно,	 тоже.	 Его	 лицо	 сразу	 изменилось:	 улыбка	 не	 исчезла,	 но
стала	 тоньше	и	 застыла.	Я	откашлялась	и	 опустила	 глаза.	—	Ты	же	 знал,
что	я	спрошу.

Нейт	кивнул,	глядя	через	кухню	в	гостиную,	где	его	отец	разговаривал
с	какой-то	женщиной	в	красном	рождественском	свитере.

—	Все	было	нормально,	—	сказал	Нейт.	—	Хотя	немного	напряженно,



как	ты	сама	заметила.
—	Немного?
—	Ничего	страшного,	ясно?
—	Я	бы	не	сказала.
—	Значит,	тебе	показалось.	Тем	более	все	давно	прошло.
—	Это	было	три	дня	назад.
—	Короче,	праздники	—	отстой.	Не	самая	большая	новость,	правда?
Он	наклонил	голову,	пряди	волос	упали	ему	на	лицо.	Мимо	прошли	те

же	самые	женщины,	оставив	за	собой	облачко	аромата	душистого	мыла	для
рук	—	видимо,	возвращались	из	дамской	комнаты.

—	Послушай,	мне	жаль,	 что	 я	 не	 смог	 тогда	поговорить	 с	 тобой.	Но
сейчас	я	здесь	и	принес	тебе	подарок.	А	это	чего-то	да	стоит.

Я	 еще	 раз	 прочитала	 надпись	 на	футболке.	 «ПЛЫВИ!»	Нейт,	 сказал,
что	 это	 лучше,	 чем	 тонуть.	Может,	 он	 просто	 хочет	 удержаться	 на	 плаву,
подумала	я.

—	А	у	меня	нет	для	тебя	подарка.
—	Даже	бельгийских	миндальных	пирожных?
Я	покачала	головой.
—	Ну	и	ладно.	Все	равно	они	слишком	дорогие.
—	Это	уж	точно.
Нейт	кивнул,	еще	раз	посмотрел	на	шумную	толпу	в	гостиной,	а	потом

взял	 меня	 за	 свободную	 руку	 и	 потащил	 дальше	 в	 коридор,	 за	 угол.	 Там
прислонился	к	стене,	осторожно	обнял	меня	за	талию	и	притянул	к	себе.

—	Хорошо,	 попробуем	 еще	 раз,	—	прошептал	 он.	—	С	 Рождеством,
Руби.

Я	 вгляделась	 в	 него,	 словно	 запоминая	 линию	 подбородка,	 глаза,
обрамленные	длинными	ресницами,	пальцы,	которые	осторожно	отводили
выбившиеся	 из	 прически	 волосы	 от	 моего	 лица.	 Пусть	 раньше	 он
отдалялся,	главное,	сейчас	он	был	здесь	и	рядом.

—	 С	 Рождеством,	 —	 сказала	 я,	 пытаясь	 сосредоточиться	 на	 этом
ощущении	близости.	Я	уже	не	боялась,	что	оно	окажется	мимолетным,	как
часто	бывало	в	моей	жизни.

Нейт	 наклонился	 ко	 мне	 и	 поцеловал,	 а	 за	 углом	 вечеринка
продолжалась	без	нас:	люди	веселились	и	ни	о	чем	не	подозревали.

—	Кора,	в	 этом	нет	никакой	необходимости,	—	еще	раз	повторила	я,
когда	мы	подъехали	к	торговому	центру.

—	Нет,	есть,	—	ответила	сестра,	заглушив	мотор.	—	Как	я	уже	сказала,
отчаянное	положение	требует	отчаянных	мер.



—	 Совершенно	 с	 тобой	 согласна,	 —	 заметила	 я,	 глядя,	 как	 Кора
открывает	дверь	и	выходит	из	машины.	Пришлось	вылезти	за	ней.	—	А	я
еще	не	в	отчаянном	положении.

Она	 лишь	 смерила	 меня	 взглядом,	 ожидая,	 пока	 я	 обойду	 машину,
затем	решительно	перекинула	сумку	через	плечо.

—	Сперва	 я	 дала	 тебе	деньги	на	одежду.	Ты	приобрела	 всего	четыре
вещи.

—	Вообще-то	семь,	—	поправила	я.
—	 На	 Рождество	 я	 отдала	 тебе	 подарочные	 сертификаты,	 —

продолжила	Кора,	не	обращая	внимания	на	мои	слова,	—	и	ты	опять	ничего
не	купила.

—	А	мне	ничего	не	нужно!
—	 Таким	 образом,	 мне	 ничего	 не	 остается,	 как	 применить	 силу	 и

заставить	 тебя	приобрести	 хоть	 что-нибудь.	—	Она	 вздохнула	и	 опустила
солнечные	очки	со	лба	на	нос.	—	Ты	хоть	представляешь,	как	радовалась
бы	на	твоем	месте	обычная	девочка-подросток?	У	меня	есть	кредитка,	мы	с
тобой	—	 в	 торговом	 центре.	 Я	 хочу	 купить	 тебе	 одежду.	 Это	же	 рай	 для
тинейджера!

—	Ну,	видимо,	я	не	обычная	девочка-подросток,	—	сказала	я,	когда	мы
проходили	мимо	двух	мамаш	с	колясками.

Кора	вновь	посмотрела	на	меня.	Мы	уже	были	у	самого	входа.
—	Конечно,	нет,	—	произнесла	она	гораздо	тише.	—	Послушай,	может,

тебе	 это	 и	 кажется	 странным,	 но	 у	 нас	 с	Джеми	 есть	 деньги	 и	мы	 хотим
потратить	их	на	тебя.

—	Не	странным,	—	поправила	я,	—	скорее	ненужным.
—	 Знаешь,	 нет	 ничего	 плохого	 в	 том,	 чтобы	 принимать	 что-либо	 от

других	 людей,	 —	 сказала	 сестра,	 когда	 перед	 нами	 открылись
автоматические	двери	дорогого	универмага	«Эстер	Прайн».	—	От	этого	ты
не	станешь	ни	слабой,	ни	беспомощной,	даже	если	мама	думала	иначе.

Слова	 Коры	 живо	 напомнили	 мне	 тему,	 которую	 мы	 обсуждали	 на
моей	 первой	 (и,	 как	 я	 надеялась,	 последней)	 встрече	 с	 психоаналитиком
несколько	недель	назад,	и	потому	я	не	стала	отвечать,	 а	вошла	в	магазин.
Как	 обычно,	 меня	 на	 миг	 ослепило	 сияние	 белоснежной	 облицовочной
плитки	и	отполированные	до	блеска	витрины	с	драгоценностями.	Слева	от
нас,	 у	 эскалаторов,	 человек	 в	 смокинге	исполнял	Пахельбеля.[10]	Я	 всегда
испытывала	 неловкость,	 разговаривая	 о	 маме,	 но	 в	 здешнем	 роскошном
интерьере	подобная	беседа	казалась	почти	сюрреалистичной.

—	 Это	 не	 из-за	 мамы,	 —	 возразила	 я,	 проходя	 вслед	 за	 Корой	 в
очередную	 дверь.	—	Вернее,	 не	 только	 из-за	 нее.	 Просто	 все	 так	 сильно



отличается	от	того,	к	чему	я	привыкла.	Последние	несколько	лет	мы	едва
сводили	концы	с	концами.

—	 Знаю,	 —	 ответила	 сестра.	 —	 Хотя	 она	 могла	 бы	 хоть	 как-то
облегчить	вашу	с	ней	жизнь.

—	Например,	поддерживать	отношения	с	тобой.
—	Да.	—	Кора	откашлялась	и	бросила	взгляд	на	отдел	косметики.	Мы

поднимались	 все	 выше	 и	 выше.	—	 На	 самом	 деле	 все	 началось	 гораздо
раньше.	 Отец	 пытался	 давать	 ей	 деньги,	 но	 она	 из	 упрямства	 и	 злости
отказалась	их	брать.

—	 Погоди-ка,	 —	 сказала	 я,	 когда	 мы	 поднялись	 на	 самый	 верхний
этаж,	 где	 располагались	 отделы	 с	 товарами	для	 подростков.	—	Я	думала,
папа	ей	ничего	не	платил.	Уклонился	от	алиментов,	просто	исчез.

Кора	покачала	головой.
—	Может	быть,	позже,	когда	перебрался	в	Иллинойс.	Но,	насколько	я

помню,	до	этого	он	хотел	сделать	все	по	закону.
Наверное,	мне	не	следовало	удивляться.	В	конце	концов,	я	уже	успела

узнать,	что	мать	многое	скрывала,	исказив	историю	собственной	жизни,	да
и	моей	тоже.	Кора	оказалась	совсем	не	такой,	как	я	думала,	может,	и	отец
отличается	от	моих	представлений	о	нем?	Внезапно	мне	в	голову	пришла
еще	одна	мысль.

—	Кора,	—	позвала	я	сестру,	когда	та	подошла	к	столу	со	свитерами	и
стала	их	перебирать.	—	Ты	знаешь,	где	наш	отец?

За	 несколько	 секунд	 молчания	 мне	 показалось,	 что	 моя	 жизнь	 снова
меняется,	 изгибается	 и	 поворачивает	 в	 другую	 сторону,	 но	 Кора
повернулась	и	посмотрела	мне	в	глаза.

—	Нет,	—	произнесла	она	тихо,	видимо,	не	желая,	чтобы	ее	услышала
продавщица,	 которая	 катила	 мимо	 нас	 стойку-вешалку	 с	 легкими
платьями.	—	 Хотя	 много	 раз	 подумывала	 о	 том,	 чтобы	 его	 разыскать.	 В
основном	из-за	Джеми	—	он	считает,	что	это	легче	легкого.	Наверное,	я	все
еще	боюсь.

Я	кивнула,	понимая	и	разделяя	ее	чувства.	Существует	много	уровней
неизвестности:	 от	 безопасного	 до	 рискованного,	 а	 от	 него	—	 до	 полного
незнания,	самого	пугающего	из	всех.

—	 Впрочем,	 как	 знать,	 может,	 мы	 отыщем	 его	 вместе,	 —	 заметила
Кора.	—	В	единстве	—	сила.

—	Может	быть,	—	кивнула	я.
Она	неуверенно	улыбнулась,	затем	посмотрела	на	свитера.
—	Ладно,	 а	 теперь	—	 за	 дело!	Мы	не	 уйдем	 отсюда,	 пока	 не	 купим

тебе	по	крайней	мере	два	новых	наряда.	И	куртку.	И	новые	туфли.



—	Кора!
—	Никаких	возражений!
Она	поправила	на	плече	сумку,	направилась	к	одежде	для	подростков	и

исчезла	среди	стоек	с	джинсами.	Секунду	спустя	я	видела	только	ее	голову,
которая	 мелькала	 среди	 стендов	 с	 товарами,	 и,	 как	 я	 успела	 заметить	 в
одном	 из	 зеркал,	 лицо	 Коры	 выражало	 сосредоточенную	 решимость.
Сначала	 я	 просто	 стояла	 в	 проходе,	 и	 мне	 улыбнулась	 спешившая	 мимо
продавщица.	Я	оглянулась	—	Коры	нигде	не	было	видно,	и	я	пошла	в	глубь
отдела	на	поиски	сестры.



Глава	14	
—	Ого!	Классно	выглядишь!	—	сказал	Нейт.
Я	 надеялась	 избежать	 подобной	 реакции,	 особенно	 после	 заверений

Коры,	 что	 моя	 новая	 одежда	 вовсе	 не	 выглядит	 новой.	 Похоже,	 сестра
ошиблась.

—	 Это	 всего	 лишь	 куртка!	 —	 ответила	 я,	 перекидывая	 ремень
безопасности	 через	 плечо.	 Заметив,	 что	Жервез	 не	 сводит	 с	 меня	 глаз,	 я
повернулась	к	нему	и	спросила:	—	В	чем	дело?

—	Ни	в	чем,	—	пробормотал	он	и	вжался	в	сиденье.
Вздохнув,	я	покачала	головой	и	посмотрела	на	Нейта,	который	сидел

за	рулем	и	улыбался.
—	Так	почему	ты	сменила	имидж?	Свидание	с	горячим	парнем	в	День

святого	Валентина?
—	 Нет,	 —	 буркнула	 я,	 а	 он	 рассмеялся,	 включил	 мотор	 и	 тронул

машину	с	места.
Доехав	 до	 знака	 остановки,	 Нейт	 положил	 руку	 мне	 на	 колено	 и	 не

убирал	до	тех	пор,	пока	мы	не	повернули	на	следующую	улицу.
Шел	февраль,	и	мы	с	Нейтом	встречались	уже	больше	месяца.	Нужно

признать,	я	была	счастлива,	по	крайней	мере,	почти	все	время.	Но	несмотря
на	 то,	 что	 мы	 больше	 узнавали	 друг	 друга,	 отношения	 Нейта	 с	 отцом
оставались	 самым	 больным	 вопросом.	 Эту	 часть	 своей	 жизни	 Нейт
тщательно	 скрывал.	 Единственная	 недосказанность,	 тем	 не	 менее	 она
значила	многое	—	у	нас	все	было	хорошо,	но	только	до	известной	степени.

До	 четырнадцатого	 февраля	 оставалось	 меньше	 суток.	 По	 идее,	 я
должна	 была	 быть	 счастлива,	 что	 у	 меня	 есть	 парень	 именно	 в	 тот	 день,
когда	остро	ощущаешь	одиночество.	Нейт	намекнул,	что	у	него	серьезные
планы	 —	 тайные	 и	 все	 еще	 на	 стадии	 разработки,	 —	 но	 я	 не	 могла
полностью	 расслабиться	 и	 с	 нетерпением	 ждать	 праздника.	 Компания
«Будьте	 спокойны»	 организовала	 специальную	 акцию	 —	 доставку
подарочных	 корзин	 и	 цветов,	 и	 результат	 оказался	 ошеломляющим:	 от
клиентов	отбоя	не	было,	совсем	как	в	День	благодарения.	Но	я	прекрасно
помнила,	чем	все	тогда	закончилось.

—	Не	волнуйся,	—	заверил	Нейт,	когда	накануне	я	затронула	эту	тему.
Мы	стояли	у	пруда,	 где	 встречались	почти	каждый	вечер,	 выкраивая	хотя
бы	 несколько	 минут	 между	 домашними	 заданиями	 и	 работой.	—	 Я	 буду
развозить	 подарки	 всю	 вторую	 половину	 дня	 и	 освобожусь	 к	 семи.	 Куча



времени	для	того,	что	я	задумал.
—	Что	именно?
—	Увидишь.
Он	легким	движением	убрал	волосы	с	моего	лица	и	поцеловал	в	висок.

Но	 я	 никак	 не	могла	 сосредоточиться	 на	 ощущениях	—	 за	 спиной	Нейта
мерцали	огни	бассейна,	и	я	знала,	что	Нейт	должен	быть	там,	за	забором,
собирать	подарочные	корзинки,	и	отец	в	любой	момент	может	обнаружить
его	отсутствие.	Наверное,	мое	беспокойство	было	слишком	очевидным,	так
как	Нейт	отодвинулся	назад.

—	Что	случилось?
—	Ничего.
—	Ты	чем-то	встревожена.
—	Нет.
—	 Послушай,	 —	 произнес	 Нейт	 серьезно.	 —	 Если	 это	 из-за	 моего

подарка,	 то	 не	 волнуйся,	 я	 не	жду	 ничего	 необыкновенного.	 Просто	 что-
нибудь	потрясающее.

Я	 молча	 посмотрела	 на	 него,	 очередной	 раз	 пожалев,	 что	 несколько
дней	назад,	в	минуту	слабости,	призналась	Оливии	—	которая,	конечно,	все
разболтала	 Нейту,	 —	 что	 не	 могу	 найти	 подходящего	 подарка	 на	 День
святого	 Валентина	 и	 сильно	 переживаю	 по	 этому	 поводу.	 Тем	 более	 я
сплоховала	 на	 Рождество,	 и	мне	 хотелось	 подарить	Нейту	 что-нибудь	 по-
настоящему	классное.

—	Это	не	из-за	твоего	подарка,	—	сказала	я.
—	А	из-за	чего?
Я	пожала	плечами	и	вновь	бросила	взгляд	на	домик	у	бассейна.	Нейт

оглянулся	и	посмотрел	туда	же,	потом	перевел	глаза	на	меня,	догадавшись
о	причине	моей	тревоги.

—	Не	волнуйся.	Я	уже	закончил	и	теперь	весь	твой.
В	 этом-то	 и	 была	 проблема.	 Даже	 в	 минуты	 близости	 —	 когда	 мы

сидели	 у	 пруда	 и	 Нейт	 обхватывал	 мои	 ноги	 своими	 или	 в	 машине	 клал
руку	мне	на	колено,	—	он	не	принадлежал	мне	полностью,	и	я	понимала,
что	 хочу	 большего.	 Удивительно,	 но	 в	 отношениях	 со	 всеми	 другими
парнями	 —	 особенно	 с	 Маршаллом	 —	 я	 всегда	 получала	 и	 отдавала
немногое,	но	и	этого	хватало	с	избытком.

Мы	заехали	на	школьную	парковку,	Жервез,	как	обычно,	выскочил	из
машины	 и	 рванул	 к	 зданию.	 Едва	 за	 ним	 захлопнулась	 дверь,	 Нейт
наклонился	ко	мне	и	поцеловал.

—	Ты	выглядишь	потрясающе,	правда,	—	сказал	он.	—	Так	почему	ты
сдалась	и	использовала	подарочные	сертификаты?



—	Не	я.	Кора	силой	затащила	меня	в	«Эстер	Прайн».	Сопротивляться
было	бесполезно.

—	 Большинство	 моих	 знакомых	 девушек	 сочли	 бы	 это	 исполнением
желаний,	а	не	пыткой.

Я	откинулась	на	спинку	сиденья	и	покачала	головой.
—	Нет,	ну	почему	все	повторяют	одно	и	то	же?	Где	сказано,	что	раз	я

девушка,	 то	 запрограммирована	 покупать	 джинсы	 за	 сто	 восемьдесят
долларов?

Нейт	отодвинулся	и	шутливо	поднял	ладони.
—	Все-все,	я	просто	высказал	свое	мнение.
—	Вот	и	держи	его	при	себе.
Я	 посмотрела	 вниз,	 на	 дорогущие	 джинсы,	 не	 говоря	 уже	 о	 туфлях

(замшевых,	 не	 для	 общей	 продажи)	 и	 куртке	 (сшитой	 из	 необыкновенно
мягкой	 кожи	 неизвестным	 мне	 дизайнером).	 Кто	 эта	 девушка	 в	 модной
одежде,	которая	учится	в	престижной	школе	и	встречается	с	прекрасным	во
всех	отношениях	парнем,	попутно	переживая	из-за	того,	что	он	не	совсем	с
ней	откровенен?	Я	чувствовала,	 что	мне	 словно	промыли	мозги	или	 типа
того.

Нейт	молча	глядел	на	меня.
—	Прости,	—	выдавила	я.	—	Просто…	Даже	не	знаю,	меня	как	будто

ошарашили.
—	Ошарашили,	—	повторил	он.
Бывали	минуты	—	вроде	этой,	—	когда	мне	хотелось	признаться,	что

беспокоюсь	за	него,	но	я	по-прежнему	сдерживала	эмоции.
—	 К	 тому	 же	 я	 еще	 занимаюсь	 твоим	 подарком,	 —	 сообщила	 я,

прижимаясь	к	Нейту	коленом.
—	Неужели?	—	спросил	он,	поднимая	бровь.
—	Он	 такой	 всеобъемлющий,	—	 продолжила	 я,	 покачав	 головой.	—

Огромный.	И	обстоятельный.	Я	имею	в	виду,	что	в	одних	только	графиках	и
расчетных	таблицах	можно	запутаться!

—	Да?
—	Честно	говоря,	мне	повезет,	если	я	со	всем	разберусь	сегодня!
—	 Хм.	 —	 Нейт	 ненадолго	 задумался.	 —	 Нужно	 признать,	 я

заинтригован.
—	И	правильно.
Он	улыбнулся	и	провел	рукой	по	моей	куртке.
—	Классная!	А	как	она	выглядит	изнутри?
—	Изнутри,	—	начала	 я,	 а	 ладонь	Нейта	 скользнула	мне	 под	 куртку,

снимая	ее	с	плеча.	—	Ах	да,	там	она	такая	же	впечатляющая.



—	Неужели?	Ну-ка	посмотрим.	—	Он	стянул	куртку	со	второго	плеча,
я	 лишь	 покачала	 головой.	—	 Знаешь,	 ты	 права.	 Свитер	 тоже	 хорош.	 Кто
дизайнер?

—	Понятия	не	имею.
Я	почувствовала	ладонь	Нейта	на	талии,	затем	он	осторожно	оттянул

воротник	и	взглянул	на	ярлычок.
—	 Ланолер,	 —	 медленно	 прочитал	 он,	 наклонил	 голову	 и	 коснулся

губами	 моей	 ключицы.	—	 Похоже,	 качественная	 работа,	 хотя	 сразу	 и	 не
разберешь.	Может,	если	я…

Я	 выглянула	 из	 машины:	 наши	 соученики	 с	 рюкзаками	 на	 плечах
спешили	к	школе,	на	ходу	отхлебывая	кофе.

—	Нейт,	сейчас	будет	первый	звонок.
—	Ты	такая	 сознательная,	—	приглушенно	пробормотал	Нейт	 сквозь

мой	свитер,	пытаясь	забраться	под	него	поглубже.	—	С	каких	это	пор?
Я	 вздохнула	 и	 посмотрела	 на	 часы	 на	 приборной	 доске.	 До	 начала

занятий	было	не	больше	пяти	минут.	Не	так	уж	и	много,	но,	как	говорится,
спасибо	и	на	этом.

—	Ну	 ладно,	—	 сказала	 я	 Нейту,	 который	 целовал	 меня	 в	 шею,	 его
губы	двигались	к	моему	уху.	—	Я	вся	твоя.

После	 обеда	 я	 вернулась	 домой	 и	 обнаружила	 у	 кухонного	 стола
Джеми	в	компании	ноутбука.	Услышав	мои	шаги,	Джеми	вскочил,	схватил
буханку	 хлеба	 и	 положил	 перед	 собой,	 как	 будто	 бы	 ему	 внезапно
захотелось	бутербродов.

Я	удивленно	подняла	брови.
—	Что	это	ты	делаешь?
Джеми	с	облегчением	вздохнул.
—	Принял	тебя	за	Кору,	—	сказал	он,	возвращая	хлеб	на	место.	—	Уф,

ну	и	напугала	же	 ты	меня!	Я	 так	 старался,	было	бы	обидно,	 если	бы	она
узнала	обо	всем	прямо	сейчас.

Он	 сел,	 и	 я	 увидела,	 что	 стол	 завален	 стопками	 компакт-дисков	 в
упаковках	и	без.

—	Это	и	есть	твой	подарок	на	День	святого	Валентина?
—	 Один	 из	 нескольких,	 —	 ответил	 Джеми,	 открывая	 коробочку	 и

вынимая	диск.	—	Третья	или	четвертая	волна.
—	Волна?
—	 Моя	 методика	 специально	 для	 этого	 дня,	 —	 гордо	 объяснил	 он,

засунув	 диск	 в	 привод.	 Компьютер	 зажужжал,	 несколько	 раз	 щелкнул	 и
мигнул	монитором.	—	Множество	подарков,	которые	поступают	в	течение



всего	дня	в	порядке	возрастания.	Первая	волна	—	цветы,	затем	переходишь
к	конфетам,	может,	воздушным	шарикам.	Потом	—	диски	с	музыкой	перед
изысканным	ужином.	Я	сейчас	определяюсь	с	меню.

—	Здорово,	—	мрачно	сказала	я,	села	напротив	него	и	взяла	компакт-
диск	Боба	Дилана.

Джеми	недоуменно	посмотрел	на	меня.
—	 Что	 такое?	 Только	 не	 говори,	 что	 не	 любишь	 День	 святого

Валентина!	Его	все	любят.
Я	 хотела	 было	 оспорить	 это	 утверждение,	 но	 вовремя	 вспомнила:	 то

же	 самое	 Джеми	 говорил	 о	 Дне	 благодарения,	 Рождестве	 и	 новогодних
праздниках.

—	 Просто	 я	 никак	 не	 определюсь.	 Мне	 нужно	 сделать	 кое-кому
подарок…

—	Нейту,	—	сказал	Джеми,	нажимая	на	пару	клавиш.	Я	уставилась	на
него.	—	Да	ладно	тебе,	Руби!	Мы	же	не	слепые.	Вдобавок	половина	дома
выходит	окнами	на	пруд,	даже	ночью.

Я	прикусила	губу,	покрутила	в	руках	коробочку	с	компакт-диском.
—	В	общем,	хочется,	чтобы	подарок	был	потрясающим,	но	ничего	не

выходит.
—	Ты	слишком	много	думаешь,	—	сказал	Джеми.	—	Лучшие	подарки

идут	от	сердца,	а	не	из	магазина.
—	Говорит	человек,	который	покупает	подарки	волнами.
—	 Я	 не	 покупаю.	—	 Он	 кивнул	 на	 ноутбук.	—	 То	 есть	 я,	 конечно,

приобрел	все	эти	диски,	но	идея	подарка	была	от	сердца.
—	И	в	чем	она	заключается?
—	Собрать	песни,	которые	любит	петь	Кора,	на	одном	диске,	—	сказал

он,	 явно	 довольный	 собой.	 —	 И,	 заметь,	 это	 было	 не	 так-то	 легко!	 Я
составил	список,	а	потом	нашел	их	в	Интернете	и	музыкальном	магазине.
А	 чтобы	 отыскать	 самые	 малоизвестные,	 пришлось	 привлечь	 парня,
помешанного	на	музыке,	—	один	из	моих	сотрудников	знает	его	по	курсам
управления	гневом.	Зато	теперь	у	меня	полный	набор:	«Потерянное	время»,
«Фрэнки	и	Джонни»,	«Не	сомневайся,	все	в	порядке»…

—	«Ангел	из	Монтгомери»,	—	тихо	добавила	я.
—	 Точно!	 —	 Джеми	 довольно	 улыбнулся.	 —	 Слушай,	 а	 ты	 ведь

можешь	мне	помочь!	Взгляни	на	список,	вдруг	я	что-нибудь	пропустил?
Он	 пододвинул	 мне	 листок	 бумаги,	 и	 я	 пробежала	 глазами	 список

знакомых	названий	—	песни,	которые	пела	мне	мама.
—	Нет,	здесь	все.
—	Отлично!



Он	нажал	на	клавишу,	вытащил	компакт-диск	и	положил	его	на	стол,	а
я	отодвинула	стул	и	встала.

—	Ты	куда?
—	В	магазин,	—	ответила	я,	перекинув	через	плечо	сумку.	—	Нужно

найти	что-нибудь	классное.
—	 Найдешь!	 Главное,	 помни:	 от	 сердца!	 Начни	 оттуда	 —	 и	 не

ошибешься.
К	 сожалению,	 я	 не	 разделяла	 его	 уверенность,	 особенно	 когда

добралась	 до	 торгового	 центра,	 где	 повсюду	 были	 сердечки:	 в	 виде
воздушных	шариков	 и	 печений,	 на	 футболках,	 коробках	 с	 конфетами	 и	 в
лапах	 пушистых	 плюшевых	 мишек.	 Обойдя	 десяток	 магазинов,	 я	 так
ничего	и	не	подобрала.

—	Лично	 я	 считаю	День	 святого	Валентина	 надувательством	 чистой
воды,	 которое	 придумали	 компании,	 производящие	 поздравительные
открытки,	—	провозгласила	Харриет,	когда	часом	позже	я	опустилась	на	ее
табурет,	 чтобы	 немного	 передохнуть.	—	Если	 ты	 кого-то	 любишь,	 нужно
показывать	это	ежедневно,	а	не	раз	в	году.

—	 Тем	 не	 менее,	 —	 вмешался	 Реджи,	 —	 ты	 сама	 устроила
предпраздничную	акцию	«Купи	два	по	цене	одного»	на	браслеты	и	кольца.

—	 Конечно!	 —	 кивнула	 она.	 —	 Я	 же	 предприниматель!	 Пока
существуют	праздники,	я	могу	получать	от	них	прибыль.

Реджи	 закатил	 глаза	 и	 принялся	 раскладывать	 коробочки	 с
мультивитаминами.

—	Хочу	найти	что-нибудь	хорошее,	со	значением,	—	сказала	я.
—	 Попытайся	 об	 этом	 забыть,	 хотя	 бы	 ненадолго,	 —	 посоветовала

Харриет,	приводя	в	порядок	стойку	с	подвесками	и	кулонами.	—	И	лучший
подарок	найдется	сам	собой,	из	ниоткуда.

Я	посмотрела	на	часы.
—	У	меня	примерно	двадцать	шесть	часов.	Не	так	уж	и	много,	чтобы

ждать	вдохновения.
—	 Гм.	 —	 Она	 отхлебнула	 кофе.	 —	 Ну,	 я	 бы	 купила	 ему	 тех

миндальных	 пирожных,	 что	 ты	 дарила	 мне	 на	 Рождество.	 С	 ними	 не
ошибешься.

В	 конце	 концов	 до	 пирожных	 дело	 не	 дошло,	 хотя	 пришлось
остановиться	на	кое-чем	почти	таком	же	жалком:	подарочном	сертификате
из	 музыкального	 магазина.	 Отнюдь	 не	 впечатляющий	 подарок,	 даже	 не
мало-мальски	 достойный,	 и	 я	 ушла	 из	 торгового	 центра	 совершенно
обескураженная,	 хотя	 по-прежнему	 надеялась,	 что	 Харриет	 права	 и	 меня
еще	осенит	блестящая	идея.



Увы,	 на	 следующее	 утро	 ничего	 не	 произошло,	 я	 только	 острее
ощутила	 собственную	 беспомощность,	 когда	 спустилась	 к	 завтраку	 и
попала	 в	 первую	 волну	 подарков	 от	 Джеми.	 Четыре	 дюжины	 роз	 самых
различных	 цветов	 стояли	 в	 вазах	 по	 всей	 кухне,	 каждый	 букет	 украшала
белая	 лента,	 завязанная	 пышным	 бантом.	 Кора	 стояла	 у	 стола	 и	 читала
карточку,	 прикрепленную	 к	 одному	 из	 букетов.	 Увидев	 меня,	 сестра
покраснела,	а	я	налила	себе	кофе.

—	 Джеми	 всегда	 перегибает	 палку	 на	 День	 святого	 Валентина,	 —
немного	растерянно	сообщила	Кора,	пряча	открытку	в	сумку.	—	В	первый
год	после	свадьбы	он	подарил	мне	новую	машину.

—	Надо	же,	—	удивилась	я.
—	Ага.	Сразил	меня	наповал.	—	Она	вздохнула	и	взяла	кружку.	—	Он

был	таким	милым,	 а	 я	чувствовала	себя	ужасно.	Из-за	 того,	что	подарила
ему	всего	лишь	дурацкий	подарочный	сертификат.

Я	невольно	сглотнула.
—	Мне	пора.
Десять	минут	спустя,	направляясь	по	дорожке	к	автомобилю	Нейта,	я

решила,	 что	 лучше	 совсем	 не	 думать	 о	 Дне	 святого	 Валентина.	 Это
казалось	 довольно	 легким	 делом,	 но	 лишь	 до	 тех	 пор,	 пока	 я	 не	 открыла
дверцу	машины	и	не	наткнулась	на	огромную	корзину	цветов	и	конфет.

—	 Извини,	 —	 сказал	 Нейт	 откуда-то	 из-за	 крошечных	 воздушных
шариков,	 которые	 высовывались	 из	 корзины.	 —	 Здесь	 у	 нас	 тесновато.
Подержишь?

Я	подняла	корзину,	взобралась	на	сиденье	и	захлопнула	за	собой	дверь.
В	машине	одуряюще	пахло	розами,	и	когда	я	оглянулась,	то	поняла	почему:
все	заднее	сиденье	было	завалено	букетами	всех	размеров.

—	А	где	Жервез?	—	спросила	я.
—	Здесь,	—	раздался	сдавленный	голос,	и	из-под	облачка	гипсофилы

выглянуло	знакомое	лицо.	—	Похоже,	у	меня	началась	аллергия.
—	Потерпи	еще	пару	минут,	—	сказал	Нейт,	открывая	окно	и	трогаясь

с	места.
Его	 мобильник	 зазвенел,	 подпрыгивая	 на	 консоли	 между	 передними

сиденьями.	Сквозь	цветы	я	увидела,	как	Нейт	схватил	телефон	и	поднес	к
уху.

—	Да,	—	буркнул	он,	останавливаясь	у	светофора.	—	Сейчас	я	заеду	в
школу	и	примерно	около	десяти	отправлюсь	по	адресам.	Вначале	в	район
Лейквью,	а	потом	—	в	офисный	комплекс.	Да.	Хорошо.	Пока.

—	Решил	прогулять	школу?	—	поинтересовалась	я.
—	 Зов	 долга,	 —	 ответил	 он,	 закрыв	 телефон.	 —	 Отец	 несколько



переоценил	наши	силы,	и	потому	мы	завалены	работой.	Повезет,	если	все
успеем,	даже	если	будем	мотаться	целый	день.

—	Неужели?
—	Не	волнуйся,	—	успокоил	меня	Нейт.	Мобильник	опять	зазвенел.	—

У	нас	с	тобой	будет	уйма	времени	вечером.
Я	 тревожилась	 совсем	 по	 другому	 поводу.	 Интересно,	 догадался	 ли

Нейт?	Я	не	могла	сказать	наверняка,	так	как	всю	дорогу	он	разговаривал	с
отцом,	 даже	 когда	 машина	 притормозила	 у	 школы	 и	 мы	 с	 Жервезом
выбрались	 из-под	 груды	 цветов.	 Жервез,	 отчаянно	 чихая,	 поспешил	 на
занятия,	 а	 я	 пристроила	 корзину	 на	 переднее	 кресло	 и	 стала	ждать,	 пока
Нейт	не	закончит,	но	он	хлопнул	крышкой	мобильника	и	переключил	рычаг
скорости.

—	Мне	 нужно	 ехать,	 —	 пробормотал	 он	 из-за	 цветов.	—	 Увидимся
позже,	хорошо?	В	семь,	у	пруда.	Не	опаздывай!

Я	 кивнула	 и	 закрыла	 дверь.	 Нейт	 снова	 схватил	 телефон,	 машина
сорвалась	с	места.	Я	посмотрела	ей	вслед,	но	увидела	только	гроздь	шаров-
сердечек,	которые	подпрыгивали	и	колыхались	в	заднем	окне	автомобиля.

Джеми	 и	 Кора	 ужинали	 в	 ресторане	—	 надо	 полагать,	 шла	 средняя
волна,	 —	 так	 что	 я	 сидела	 за	 кухонным	 столом	 одна,	 сжимая	 в	 руке
дурацкий	подарочный	сертификат,	когда	на	часах	над	плитой	высветилось
время	—	девятнадцать	ноль-ноль.

Я	 встала,	 сунула	 подарочную	 карту	 в	 карман	 и	 пригладила	 волосы.
Увидев,	что	я	выхожу	на	террасу,	Роско	соскочил	с	лежанки	и	побежал	за
мной.	 Воздух	 во	 дворе	 был	 по-зимнему	 холодным,	 за	 забором	 светились
окна	в	доме	Кроссов	и	подсветка	бассейна.

Назовите	 это	 дурным	 предчувствием	 или	 логическим	 выводом	 из
сложившейся	 ситуации,	 но	 когда	 прошло	 пятнадцать	 минут,	 а	 Нейта	 все
еще	не	было,	я	уже	знала	—	что-то	случилось.	Знала	еще	до	того,	как	мои
пальцы	 в	 карманах	 новой	 куртки	 онемели	 от	 холода,	 до	 того,	 как	 Роско
вернулся	 в	 теплый	дом,	 до	 того,	 как	 свет	 автомобильных	фар	 вспыхнул	в
противоположной	стороне,	осветил	на	миг	деревья	и	исчез,	оставив	меня	в
темноте.	 В	 четверть	 девятого	 в	 дверях	 показалась	 Кора,	 держа	 ладонь
козырьком	над	глазами.	Заметив	меня,	сестра	выглянула	во	двор.

—	У	тебя	все	нормально?	—	спросила	она.	—	На	улице	очень	холодно.
—	Как	прошел	ужин?	—	поинтересовалась	я.
—	 Потрясающе!	 —	 Она	 оглянулась	 на	 Джеми,	 который	 вошел	 на

кухню,	держа	пластиковый	контейнер	—	в	ресторанах	в	такие	укладывают
недоеденные	блюда.	Эта	 коробка	по	форме	напоминала	 лебедя.	—	Ты	бы



слышала,	какой	компакт-диск	он	для	меня	записал!	Все…
—	Я	скоро	приду,	—	перебила	я.	—	Еще	несколько	минут.
Кора	медленно	кивнула.
—	Хорошо.	Только	долго	не	жди.
Ее	совет	запоздал	—	я	уже	ждала	слишком	долго.	И	не	только	этот	час

с	четвертью,	но	и	все	несколько	месяцев	со	Дня	благодарения,	когда	должна
была	сказать	Нейту,	что	не	могу	просто	находиться	рядом,	беспокоиться	и
ничего	 не	 предпринимать.	 Я	 промолчала	 вопреки	 собственному	 чутью	 и
теперь	сижу	на	февральском	морозе	одна.	Так	мне	и	надо!

В	 конце	 концов	 я	 зашла	 домой	 и	 попыталась	 отвлечься	 уроками	 и
телевизором,	 но	 безуспешно	 —	 то	 и	 дело	 бросала	 взгляды	 на	 соседнее
здание	 и	 окно	 Нейта,	 которое	 прекрасно	 просматривалось	 из	 моего
собственного.	Вдруг	я	заметила,	что	в	темной	комнате	кто-то	ходит.	Через
пару	 минут	 движение	 прекратилось,	 и	 я	 решила,	 что,	 наверное,	 мне
померещилось.

Телефон	 зазвонил	примерно	 через	 час.	Кора	 с	Джеми	были	 внизу	—
ели	конфеты	и	слушали	Корин	диск,	до	меня	долетали	их	голоса	и	музыка.
Я	 даже	 не	 стала	 смотреть,	 кто	 звонит,	 лежала	 на	 кровати	 и	 пялилась	 в
потолок,	 но	 тут	 Джеми	 крикнул,	 чтобы	 я	 взяла	 трубку.	 Какое-то	 время	 я
молча	глядела	на	телефон,	затем	нажала	кнопку.

—	Алло?
—	 Ты,	 наверное,	 сердишься,	 —	 сказал	 Нейт,	 —	 но	 выйди	 к	 пруду,

ладно?
Я	 не	 ответила:	 слова	 все	 равно	 не	 имели	 бы	 значения.	 В	 ухо	 пищал

сигнал	отбоя	—	Нейт	повесил	трубку.
Под	 пение	 Билли	 Холидея	 я	 спустилась	 вниз,	 вышла	 во	 двор	 и

вернулась	к	пруду,	ступая	по	жесткой,	замерзшей	траве.	В	этот	раз	я	не	села
на	 скамейку,	 а	 стояла,	 скрестив	 на	 груди	 руки,	 и	 ждала	 Нейта.	 Он
выскользнул	из	темноты,	держа	одну	руку	за	спиной	и	улыбаясь.

—	 Слушай,	 —	 начал	 он	 еще	 издали,	 —	 знаю,	 что	 двухчасовое
опоздание	 совсем	 не	 тот	 сюрприз,	 которого	 ты	 ожидала,	 но	 сегодня	 был
сумасшедший	 день,	 я	 только	 что	 вернулся	 домой	 и	 сделаю	 все,	 чтобы
загладить	вину.	Обещаю.

Мы	находились	в	полосе	мрака,	куда	не	доставал	свет,	который	падал
из	окон	наших	домов,	и	потому	я	не	могла	разглядеть	лица	Нейта.	Тем	не
менее	я	сразу	поняла,	что	он	сильно	нервничает,	почти	до	дрожи.

—	Ты	был	дома.	У	тебя	горел	свет.
—	Да,	но	мы	работали,	—	беспечно	произнес	Нейт,	замедлив,	однако,

шаг.	 —	 Нужно	 было	 все	 разложить,	 привести	 в	 порядок	 счета.	 А	 еще



завернуть	подарок.
Он	вытащил	из-за	спины	руку	и	протянул	мне	маленькую	коробочку,

перевязанную	ленточкой	с	бантом.
—	Нейт.
—	Ну	давай	бери.	Может,	это	хоть	немного	тебя	порадует.
Я	взяла	коробочку,	однако	открывать	не	стала.	Просто	села	на	скамью,

положив	 подарок	 на	 колени.	 Мгновением	 позже	 ко	 мне	 присоединился
Нейт.	Вблизи	я	разглядела,	 что	кожа	на	 его	шее	под	воротником	рубашки
покраснела	и	припухла.

—	Ты	вернулся	домой	еще	пару	часов	назад,	—	тихо	сказала	я.	—	Что
у	вас	произошло?

Он	перекинул	ногу	через	скамейку	и	повернулся	ко	мне	лицом.
—	 Ничего.	 Эй,	 у	 нас	 осталось	 всего	 два	 часа	 от	 Дня	 святого

Валентина.	Открой	подарок	и	давай	не	будем	терять	время.
—	Я	не	хочу	никаких	подарков!	—	ответила	я	резко.	—	Расскажи,	что

стряслось.
—	Я	задержался	из-за	отца.	Вот	и	все.
—	Вот	и	все,	—	повторила	я.
—	А	что	я	еще	могу	сказать?
—	 Ты	 хоть	 понимаешь,	 как	 я	 волновалась?	 Как	 сидела	 здесь	 весь

вечер,	смотрела	на	твой	дом	и	переживала:	не	случилось	ли	с	тобой	чего-
нибудь?

—	Все	в	порядке,	—	сказал	Нейт.	—	Я	пришел	к	тебе	—	единственное
место,	где	бы	я	хотел	провести	День	святого	Валентина.	И	раз	уж	я	здесь,
то	 зачем	 нам	 говорить	 о	 моем	 отце,	 когда	 существует	 миллион	 других,
более	приятных	тем?

Я	покачала	головой,	уставившись	на	пруд.
—	Например,	—	продолжил	Нейт,	обнимая	меня,	—	о	моем	подарке.

Говорят,	что	он	потрясающий.
—	 Нет,	 —	 произнесла	 я	 уныло.	 —	 Это	 всего	 лишь	 подарочный

сертификат.	Полный	отстой.
Нейт	выпрямился,	изучая	взглядом	мое	лицо.
—	 Ладно,	 —	 медленно	 кивнул	 он.	 —	 Наверное,	 лучше	 вообще	 не

говорить.
Он	 придвинулся	 ближе,	 и	 я	 почувствовала,	 как	 его	 губы	 коснулись

моего	уха,	скользнули	по	шее.	При	нормальных	обстоятельствах	этого	было
бы	достаточно,	чтобы	все	прочее	отступило	на	второй	план,	но	только	не
сегодня.

—	Перестань!	—	Я	отпрянула	назад	и	подняла	руки.	—	Хватит!



—	Что	не	так?
—	Что	не	так?	—	повторила	я.	—	Ты	приходишь	сюда,	говоришь,	что	у

тебя	все	в	порядке,	и	лезешь	целоваться,	ничего	не	объяснив!	По-твоему,	я
должна	принять	это	совершенно	спокойно?

—	Значит,	ты	не	хочешь,	чтобы	я	тебя	целовал?
—	Ты	уж	определись,	что	тебе	нужно.	Нельзя	заботиться	о	ком-то,	но

не	позволять,	чтобы	заботились	о	тебе.
—	Я	так	не	делаю.
—	Неужели?	—	 поинтересовалась	 я.	 Нейт	 отвел	 глаза	 в	 сторону.	—

Слушай,	 когда	 мы	 только	 встретились,	 у	 тебя	 практически	 вошло	 в
привычку	 вытаскивать	 меня	 из	 неприятностей.	 В	 ту	 ночь	 возле	 забора	 и
позже,	когда	ты	подобрал	меня	у	школы	Джексона…

—	Это	другое.
—	 Почему?	 Потому,	 что	 помощь	 нужна	 была	 мне,	 а	 не	 тебе?

Считаешь,	что	раз	уж	ты	помогаешь	людям	и	делаешь	их	жизнь	легче,	ты
—	лучше	других	и	не	нуждаешься	в	поддержке?

—	Нет.
—	По-твоему,	это	нормально,	что	твой	отец	на	тебя	орет	и	распускает

руки?
—	То,	что	происходит	между	отцом	и	мной,	касается	только	нас.
—	 Тогда	 и	 моя	 жизнь	 в	 том	 омерзительном	 доме	 тоже	 личное	 дело.

Хочешь	сказать,	что	бросил	бы	меня	там,	если	бы	я	попросила?	Или	в	тот
день	на	поляне?

Нейт	начал	было	что-то	говорить,	но	замолчал	и	глубоко	вздохнул.
Наконец-то,	подумала	я.	Кажется,	его	пробрало.
—	 Не	 понимаю,	 почему	 всегда	 нужно	 объединять	 две	 совершенно

разные	вещи?	—	вдруг	спросил	Нейт.
—	Ты	о	чем?
—	Мои	отношения	с	отцом	и	мои	отношения	с	другими	людьми.	—	Он

покачал	головой.	—	Это	вовсе	не	одно	и	то	же.
Я	 услышала	 слово	 «всегда»,	 и	 память	 услужливо	 подсунула

воспоминание	о	том,	как	мы	с	Хизер	стояли	у	аквариума	с	рыбками.	«Чем
черт	 не	 шутит?»	 —	 сказала	 Хизер	 на	 мои	 слова	 о	 том,	 что	 не	 имеет
значения:	 другом	 больше	 или	 другом	 меньше.	 Я	 вспомнила	 печальные
взгляды,	которые	бросал	на	нее	Нейт	по	утрам	на	школьном	дворе,	все	эти
сплетни,	в	итоге	оказавшиеся	выдумкой.

—	Так	 вот	 почему	 вы	 с	Хизер	 расстались,	—	 задумчиво	 произнесла
я.	—	Она	не	захотела	смириться	с	тем,	что	происходит.	С	тем,	что	не	может
тебе	помочь.



Нейт	молча	разглядывал	свои	руки.	А	я-то	думала,	у	нас	с	Хизер	нет
ничего	общего!	Оказывается,	я	ошиблась.

—	Просто	 расскажи	 кому-нибудь	 о	 том,	 что	 происходит.	Своей	маме
или…

—	 Не	 могу,	 —	 сказал	 Нейт.	 —	 Не	 вижу	 смысла.	 Ты	 ведь	 сама	 все
понимаешь,	правда?

То	же	самое	он	говорил	мне	несколько	недель	назад,	и	тогда	я	с	ним
согласилась.	Но	теперь	наши	мнения	разошлись.	Возможно,	Нейт	полагал,
что	 его	 отношения	 с	 отцом	 не	 влияют	 на	 все	 остальное,	 но	 я	 в	 глубине
души	знала	—	это	не	так.	Где	бы	ни	находилась	моя	мама,	я	чувствовала,
что	она	все	еще	со	мной,	в	моих	поступках.

Я	 положила	 руку	 ему	 на	 грудь	—	 туда,	 где	 заметила	 покрасневшую
кожу.	 Он	 закрыл	 глаза,	 прижимаясь	 к	 моей	 ладони	 горячим	 телом,	 а	 я
сдвинула	ворот	его	рубашки	в	сторону.	Наитие	или	дурное	предчувствие	—
называйте	 как	 угодно	—	 меня	 не	 обмануло:	 на	 плече	 наливался	 кровью
огромный	синяк.

—	Господи!	Нейт!	—	ахнула	я.
Он	 придвинулся	 ближе,	 накрыл	 мою	 ладонь	 своей	 и	 начал	 меня

целовать,	 горячо	и	сильно,	словно	пытаясь	стереть	мой	возглас	и	все,	что
его	вызвало.	От	жадных	поцелуев	у	меня	закружилась	голова,	я	была	почти
готова	забыть	о	нашем	разговоре,	но	у	меня	хватило	сил	отстраниться.

—	Нет,	—	твердо	произнесла	я.	Губы	Нейта	застыли	в	паре	дюймов	от
моего	рта.	—	Я	не	могу.

—	 Руби,	 —	 проговорил	 он	 таким	 тоном,	 что	 мое	 сердце	 чуть	 не
разорвалось,	 но	 я	 бросила	 взгляд	 на	 синяк	 под	 его	 рубашкой	 и	 покачала
головой.

—	Только	если	позволишь	помочь.	Пожалуйста.
Нейт	 отпрянул	 назад,	 ожесточенно	 тряся	 головой.	 За	 его	 спиной

мерцали	огоньки	бассейна,	чужие,	словно	потусторонние.
—	А	если	я	не	соглашусь?	—	спросил	Нейт.
Я	сглотнула	внезапно	пересохшим	ртом.
—	Тогда	нет.	Уходи.
На	 какое-то	 мгновение	 мне	 показалось,	 что	 он	 никуда	 не	 уйдет,

испугается	моей	угрозы,	но	Нейт	вскочил	на	ноги,	поправил	рубашку.	Еще
секунда,	и	он	зашагал	прочь,	мы	снова	стали	чужими.	«Не	обязательно	все
усложнять!»	—	 я	 хотела	 крикнуть	 ему	 вслед,	 но	 вспомнила,	 что	 когда-то
повела	бы	себя	точно	так	же.	Кто	я	такая,	чтобы	учить	других	жизни?	Всего
лишь	глупая	девчонка,	которая	сама	не	раз	отталкивала	руку	помощи.

Я	встала,	чувствуя	в	горле	комок.	Мой	подарок	по-прежнему	лежал	на



скамейке.	Я	взяла	его	и	покрутила	в	руках,	рассматривая	розовую	бумагу	и
аккуратно	завязанный	бант.	Упаковка	выглядела	такой	красивой,	и	мне	уже
было	почти	все	равно,	что	там	внутри.

Пытаясь	 сохранить	 непроницаемое	 выражение	 лица,	 я	 вернулась
домой,	мечтая	поскорее	подняться	к	себе	в	комнату	и	остаться	одна.	Едва	я
начала	 подниматься	 по	 ступенькам,	 как	 Кора	 с	 коробкой	 конфет	 в	 руках
выглянула	из	гостиной.	Там	все	еще	играла	музыка	—	теперь	пела	Дженис
Джоплин.

—	 Хочешь	 шоколадку?	 —	 весело	 предложила	 сестра	 и	 вдруг
замерла.	—	Что	с	тобой?

Я	хотела	сказать,	что	все	в	порядке,	но	глаза	наполнились	слезами.	Я
отвернулась	к	стене,	 втянула	воздух,	пытаясь	успокоиться,	и	услышала	 за
спиной	шаги.

—	 Эй,	 что	 случилось?	—	 произнесла	 Кора,	 ласково	 убирая	 с	 моего
плеча	волосы.

Сглотнув,	я	вытерла	глаза.
—	Ничего.
—	Скажи	мне.
Всего	два	слова,	вырвавшиеся	так	легко.	Сестра	не	успела	закрыть	рот,

а	я	уже	говорила	сбивчиво	и	невнятно:
—	Я	 просто	 не	 знаю,	 как	 можно	 помочь	 человеку,	 который	 не	 хочет

принимать	помощь.	Что	делать,	когда	ничего	не	можешь?
Она	 задумалась,	 а	 я	 приготовилась	 к	 следующему	 вопросу,	 зная,	 что

ответить	на	него	будет	нелегко,	но	Кора	лишь	сказала:
—	О,	Руби,	я	понимаю!	Это	очень	тяжело.
Слезы	полились	еще	сильнее,	перед	глазами	все	расплывалось.
—	Мне…
—	Я	должна	была	догадаться,	что	этот	компакт-диск	напомнит	тебе	о

маме!	—	 воскликнула	 она.	—	И	 как	 я	 не	 подумала?	 Руби,	 ты	 больше	 не
отвечаешь	 за	 маму,	 ясно?	 Мы	 ничем	 не	 можем	 ей	 помочь.	 Значит,	 мы
должны	поддерживать	друг	друга,	понимаешь?

Мама.	Кора	 даже	 не	 сомневалась,	 что	 я	 говорю	о	 ней.	А	 о	 ком	 еще?
Разве	в	моей	жизни	были	потери	тяжелее,	чем	эта?	Конечно,	нет.

Кора	 стояла	 сзади,	 что-то	 говорила,	 пытаясь	 меня	 утешить.	 Сквозь
плач	я	слышала	ее	слова	о	том,	что	все	обязательно	будет	хорошо,	и	знала
—	сестра	искренне	в	это	верит.	Но	я	знала	еще	кое-что:	потеряться	легче,
чем	найтись.	Именно	поэтому	мы	всегда	кого-то	ищем,	но	нас	самих	редко
находят	—	так	много	замков	и	почти	нет	ключей.



Глава	15	
—	 Как	 видите,	 я	 работаю	 в	 основном	 с	 серебром	 и	 драгоценными

камнями,	 —	 сказала	 Харриет,	 махнув	 в	 сторону	 витрин.	 —	 Иногда
использую	золото,	но	реже	—	оно	меня	не	вдохновляет.

—	Понятно,	—	ответила	журналистка,	торопливо	чиркая	ручкой,	пока
фотограф,	высокий	и	усатый,	перевешивал	один	из	кулонов-ключей,	перед
тем	 как	 сделать	 очередной	 снимок.	 —	 А	 сколько	 времени	 вы	 уже	 здесь
работаете?

—	Шесть	лет.
Журналистка	 снова	 застрочила	 в	 своем	 блокноте,	 а	Харриет	 бросила

тревожный	 взгляд	 на	 киоск	 с	 витаминами,	 где	 стояли	 мы	 с	 Реджи.	 Я
показала	 ей	 большой	 палец,	 она	 кивнула	 и	 вновь	 повернулась	 к
репортерше.

—	 Харриет	—	 молодец!	—	 заметил	 Реджи,	 продолжая	 выкладывать
пирамиду	из	бутылочек	с	препаратом	«Омега-3»,	главное	украшение	новой
экспозиции	«Рыбий	жир	пей,	телом	молодей!».	—	Не	понимаю,	почему	она
так	волнуется.

—	Потому	что	это	Харриет,	—	ответила	я.	—	Она	всегда	нервничает.
Реджи	вздохнул	и	добавил	еще	одну	бутылочку.
—	Это	из-за	кофеина.	Уверен:	перестань	она	пить	кофе	и	вся	ее	жизнь

изменится.
Честно	говоря,	жизнь	Харриет	уже	поменялась,	хотя	кофе	был	ни	при

чем.	Причина	крылась	в	ключиках	—	с	Рождества	Харриет	называла	свои
поделки	только	так,	—	они	продавались	словно	горячие	пирожки,	став	чем-
то	вроде	местного	феномена.	Внезапно	к	нам	стали	приезжать	покупатели
из	 соседних	 городов;	 люди	 звонили	 даже	 из	 других	штатов,	 интересуясь,
принимаем	ли	мы	заказы	по	почте	(да),	или	есть	ли	у	нас	сайт	в	Интернете
(в	разработке,	скоро	начнет	действовать).	Когда	мы	не	отвечали	на	звонки	и
не	 отправляли	 заказы,	 Харриет	 делала	 новые	 ключи,	 экспериментируя	 с
цветом,	 формой	 и	 разными	 камешками.	 Еще	 она	 добавила	 к	 коллекции
браслеты	 и	 кольца	 —	 на	 пробу.	 Чем	 больше	 ключей	 она	 создавала,	 тем
больше	 их	 продавалось.	 Казалось,	 все	 девчонки	 в	 моей	 школе	 носят
украшения	Харриет,	что	было,	мягко	говоря,	странно.

Эта	 журналистка	 вела	 в	 местной	 газете	 колонку	 о	 стиле,	 и	 Харриет
всю	 неделю	 готовилась	 к	 интервью,	 делала	 новые	 безделушки	 и	 подолгу
задерживалась	 на	 работе	 вместе	 со	 мной	 —	 чтобы	 магазин	 выглядел



идеально.	 Теперь	 мы	 с	 Реджи	 смотрели,	 как	 она	 по	 просьбе	 репортерши
позирует	 перед	 витриной	 и	 ослепительно	 улыбается	 в	 камеру,	 на	 шее	—
ключик,	украшенный	стразами.

—	Погляди	на	нее,	—	сказала	я.	—	Настоящая	суперзвезда!
—	 Точно,	 —	 кивнул	 Реджи,	 поставив	 очередной	 флакончик.	 —	 Но

вовсе	 не	 потому,	 что	 она	 вдруг	 стала	 знаменитой.	 Харриет	 всегда	 была
особенной.

Его	слова	прозвучали	легко,	как	нечто	само	собой	разумеющееся,	и	у
меня	защемило	сердце:

—	Знаешь,	 ты	должен	сказать	 ей	об	 этом,	—	предложила	я,	 когда	он
открыл	другую	коробку.	—	Я	имею	в	виду	—	о	своих	чувствах.

—	О,	я	уже	говорил.
—	Неужели?	Когда?
—	На	Рождество.	—	Он	взял	флакончик	с	капсулами	акульего	хряща,

внимательно	изучил	 этикетку	и	 отложил	 в	 сторону.	—	Однажды	вечером,
после	закрытия,	мы	пошли	с	ней	в	бар.	Я	выпил	пару	коктейлей	и	не	успел
опомниться,	как	все	выложил.

—	И	что?
—	Ничего,	—	вздохнул	Реджи.	—	Харриет	сказала,	что	ей	сейчас	не	до

отношений.
—	Не	до	отношений?	—	переспросила	я.
—	 Именно	 так	 и	 сказала.	 —	 Реджи	 сложил	 пустую	 коробку.	 —

Ключики	 прекрасно	 продаются,	 и	 ей	 надо	 сосредоточиться	 на	 своей
карьере,	может,	даже	открыть	магазин	побольше.	Держать	нос	по	ветру	и
все	такое.

—	Реджи,	это	ужасно!	—	тихо	произнесла	я.
—	Все	 нормально,	—	 ответил	 он.	—	Я	 давно	 знаю	Харриет,	 она	 не

хочет	себя	связывать.
Я	вновь	посмотрела	на	Харриет.	Ее	лицо	раскраснелось,	и	она	весело

смеялась,	пока	фотограф	делал	еще	один	снимок.
—	Она	просто	не	знает,	что	теряет!
—	Спасибо	на	добром	слове,	—	сказал	Реджи,	словно	я	похвалила	его

рубашку.	 —	 Иногда	 следует	 довольствоваться	 тем,	 что	 человек	 может
предложить,	 пусть	 это	 и	 не	 совсем	 то,	 чего	 бы	 нам	 хотелось.	 В	 любом
случае	это	лучше,	чем	ничего,	понимаешь?

Я	кивнула,	хотя	и	не	разделяла	его	мнения,	особенно	с	тех	пор,	как	мы
с	 Нейтом	 поссорились	 на	 День	 святого	 Валентина.	 Пространство	 между
нами,	которого	когда-то	мне	не	хватало,	теперь	было	просто	огромным.	Все
закончилось.



В	школу	 он	меня	 тоже	 не	 подвозил	—	после	 пары	молчаливых	 и	 не
самых	 приятных	 поездок.	 В	 конце	 концов	 пришлось	 раскопать	 старое
автобусное	 расписание,	 настроить	 будильник	 и	 воспользоваться	 тем,	 что
учительница	 по	 математике,	 мисс	 Гуден,	 была	 ранней	 пташкой	 и	 охотно
помогала	ученикам	до	уроков.	Я	попросила	Жервеза	передать	информацию
Нейту,	что	он	и	сделал.	Если	Нейт	и	удивился,	то	не	показал	виду.	Впрочем,
в	те	дни	он	почти	ни	с	кем	не	общался.

У	меня	по-прежнему	хранился	его	подарок,	но	только	потому,	что	я	не
знала,	 как	 его	 вернуть.	 Коробочка	 так	 и	 лежала	 у	 меня	 на	 зеркале,
неразвернутая	 и	 с	 бантом,	 пока	 я	 не	 убрала	 ее	 в	 комод.	 Наверное,	 меня
должно	было	бы	интересовать,	что	там,	внутри,	но,	если	честно,	мне	было
все	равно.	Может,	потому	что	я	поняла:	о	некоторых	вещах	лучше	не	знать.

Что	 касается	 Нейта,	 то	 он	 все	 время	 работал.	 Как	 у	 большинства
учеников	 выпускного	 класса	 —	 кроме	 тех,	 кто	 не	 с	 самыми	 высокими
оценками	 перевелся	 из	 других	 школ	 и	 теперь	 пахал	 изо	 всех	 сил,	 чтобы
попасть	в	колледж,	—	у	него	было	довольно	свободное	расписание,	а	также
возможность	увильнуть	от	занятий.	Почти	все	старшеклассники	проводили
это	 время	 во	 дворе	 школы,	 общаясь	 с	 друзьями,	 или	 ходили	 в	 «Джамп-
Джава»	 за	 кофе,	 а	 Нейт,	 когда	 бы	 я	 его	 ни	 встретила,	 был	 в	 постоянном
движении:	с	телефоном	у	уха,	порой	нагруженный	коробками,	он	сновал	к
машине	 и	 обратно.	 Я	 решила,	 что	 их	 с	 отцом	 контора,	 должно	 быть,
процветает,	хотя	в	этом	и	была	некая	ирония	судьбы.	Нейт	постоянно	всем
помогал,	о	ком-то	заботился,	кого-то	спасал.	Как	будто	бы	для	выходцев	из
неблагополучных	 семей	 —	 вроде	 нас	 —	 существовало	 только	 два	 пути:
либо	думать	только	о	себе,	как	когда-то	делала	я,	либо	заботиться	обо	всех
остальных,	как	Нейт.

Я	 размышляла	 об	 этом	 всякий	 раз,	 когда	 проходила	 мимо	 столика	 с
табличкой	 «Помогите!»,	 за	 которым	 Хизер	 Уэйнрайт	 собирала
пожертвования	или	подписи.	После	Дня	благодарения	я	относилась	к	ней
довольно	предвзято,	так	как	думала,	что	она	бросила	Нейта,	но	теперь,	по
очевидным	причинам,	смотрела	на	их	разрыв	несколько	по-иному.	Я	стала
часто	 останавливаться	 у	 столика:	 взглянуть,	 какое	 очередное	 благое	 дело
пропагандирует	 Хизер.	 Обычно	 она	 разговаривала	 с	 другими	 людьми,	 а
мне	 только	 улыбалась,	 не	 забыв	 сообщить,	 что,	 если	 у	 меня	 возникнут
вопросы,	она	готова	на	них	ответить.	Однажды,	когда	я	изучала	буклеты	о
спасении	побережий,	мы	остались	вдвоем.

—	Нужное	дело,	—	сказала	она,	глядя,	как	я	перелистываю	страницы,
иллюстрирующие	 различные	 степени	 песчаной	 эрозии.	 —	 Нельзя
наплевательски	относиться	к	пляжам.



—	Да,	ты	права,	—	кивнула	я.
Хизер	выпрямилась,	покрутила	в	пальцах	ручку	и,	немного	помолчав,

спросила:
—	Как	дела	у	Нейта?
Я	закрыла	брошюру.
—	Честно	говоря,	не	знаю.	В	последнее	время	мы	не	общаемся.
—	Да?	Извини.
—	 Нет,	 ничего,	 —	 сказала	 я.	 —	 Просто…	 все	 осложнилось.

Понимаешь?
Я	не	думала,	что	она	ответит,	правда.	Но	Хизер	положила	ручку.
—	Из-за	его	отца,	—	уточнила	она.
Я	кивнула,	и	Хизер	печально	улыбнулась	и	покачала	головой.
—	Наверное,	я	лезу	не	в	свое	дело,	но	если	ты	считаешь,	что	проще	не

тревожиться	 о	 человеке,	 когда	 держишь	 его	 на	 расстоянии…	 Не
срабатывает.

—	 Да,	 —	 кивнула	 я,	 опустив	 взгляд	 на	 буклет.	 —	 Сейчас	 я	 это
понимаю.

—	 Знаешь,	 было	 невыносимо	 видеть,	 как	 он	 меняется.	 —	 Она
вздохнула	 и	 отвела	 волосы	 от	 лица.	 —	 Например,	 когда	 он	 ушел	 из
команды	 по	 плаванию.	 Он	 буквально	 жил	 ею,	 а	 все	 равно	 бросил,	 из-за
отца.

—	Он	и	тебя	бросил,	да?	—	спросила	я.
—	Да.	—	Она	вздохнула.
С	другого	конца	двора	раздался	взрыв	смеха,	и	мы	обе	повернулись	в

ту	сторону.
—	 Раз	 уж	 мы	 заговорили	 об	 этом,	 я	 думаю,	 что	 могла	 бы	 сделать

больше.	 Поддержать	 его	 или	 настоять	 на	 том,	 чтобы	 он	 куда-нибудь
обратился.	Я	жалею,	что	быстро	отступила,	—	призналась	Хизер.

—	Правда?
—	 Думаю,	 он	 бы	 мне	 помог.	 И	 это	 хуже	 всего.	 Получается,	 что	 я

подвела	его	—	или	саму	себя.	Понимаешь?
Я	кивнула.
—	 В	 общем,	 так,	 —	 сообщила	 темноволосая	 девушка	 с	 хвостом	 на

затылке,	 плюхнувшись	 на	 свободный	 стул	 рядом	 с	 Хизер.	 —	 Я	 полчаса
обрабатывала	 мистера	 Тэкрея,	 и	 он	 разрешил	 возобновить	 сбор	 средств
после	обеда,	во	время	объявлений.	Думаю,	нужно	написать	новые	призывы,
чтобы…

Похоже,	наша	с	Хизер	беседа	закончилась,	и	я	отошла	от	стола.
—	Всего	доброго,	Руби!	—	крикнула	Хизер	мне	вслед.



—	Тебе	тоже,	—	ответила	я.
Она	повернулась	к	темноволосой	девушке,	которая	продолжала	что-то

рассказывать,	а	я	вытащила	из	кармана	несколько	долларов	и	бросила	их	в
банку	с	надписью	«Спасите	наши	пляжи!».	По	большому	счету,	не	так	уж	и
много,	но	мне	почему-то	сразу	стало	легче.

Еще	радовало	то,	что,	хотя	я	не	сумела	помочь	Нейту,	нашлись	люди,
которые	 выиграли	 от	 моих	 действий.	 Каждый	 день	 в	 пять	 минут	 первого
Жервез	 появлялся	 у	 нашего	 с	 Оливией	 стола	 и	 сидел	 там	 до	 часу
пятнадцати.

—	Повторяю	 еще	 раз,	—	 сказал	 он,	 тыча	 в	 учебник	 карандашом,	—
запомни	вот	 это	правило	дифференцирования.	Оно	—	ключ	ко	всему,	 что
ты	делаешь.

Я	 вздохнула,	 пытаясь	 прояснить	 мозги.	 По	 правде	 говоря,	 Жервез
оказался	 хорошим	 репетитором.	 Я	 уже	 знала	 намного	 больше,	 чем	 до
наших	 занятий,	 в	 том	 числе	 темы,	 которые	 не	 понимала	 даже	 после
утренних	встреч	с	учителем.	И	все	же	у	меня	был	повод	для	беспокойства.
Вначале	 я	 переживала	 за	 их	 отношения	 с	 Оливией,	 боялась,	 что	 Жервез
начнет	 ухаживать	 или	 смотреть	 на	 нее	 влюбленными	 глазами,	 а	 она,
заподозрив	 неладное,	 обвинит	 во	 всем	 меня,	 и	 не	 без	 оснований.	 Как
выяснилось,	опасения	были	напрасны	—	третьей	лишней	стала	я.

—	 Правило	 дифференцирования,	 —	 нараспев	 произнесла	 Оливия,
щелчком	 открывая,	 телефон.	—	 Производная	 степени	 функции	 (x)	 равна
произведению	 показателя	 степени	 (n)	 на	 функцию,	 в	 степени	 на	 единицу
меньше	(n	—	1),	на	производную	самой	функции.

Я	смерила	ее	взглядом.
—	Верно,	—	радостно	кивнул	Жервез.	—	Видишь?	Оливия	знает!
Кто	 бы	 сомневался.	 Оливия	 отлично	 разбиралась	 в	 математическом

анализе,	о	чем	она	умалчивала	все	время,	пока	мы	обедали	вместе.	Теперь,
когда	 к	 нам	 присоединился	 Жервез,	 они	 были	 в	 математическом	 раю.
Помимо	 этого	 у	 них	 нашлось	 еще	 много	 общего,	 в	 том	 числе	 любовь	 к
кинематографу,	вечные	разговоры	о	недостатках	и	достоинствах	различных
университетских	предметов	и	постоянные	наезды	на	меня.

—	 Что	 между	 вами	 происходит?	 —	 поинтересовалась	 я	 у	 Оливии
после	 очередного	 явления	 Жервеза.	 Я	 как	 раз	 целый	 час	 сражалась	 с
правилами	дифференцирования	или	сидела	с	открытым	ртом,	слушая,	как
Оливия	 с	 Жервезом	 в	 деталях	 обсуждают	 последний	 научно-
фантастический	 блокбастер,	 не	 забыв	 сцены,	 не	 вошедшие	 в	 фильм,	 и
титры.

—	 Что	 ты	 имеешь	 в	 виду?	 —	 спросила	 она.	 Мы	 с	 ней	 шли	 через



школьный	двор.	—	Жервез	—	славный	парнишка.
—	Оливия,	честно	говоря,	ты	ему	нравишься.
—	Знаю.
Она	 произнесла	 это	 обыденным	 тоном,	 как	 нечто	 само	 собой

разумеющееся.	Я	чуть	не	остановилась.
—	Знаешь?
—	Разумеется!	В	смысле,	это	же	очевидно,	—	ответила	Оливия.	—	Он

всегда	торчал	у	кинотеатра,	когда	я	работала.	Не	слишком	хитро.
—	Он	хочет	с	тобой	дружить	и	попросил,	чтобы	я	вас	свела.
—	А	ты?
—	Не	согласилась,	но	сказала,	что	он	может	за	обедом	помогать	мне	с

математикой.	И	что,	возможно,	ты	там	тоже	будешь.
Я	 буквально	 выплюнула	 последнюю	 фразу,	 не	 зная,	 как	 Оливия	 ее

воспримет.	К	моему	удивлению,	ей,	похоже,	было	все	равно.
—	Вот	и	я	говорю,	что	он	славный	парнишка,	—	заметила	она,	пожав

плечами.	—	Здесь	ему	тяжеловато	приходится.
Я	 вдруг	 вспомнила	 ее	 слова	 о	 людях,	 с	 которыми	 есть	 что-то	 общее.

Кто	бы	мог	подумать,	что	Жервез	входит	в	их	число!
—	Да,	ты	права,	—	согласилась	я.
—	К	тому	же	он	знает,	что	ничего	серьезного	между	нами	не	будет,	—

продолжила	Оливия.
—	А	ты	уверена,	что	он	знает?
Оливия	остановилась	и	прищурила	глаза.
—	Что?	Ты	считаешь,	что	я	не	умею	доходчиво	объяснять?
Я	покачала	головой.
—	Не	считаю.
—	 И	 правильно.	 —	 Она	 снова	 зашагала	 вперед.	 —	 Нам	 обоим

известны	 границы	 наших	 взаимоотношений.	 И	 пока	 нас	 обоих	 это
устраивает,	все	в	порядке,	никто	не	страдает.	Элементарно.

Элементарно,	подумала	я,	как	правила	дифференцирования.
К	слову	о	математическом	анализе:	я	сама	немного	удивилась	тому,	что

не	 только	 честно	 выполняла	 наш	 с	 Джеми	 уговор,	 но	 и	 испытала	 некую
уверенность,	рассылая	в	конце	января	заявления	о	приеме	в	колледж.	Я	по-
прежнему	тревожилась	из-за	своего	не	слишком	высокого	среднего	балла	и
потому	приложила	немало	сил,	чтобы	улучшить	все	остальное:	от	эссе	до
рекомендаций.	 В	 конце	 концов	 я	 подала	 заявления	 в	 три	 учебных
заведения:	 университет	 штата,	 альма-матер	 Коры,	 который	 находился	 в
соседнем	городке;	небольшой,	слегка	богемный	колледж	«Слейтер-Кирнз»;
и	туда,	где	у	меня	почти	не	было	шансов,	—	университет	имени	Дефриза	в



округе	 Колумбия.	 Миссис	 Пуреза,	 мой	 консультант	 по	 профориентации,
говорила,	 что	 все	 три	 славятся	 внимательным	 подходом	 к	 «необычным»
студентам	 вроде	 меня.	 В	 общем,	 я	 вполне	 могла	 поступить,	 и	 от	 одной
мысли	 об	 этом	 меня	 бросало	 в	 дрожь.	 Почти	 всю	 свою	 жизнь	 я	 жила
мечтами	 о	 будущем,	 а	 теперь,	 когда	 до	 него	 было	 рукой	 подать,	 я
сомневалась,	что	готова	к	нему.

Впрочем,	 времени	 до	 конца	 года	 оставалось	 достаточно,	 чему	 я
искренне	 радовалась	 всякий	 раз,	 когда	 просматривала	 материалы,
собранные	 для	 проекта	 по	 английскому.	 Однажды	 в	 припадке
организованности	—	 который,	 как	 я	 надеялась,	 должен	 был	 перерасти	 во
вдохновение,	 —	 я	 разложила	 их	 на	 столе	 в	 моей	 комнате:	 листочки	 с
записями,	 книги	 с	 закладками,	 наклеила	 на	 стенку	 стикеры	 с	 цитатами.
Вечером,	после	ужина	или	в	свободные	от	работы	дни	я	садилась	за	стол,
читала	все	подряд	и	ждала	озарения.

Увы,	оно	не	приходило.	На	самом	деле	я	чувствовала	нечто	похожее,
только	 глядя	 на	 снимок	 семьи	 Джеми,	 который	 принесла	 из	 кухни	 и
прикрепила	 над	 столом	 на	 уровне	 глаз.	 Часами	 напролет	 —	 во	 всяком
случае,	 так	 мне	 казалось	—	 я	 разглядывала	 лица,	 словно	 кто-то	 из	 этих
людей	мог	 подсказать	 ответ.	Что	такое	 семья?	 Тогда	 для	 меня	 это	 были
один,	бросивший	меня,	человек,	и	двое	других,	от	которых	я	сама	должна
была	 вскоре	 уехать.	 Вот	 и	 ответ,	 правда,	 не	 совсем	 верный.	 Во	 всяком
случае,	я	так	считала.

Вдруг	 я	 услышала,	 как	 Харриет	 окликнула	 меня,	 и	 вернулась	 в
настоящее	 и	 в	 торговый	 центр.	 Харриет	 махала	 мне	 рукой,	 подзывая	 к
магазинчику.

—	 Моя	 помощница,	 Руби	 Купер,	 —	 представила	 она	 меня
журналистке.	—	 В	 тот	 день,	 когда	 я	 приняла	 ее	 на	 работу,	 на	 ней	 было
ожерелье,	которое	меня	и	вдохновило.

Фотограф	с	журналисткой	немедленно	уставились	на	мой	ключ,	а	я,	с
трудом	подавив	желание	прикрыть	его	ладонью,	засунула	руки	в	карманы.

—	 Как	 интересно!	 —	 сказала	 репортерша,	 записывая	 что-то	 в
блокнот.	—	А	 что	 вдохновило	 тебя,	 Руби?	 Что	 побудило	 надеть	 ключ	 на
шею?

Только	ее	расспросов	мне	не	хватало!
—	 Э-э-э…	 даже	 не	 знаю,	 —	 замялась	 я.	 —	 Наверное,	 мне	 просто

надоело	его	терять.
Журналистка	записала	и	это,	потом	посмотрела	на	фотографа,	который

все	снимал	ключи-кулоны.
—	 Думаю,	 достаточно,	 —	 сказала	 она	 Харриет.	 —	 Спасибо,	 что



уделили	нам	время.
—	 Вам	 спасибо,	—	 пробормотала	 Харриет.	 Когда	 посетители	 ушли,

она	повернулась	ко	мне.	—	О	господи!	Как	же	я	нервничала!	Думаешь,	все
прошло	нормально?

—	Ты	была	великолепна!	—	похвалила	я.
—	Даже	более	того,	—	добавил	Реджи.	—	Держалась	молодцом!
Харриет	села	на	табурет	и	вытерла	лицо.
—	 Они	 говорят,	 что,	 возможно,	 статья	 выйдет	 в	 воскресенье.	 Вот

здорово!	 Представляете,	 сколько	 народу	 к	 нам	 повалит?	 Я	 уже	 и	 так	 не
успеваю	с	заказами!

В	 этом	 была	 вся	 Харриет.	 Даже	 в	 чем-то	 хорошем	 она	 находила
лишний	повод	для	волнений.

—	Справишься,	—	сказал	Реджи.	—	У	тебя	замечательная	помощница.
—	Знаю,	—	улыбнулась	мне	Харриет.	—	Все	так	неожиданно!	Думаю,

придется	 обратиться	 в	 бюро	 «Будьте	 спокойны».	 Тем	 более	 Блейк
постоянно	 предлагает	 свои	 услуги.	 Ну,	 знаете:	 отправка	 заказов,	 сайт	 в
Интернете…

—	 Харриет,	 просто	 лови	 момент	 и	 наслаждайся	 жизнью,	 —
посоветовал	Реджи.	—	Это	ведь	хорошо!

Лично	я	понимала	Харриет.	Когда	происходит	что-нибудь	глобальное,
ты	всегда	ждешь,	что	вселенная	сама	все	уравновесит.	Хорошее	порождает
плохое,	если	потеряешь	одно,	то	обязательно	найдется	другое,	и	так	далее.
Я	знала,	что	это	так,	но	все	равно	очень	удивилась,	когда	вечером	пришла
домой	и	обнаружила	Кору	и	Джеми	на	кухне,	на	столе	между	ними	лежал
телефон.	Они	оба	повернулись,	и	сразу	же	стало	ясно:	что-то	случилось.

—	Руби,	—	сказала	Кора.	Ее	голос	был	тихим	и	печальным.	—	Нужно
поговорить	о	маме.

*	*	*

Мама	 не	 уехала	 во	Флориду.	Она	 не	 плавала	 на	 яхте	 с	Уорнером,	 не
загорала	 на	 солнце	 и	 не	 работала	 официанткой	 в	 прибрежном-кафе-
блинной.	 Мама	 находилась	 в	 реабилитационной	 клинике,	 куда	 попала
парой	 недель	 раньше,	 после	 того	 как	 ее	 в	 бессознательном	 состоянии
обнаружила	горничная	в	номере	отеля	в	штате	Теннесси.

Сперва	я	подумала,	что	она	умерла.	Была	абсолютно	уверена,	и	когда
Кора	 начала	 рассказывать,	мое	 сердце	 как	 будто	 замерло	 и	 начало	 биться
снова	только	после	того,	как	до	меня	дошли	слова	«отель»,	«без	сознания»,



«реабилитационная	 клиника»,	 «Теннесси».	 Кора	 закончила,	 и	 я	 с	 трудом
выдавила:

—	Как	она?
Кора	посмотрела	на	Джеми,	потом	перевела	взгляд	на	меня.
—	 Ее	 сейчас	 лечат.	 Предстоит	 долгий	 путь,	 но	 пока	 у	 нее	 все	 в

порядке.
Наверное,	мне	 должно	было	 стать	 лучше,	 когда	 я	 узнала,	 где	мама	и

что	 она	 в	 безопасности.	В	 то	же	 время	 от	 одной	мысли	 о	 том,	 что	 она	 в
больнице,	 под	 замком,	 внутри	 все	 перевернулось,	 и	 я	 с	 трудом	 втянула
воздух.

—	Она	была	одна?	—	спросила	я.
—	Что?
—	Когда	ее	нашли,	она	была	одна?
Кора	кивнула.
—	Э-э-э…	с	ней	должен	был	быть	еще	кто-нибудь?
«Да,	—	мелькнуло	в	моем	мозгу.	—	Я».	К	горлу	неожиданно	подкатил

комок.
—	Нет,	—	ответила	я.	—	То	есть	она	уехала	с	приятелем.
Кора	и	Джеми	вновь	обменялись	взглядами,	а	я	вдруг	вспомнила,	как	в

тот	раз	они	сидели	вместе	и	ждали	меня.	Тогда	я	бросила	взгляд	в	зеркало	и
увидела	 свою	 мать,	 ну,	 по	 крайней	 мере,	 какую-то	 часть	 ее	 личности	—
грязную,	 полупьяную	 и	 растрепанную.	 Но	 меня	 ждали	 дома.	 Никто	 не
подобрал	маму	на	обочине	дороги	и	не	привез	домой.	Только	по	чистому
совпадению	—	график	работы	горничной,	номер	в	отеле,	день	—	ее	нашли
вовремя.

Тем	 не	 менее	 она	 отыскалась.	 Словно	 давно	 потерянная	 сумка
появилась	среди	ночи	на	моем	крыльце,	собранная	для	поездки,	о	которой	я
уже	забыла.	Я	привыкла	думать,	что	мама	нигде	и	везде,	и	потому	странно
было	узнать,	где	она	на	самом	деле,	ее	точное	местонахождение.	Как	будто
бы	она	вернулась	из	воображаемого	мира	—	где	я	создала	для	нее	миллион
жизней	—	к	обычному	существованию.

—	Что	теперь…	—	начала	я	и	сглотнула.	—	Что	теперь	с	ней	будет?
—	 Ну,	 начальный	 курс	 лечения	 —	 девяносто	 дней,	 —	 сообщила

Кора.	—	А	потом	маме	придется	решать	самой.	В	идеале	ей	нужно	жить	в
поддерживающем	окружении,	но	это	уж	как	она	захочет.

—	Ты	с	ней	разговаривала?
Сестра	покачала	головой.
—	Нет.
—	А	откуда	тебе	известно?



—	 От	 ее	 последних	 квартирных	 хозяев.	 В	 больнице	 не	 знали,	 как
связаться	 с	 ее	 родственниками,	 стали	 искать	 по	 документам	 и	 вышли	 на
них.	А	 они	 уже	 позвонили	 нам.	—	Она	 повернулась	 к	Джеми.	—	Как	 их
зовут?	Хантингтоны?

—	 Хоникатты,	 —	 сказала	 я,	 сразу	 же	 вспомнив	 Элис,	 похожую	 на
гнома,	и	добродушного	Ронни	в	рабочей	рубахе.

«Не	доверяйте	незнакомцам!»	—	сказала	Элис	в	самый	первый	день,
но,	как	ни	странно,	именно	благодаря	Хоникаттам	я	попала	к	Коре,	а	теперь
они	помогли	найти	маму.

Под	наплывом	эмоций	мое	лицо	словно	обдало	жаром.	Я	огляделась,
собираясь	 с	 мыслями,	 но	 видела	 только	 этот	 чистый	 ухоженный	 холл
уютного	дома	в	престижном	районе,	все,	что	появилось	в	отсутствие	мамы,
заняло	пространство,	возникшее	после	ее	ухода.

—	 Руби,	 все	 в	 порядке,	 слышишь?	 —	 сказал	 Джеми.	 —	 Ничего	 не
изменится.	Кора	вообще	не	хотела	тебе	говорить,	но…

Я	посмотрела	на	сестру,	которая	сидела	с	телефоном	в	руках.
—	Но	 мы	 сказали,	—	 произнесла	 она,	 глядя	 мне	 в	 глаза.	—	 Тем	 не

менее	ты	ей	ничего	не	должна.	Запомни	это.	Какими	будут	ваши	отношения
с	мамой	—	если	вообще	будут,	—	решать	только	тебе.

Оказалось,	 что	 это	 не	 совсем	 так.	 Мы	 вскоре	 выяснили,	 что
реабилитационная	 клиника,	 где	 мама	 проходила	 курс	 лечения	 —
оплаченный,	 как	 я	 узнала	 гораздо	 позже,	 Корой	 и	 Джеми,	 —
придерживается	 очень	 строгих	 правил	 относительно	 терапии,
ориентированной	 на	 пациента.	 Проще	 говоря,	 больным	 запрещалось
вступать	 в	 контакты	 с	 семьей	или	друзьями,	 во	 всяком	 случае,	 на	 ранних
этапах.	 Никаких	 телефонных	 звонков	 или	 электронных	 сообщений.	 Если
бы	мы	послали	письмо,	его	бы	отдали	маме	гораздо	позже,	в	назначенный
врачом	день.

—	Это	даже	к	лучшему,	—	сказала	Кора,	объяснив	мне	детали.	—	Если
она	хочет	вылечиться,	нужно	пройти	весь	путь	самостоятельно.

Тогда	мы	даже	не	знали,	будет	ли	мама	проходить	реабилитационную
программу,	так	как	она	попала	в	клинику	не	по	своей	воле.	После	того,	как
в	больнице	родительницу	привели	в	 себя,	полиция	обнаружила	несколько
поддельных	 чеков,	 так	 что	 маме	 пришлось	 выбирать	 между	 лечением	 и
тюрьмой.	Было	бы	надежнее,	если	бы	она	легла	в	клинику	по	собственному
желанию,	но,	по	крайней	мере,	она	туда	попала.

«Ничего	 не	 изменится»,	 —	 сказал	 Джеми,	 однако	 это	 было	 не	 так.
Мама	всегда	была	отсчетной	точкой	моего	самоопределения.	Зная,	где	она
находится,	я	легко	находила	свое	место.	Те	несколько	месяцев,	пока	ее	не



было	 в	 моей	жизни,	 я	 словно	 безвольно	 плыла	 по	 волнам,	 сама	 не	 ведая
куда.	Теперь	она	нашлась,	и	я	все	ждала,	что	наконец	все	встанет	на	свои
места,	но	ошиблась.	Более	того,	я	испытывала	неуверенность	в	себе,	словно
застряла	между	новой	жизнью	и	старой,	которая	осталась	позади.

Некая	ирония	судьбы	была	в	том,	что	все	это	произошло,	когда	мы	с
Нейтом	перестали	 общаться.	Я	 даже	 предположила,	 что	 так	 будет	 всегда:
видимо,	 у	 меня	 не	 получается	 удерживать	 вокруг	 себя	 слишком	 много
людей	одновременно.	Мама	вернулась,	но	ушел	Нейт,	одна	дверь	открылась
как	раз	тогда,	когда	другую	заперли.

Проходили	 дни,	 я	 пыталась	 не	 думать	 о	 маме,	 но	 сейчас	 все	 стало
гораздо	 сложнее.	 Наверное,	 потому	 что	 теперь	 я	 точно	 знала,	 где	 она.
Впрочем,	 была	 еще	 одна	 причина:	 куда	 бы	 я	 ни	 пошла	 —	 в	 школу,	 на
работу,	 просто	 на	 улицу,	 —	 люди	 повсюду	 носили	 ключики	 Харриет.
Блестящие	и	красивые,	они	напоминали	о	моей	новой	жизни.	Но	оригинал
по-прежнему	висел	у	меня	на	шее,	потускневший	и	грубоватый,	совсем	не
романтичный,	скорее	—	функциональный.	Этот	ключ	подходил	не	только	к
желтому	коттеджу,	но	и	еще	к	одной	двери,	в	самой	глубине	моего	сердца.
Долгое	 время	 она	 была	 заперта	 наглухо,	 и	 я	 не	 хотела	 ее	 открывать	 из
страха	перед	тем,	что	там	скрывалось.



Глава	16	
—	В	общем,	нужно	выкопать	яму,	наполнить	ее	водой	и	бросить	туда

рыбок,	—	сказала	Оливия.
—	 Нет,	 вначале	 нужно	 установить	 насосную	 систему	 и

водоочиститель.	Принести	камни	и	растения	и	придумать,	как	уберечь	пруд
от	птиц,	которые	едят	рыбу.	И	это	еще	не	считая	препаратов	для	обработки
воды	и	защиты	от	ряски.

Она	задумалась,	потом	наклонилась	вперед	и	заглянула	в	пруд.
—	По	мне,	так	слишком	много	хлопот,	—	заметила	она.	—	Тем	более

здесь	даже	не	поплаваешь.
Официально	у	нас	с	Оливией	был	перерыв	в	работе	над	проектами	по

английскому,	 и	 я	 решила	 воспользоваться	 предлогом	 и	 познакомить	 ее	 с
Джеми,	 который	 занимался	 своим	 обычным	 субботним	 делом	 —
обустраивал	пруд.	Но	едва	мы	с	Оливией	вышли	во	двор,	как	мистер	Кросс
подозвал	 Джеми	 к	 забору.	 Прошло	 уже	 пятнадцать	 минут,	 а	 они	 по-
прежнему	что-то	оживленно	обсуждали.	Говорил	в	основном	отец	Нейта,	а
Джеми	понемногу,	дюйм	за	дюймом	двигался	к	нам,	и	 я	поняла,	 что	 зять
пытается	сбежать,	но	без	особого	успеха.

—	Хотя,	с	другой	стороны,	—	заметила	Оливия,	вновь	усаживаясь	на
скамейку,	—	у	 вас	 такой	 огромный	 участок,	 что	можно	 завести	 и	 пруд,	 и
бассейн,	если	захотите.

—	Точно,	—	согласилась	я.	—	Но	это	было	бы	уже	слишком.
—	Только	не	здесь.	Нет,	честно.	Видела	те	огромные	камни	у	въезда?

Что	это,	Стоунхендж?
Я	 улыбнулась.	 Джеми	 у	 забора	 сделал	 еще	 один	 шажок	 назад,	 всем

своим	 видом	 показывая,	 что	 хочет	 распрощаться	 с	 назойливым	 соседом.
Мистер	 Кросс	 намека	 не	 понял	 —	 или	 сделал	 вид,	 что	 не	 понял,	 —	 и
подошел	ближе,	снова	сократив	расстояние	между	собой	и	Джеми.

—	Знакомое	лицо,	—	сказала	Оливия,	кивнув	в	их	сторону.
—	Это	отец	Нейта,	—	сообщила	я.
—	Нет,	я	имею	в	виду	твоего	зятя.	Где-то	я	его	видела…
—	 Он	 финансировал	 строительство	 футбольного	 поля	 в	 «Перкинс-

Дей».
—	Может,	там	я	его	и	встречала,	—	кивнула	она	и	спросила,	не	сводя

взгляда	с	Джеми	и	мистера	Кросса:	—	Значит,	Нейт	живет	совсем	рядом,
да?



—	Я	же	говорила,	мы	с	ним	соседи.
—	 Да,	 но	 я	 не	 знала,	 что	 его	 дом	 сразу	 за	 вашим,	 буквально	 в

нескольких	 футах.	 Должно	 быть,	 тупиковая	 ситуация	 —	 или	 разрыв	 —
переносится	еще	тяжелее,	раз	вы	живете	так	близко.

—	Нет	никакой	тупиковой	ситуации,	—	возразила	я,	—	и	разрыва	тоже
нет.

—	 Ага,	 вначале	 вы	 почти	 не	 расставались,	 только	 что	 не	 бегали	 на
свидания,	а	теперь	не	разговариваете	и	вообще	друг	друга	не	замечаете,	и
все	это	без	особых	причин.	Да,	очень	разумно.

—	Нам	обязательно	это	обсуждать?	—	поинтересовалась	я.
Джеми	 снова	шагнул	 назад	 и	 поднял	 руку.	Мистер	Кросс	 продолжал

что-то	говорить,	но	в	этот	раз	остался	на	месте.
—	Знаешь,	—	сказала	Оливия,	—	очень	редко	встречаешь	людей,	с	кем

тебе	действительно	хочется	быть	рядом.	На	свете	столько	отвратных	типов!
—	Неужели?
Она	состроила	мне	рожицу.
—	Я	хочу	сказать,	что	между	вами	явно	что-то	было.	Так,	может,	тебе

стоит	подумать	о	том,	чтобы	приложить	хоть	какое-то	усилие	и	разобраться
в	ситуации?

—	 Слушай,	 ты	 сама	 говорила,	 что	 взаимоотношения	 складываются
только	в	том	случае,	если	есть	понимание	их	границ.	У	нас	этого	не	было.
Поэтому	сейчас	у	нас	нет	никаких	взаимоотношений.

Оливия	ненадолго	задумалась.
—	 Замечательно!	Мне	 особенно	 понравилось,	 как	 ты	 все	 объяснила,

ничего	толком	не	сказав.
—	Суть	в	том,	что	я	теперь	понимаю	твою	точку	зрения,	—	заметила

я.	—	Ты	не	желаешь	терять	время	на	то,	во	что	не	веришь,	вот	и	я	тоже.
—	Думаешь,	я	такая?
—	Разве	нет?
Джеми	наконец	отделался	от	мистера	Кросса	и	через	двор	шел	к	нам,

приветственно	помахав	рукой.
—	 Ничего	 подобного	 я	 не	 говорила,	 —	 возразила	 Оливия,

откинувшись	на	спинку	скамьи	и	покачав	головой.
—	 Здравствуйте,	 дамы!	 —	 радостно	 воскликнул	 Джеми,	 самый

гостеприимный	хозяин	в	мире.	—	Любуетесь	прудом?
—	Очень	 красиво,	—	 вежливо	 сказала	Оливия.	—	Больше	 всего	мне

понравился	водоочиститель.
Я	бросила	на	нее	взгляд,	но	Джеми,	конечно,	просиял	от	удовольствия.
—	Джеми,	это	моя	подруга	Оливия.



—	Приятно	познакомиться,	—	сказал	он,	протягивая	руку.
Они	поздоровались,	потом	Джеми	присел	на	корточки,	опустил	ладонь

в	пруд	и	зачерпнул	воды.	Глядя,	как	она	стекает	между	его	пальцев,	Оливия
вдруг	ахнула:

—	 Боже!	 Знаю,	 где	 я	 вас	 видела!	 Вы	 тот	 самый	 человек,	 который
создал	сайт	«Ты	и	я»!

Джеми	посмотрел	на	нее	и	перевел	взгляд	на	меня.
—	Э-э-э,	в	общем,	да,	—	пробормотал	он.	—	Он	самый.
—	Ты	знаешь	его	по	сайту?	—	спросила	я.
—	 А	 то!	 Его	 фотография	 есть	 на	 главной	 странице,	 куда	 я	 захожу

миллион	раз	в	день!	—	Она	покачала	головой,	видимо,	еще	не	оправилась
от	потрясения.	—	Поверить	не	могу!	А	Руби	молчала!

—	Видишь	ли,	—	заметил	Джеми,	вставая	на	ноги,	—	Руби	не	так-то
легко	впечатлить.

В	отличие	от	Оливии,	которая,	как	я	с	удивлением	заметила,	была	вне
себя	от	восторга.

—	Сайт	«Ты	и	я»,	—	призналась	она,	прижав	руку	к	груди,	—	спас	мне
жизнь,	когда	я	перешла	в	другую	школу!

—	Неужели?	—	сказал	Джеми,	явно	польщенный.
—	 Конечно!	 Все	 обеденное	 время	 я	 проводила	 в	 библиотеке,

переписывалась	 со	 старыми	 друзьями.	 Ну	 и	 ночью	 тоже.	 —	 Оливия
задумчиво	 вздохнула.	 —	 Ваш	 сайт	 был	 единственной	 возможностью
связаться	с	ними.

—	А	как	же	телефон?	—	напомнила	я.
—	 Я	 и	 с	 него	 могу	 проверять	 свою	 страничку!	 —	 Повернувшись	 к

Джеми,	 она	 заметила:	 —	 Кстати,	 хорошая	 форма	 регистрации	 на	 сайте.
Очень	удобная!

—	Правда?	А	то	у	нас	уже	были	жалобы.
—	Не	может	быть!	—	Она	махнула	рукой.	—	Куда	проще-то?	А	вот	над

списком	друзей	нужно	поработать.	Терпеть	не	могу	эту	систему!
—	Да?	Почему?
—	Ну,	прежде	всего,	 его	нельзя	просмотреть	быстро.	То	 есть,	 если	у

тебя	 много	 друзей	 и	 ты	 хочешь	 разделить	 их	 по	 группам,	 приходится
прокручивать	весь	список,	а	это	занимает	уйму	времени!

Я	 вспомнила	 собственную	 страничку	 на	 сайте	 «Ты	 и	 я»,	 куда	 не
заходила	уже	несколько	месяцев.

—	Сколько	у	тебя	друзей?	—	поинтересовалась	я	у	Оливии.
—	Тысячи	две,	—	ответила	она.	Я	ошеломленно	уставилась	на	нее.	—

Что	такого?	В	Интернете	я	популярный	человек.



Позже,	когда	Оливия	уже	ушла	—	прихватив	сумку	с	логотипом	сайта
«Ты	 и	 я»,	 набитую	 рекламными	 наклейками	 и	 футболками,	 —	 я	 нашла
Джеми	на	кухне,	где	он	мариновал	цыпленка	на	ужин.	Зазвонил	телефон,	и
я	хотела	было	снять	трубку,	но	Джеми	посмотрел	на	высветившееся	имя	и
покачал	головой.

—	Пусть	оставит	сообщение	в	голосовой	почте.
Я	взглянула	на	дисплей	с	надписью	«Блейк	Кросс».
—	Ты	скрываешься	от	мистера	Кросса?
—	 Ага,	 —	 сказал	 он	 со	 вздохом,	 сбрызгивая	 куски	 цыпленка

оливковым	маслом	и	встряхивая	сковородку.	—	Я	бы	не	стал	этого	делать,
но	он	постоянно	говорит	об	инвестициях,	так	что…

—	О	каких	еще	инвестициях?
Джеми	 посмотрел	 на	 меня,	 словно	 сомневаясь,	 стоит	 ли	 посвящать

меня	в	эту	историю,	а	потом	произнес:
—	 Видишь	 ли,	 Блейк	 —	 своего	 рода	 комбинатор.	 Все	 время

разрабатывает	грандиозные	планы.
В	памяти	 всплыла	 утренняя	 сцена	—	когда	мистер	Кросс	 чуть	 ли	не

преследовал	Джеми	по	всему	двору.
—	И	он	хочет	заключить	с	тобой	сделку?
—	 Вроде	 того,	 —	 сказал	 Джеми,	 открыв	 шкафчик	 над	 плитой.

Порывшись	в	его	содержимом,	он	достал	высокую	бутылку	с	уксусом.	—
Говорит,	 что	 хочет	 расширить	 бизнес	 и	 ищет	 негласных	 партнеров,	 но,
думаю,	ему	просто	не	хватает	денег,	как	в	прошлый	раз.

Он	добавил	в	маринад	уксуса,	понюхал	цыпленка	и	плеснул	еще	чуть-
чуть.

—	Значит,	это	случалось	и	раньше,	—	сказала	я.
Джеми	кивнул	и	закрыл	бутылку	крышкой.
—	 В	 прошлом	 году,	 через	 несколько	 месяцев	 после	 того,	 как	 мы

переехали.	 Я	 по-соседски	 пригласил	 его	 пропустить	 стаканчик-другой,	 и
мы	разговорились.	Не	 успел	 я	 опомниться,	 как	 Блейк	 поведал	 эпическую
сагу	 о	 своих	 финансовых	 неудачах	 —	 случившихся,	 конечно,	 не	 по	 его
вине,	—	и	 сообщил,	 что	новое	предприятие	 все	изменит.	Он	имел	в	 виду
бюро	добрых	услуг.

Джеми	 не	 закончил	 —	 Роско	 выбежал	 из	 прачечной	 комнаты,	 куда
удалялся	 по	 нескольку	 раз	 в	 день,	 чтобы	 вздремнуть.	 Увидев	 нас,	 пес
зевнул,	 потрусил	 к	 собачьей	 дверце	 и	 пролез	 сквозь	 нее	 во	 двор.	 Дверца
громко	хлопнула.

—	Ты	видела?	—	Джеми	улыбнулся.	—	Перемены	возможны!
Я	кивнула.



—	Впечатляет.
Мы	 оба	 смотрели,	 как	 Роско	 поднял	 заднюю	 лапу	 у	 дерева	 и

облегчился.	Кто	бы	мог	подумать,	что	такое	простое	действие	вызовет	у	нас
прилив	гордости!

—	 В	 общем,	 я	 дал	 ему	 чек,	 купил	 небольшую	 долю	 в	 бизнесе,	 —
продолжил	 Джеми.	—	Не	 такая	 уж	 большая	 сумма,	 но	 когда	 твоя	 сестра
узнала,	то	была	просто	вне	себя	от	злости.

—	Кора?	Не	может	быть!
—	 Да-да,	 —	 сказал	 Джеми.	 —	 Она	 почему-то	 с	 самого	 начала

невзлюбила	Блейка.	Якобы	потому,	что	он	все	время	говорит	о	деньгах,	но
мой	дядя	Рональд	тоже	о	них	говорит,	а	его	Кора	любит.	Поди	разберись!

Меня	 это	 нисколько	 не	 удивило	 —	 я	 догадывалась,	 почему	 Кора
недолюбливает	 мистера	 Кросса,	 даже	 если	 сама	 она	 не	 знала	 точной
причины.

—	Как	бы	то	ни	было,	похоже,	у	Блейка	снова	финансовые	проблемы.
Он	 достает	 меня	 разговорами	 о	 своей	 новой	 системе	 расчетов	 и	 просит
денег	 с	 самого	 Дня	 благодарения,	 когда	 я	 договаривался	 с	 ним	 насчет
духовки.	 Я,	 конечно,	 отказываю,	 но	 он	 до	 ужаса	 настойчивый.	Наверное,
решил,	что	я	лох	и	меня	можно	снова	развести	на	деньги.

Я	 вдруг	 вспомнила	Оливию,	 как	 она,	 сидя	 на	 бордюре	 у	 кинотеатра,
назвала	себя	лохушкой.

—	Ты	не	лох,	просто	добрый.	Всегда	даешь	людям	второй	шанс.
—	 Обычно	 в	 ущерб	 себе,	 —	 заметил	 Джеми,	 когда	 телефон	 снова

зазвонил.
Мы	 одновременно	 взглянули	 на	 дисплей:	 «Блейк	 Кросс».	 Пискнул

сигнал	голосовой	почты.
—	 Тем	 не	 менее	 бывают	 случаи,	 когда	 люди	 превосходят	 мои

ожидания,	—	добавил	Джеми.	—	Например,	ты.
—	То	есть	мне	ты	чек	выпишешь?
—	Нет,	—	сказал	он,	а	я	улыбнулась.	—	Но	я	горжусь	тобой,	Руби.	Ты

проделала	большой	путь.
Позже,	 у	 себя	 в	 комнате,	 я	 размышляла	 над	 его	 словами	 об	 идее

расстояния	 и	 самореализации.	 Чем	 дальше	 продвигаешься	 вперед,	 тем
больше	поводов	для	 гордости.	В	то	же	время,	чтобы	пройти	долгий	путь,
нужно	 оказаться	 далеко	 позади	—	 чтобы	 было	 с	 чего	 начать.	 И,	 в	 конце
концов,	не	важно,	как	ты	доберешься	до	места.	Главное	—	туда	попасть.

Как	выяснилось,	девчонки	лет	тринадцати-пятнадцати	ходят	стайками,
и	если	видишь,	что	они	приближаются,	то	в	целях	безопасности	разумнее



всего	отойти	в	сторону.
—	Смотрите!	Вот	о	них	я	вам	говорила!	—	воскликнула	шатенка,	с	ног

до	 головы	 одетая	 в	 розовое,	 похоже,	 предводительница	 компании
подростков,	 которые	 ввалились	 в	 магазин	 и	 сразу	 же	 направились	 к
ключикам.	—	Какая	прелесть!	У	подружки	моего	брата	есть	такой	кулон,	с
розовыми	камешками.	Правда,	классный?

—	Мне	нравится	 вот	 этот,	 с	 бриллиантами,	—	 заметила	блондинка	 в
кожаных	штанах.	—	Он	самый	красивый.

—	Какие	же	это	бриллианты,	—	возразила	девица	в	розовом,	пока	две
другие	 подружки	 —	 похоже,	 близнецы,	 судя	 по	 одинаковым	 рыжим
шевелюрам	и	чертам	лица,	—	перешли	к	браслетам.	—	Он	бы	тогда	стоил
миллион	долларов.

—	 Этот	 кулон	 с	 фианитами,	 —	 вмешалась	 Харриет.	 —	 И	 по	 очень
разумной	цене	—	всего	лишь	двадцать	пять	долларов.

—	Лично	я	люблю	простое	серебро,	—	сказала	брюнетка,	прикладывая
кулон	 с	 розовыми	 камнями	 к	 у-образному	 вырезу	 своего	 джемпера.	 —
Классический	вариант,	и	подходит	к	моему	новому	элегантному	имиджу	в
стиле	экошик.

—	Экошик?	—	переспросила	я.
—	Дружественный	по	отношению	к	окружающей	среде,	—	пояснила

девица.	 —	 Зеленый.	 Ну,	 знаешь,	 простые	 украшения	 из	 металлов,	 без
кричащих	 камней,	 минимализм,	 но	 очень	 эффектный.	 Сейчас	 все
знаменитости	этим	увлекаются.	Разве	ты	не	читаешь	журнал	«Вог»?

—	Нет.
Она	 пожала	 плечами,	 сняла	 кулон	 и	 присоединилась	 к	 подружкам,

которые	столпились	у	колец,	моментально	приведя	в	беспорядок	витрину,
на	которую	я	убила	полчаса.

—	 Казалось	 бы,	 чего	 стоит	 положить	 все	 на	 место?	 —	 сказала	 я
Харриет,	 когда	 мы	 с	 ней	 наблюдали,	 как	 девчонки	 надевают	 и	 снимают
колечки.	—	Ну	или	хотя	бы	сделать	вид.

—	 Ой,	 да	 ладно	 тебе!	 Пусть	 смотрят,	 —	 ответила	 она.	 —	 Навести
порядок	совсем	несложно!

—	Говорит	человек,	который	этим	не	занимается.
Харриет	подняла	брови,	потом	подошла	к	прилавку	за	своим	кофе.
—	 Понятно,	 —	 медленно	 произнесла	 она.	 —	 У	 тебя	 плохое

настроение.	В	чем	дело?
—	 Извини,	 —	 сказала	 я.	 Девчонки	 наконец	 ушли,	 оставив	 кольца

разбросанными	 по	 всему	 прилавку.	 Я	 подошла	 и	 стала	 убирать	 их.	 —
Наверное,	я	просто	переволновалась.



—	 Неудивительно,	 —	 кивнула	 Харриет,	 присоединяясь	 ко	 мне.	 Она
положила	 на	 место	 кольцо	 с	 ониксом,	 рядом	 —	 еще	 одно,	 с	 красным
камнем.	 —	 Ты	 доучиваешься	 последний	 семестр,	 ждешь	 ответа	 из
колледжа,	твое	будущее	пока	не	ясно.	Но	это	не	повод	для	расстройства.	Ты
можешь	 смотреть	 на	 сложившуюся	 ситуацию	 как	 на	 великолепную
возможность	выйти	из	зоны	комфорта	и	поменять	свою	жизнь.

Я	 замерла	 и,	 прищурившись,	 посмотрела	 на	 нее.	 Она	 продолжала
раскладывать	кольца,	спокойная	как	удав.

—	Простите?
—	Что	такое?
Не	 говоря	 ни	 слова,	 я	 глядела	 на	Харриет,	 ждала,	 что	 до	 нее	 дойдет

ирония	происходящего.	Безуспешно.
—	Харриет,	—	не	 выдержала	 я,	—	сколько	 времени	на	 твоем	киоске

висело	объявление	«Требуется	помощник»,	прежде	чем	ты	приняла	меня	на
работу?

—	Ага,	но	ведь	я	все-таки	тебя	наняла,	так?	—	заметила	она.
—	 А	 сколько	 времени	 прошло,	 пока	 ты	 наконец	 не	 стала	 оставлять

меня	в	магазине	одну?
—	 Ну	 да,	 я	 сомневалась,	 —	 признала	 Харриет.	 —	 Тем	 не	 менее

согласись,	что	сейчас	я	оставляю	магазин	на	тебя	довольно	часто	и	почти
не	волнуюсь.

Мне	 хотелось	 обратить	 ее	 внимание	 на	 то,	 что	 слова	 «довольно»	 и
«почти»	говорят	сами	за	себя,	но	я	сдержалась	и	сказала:

—	А	как	же	Реджи?
Харриет	 вытерла	 ладони	 о	 брюки,	 подошла	 к	 витрине	 с	 ключиками,

поправила	кулон	с	розовыми	камешками.
—	А	что	Реджи?
—	Он	рассказал	мне	о	том,	что	произошло	на	Рождество.	Что	ты	ему

тогда	ответила?	Что	тебе	не	до	отношений?	Как	насчет	твоей	собственной
зоны	комфорта?

—	 Мы	 с	 Реджи	 друзья,	 —	 сказала	 она,	 выпрямляя	 погнутую
застежку.	—	Если	мы	начнем	встречаться,	а	потом	что-то	пойдет	не	так,	все
изменится.

—	Но	ты	ведь	не	знаешь,	как	все	сложится.
—	Вот	именно.
—	И	это,	по-твоему,	достаточная	причина,	чтобы	даже	не	пытаться?	—

спросила	я.	Она	сделала	вид,	что	не	слышит,	и	перешла	к	кольцам.	—	Ты	не
знала,	как	все	сложится,	когда	брала	меня	на	работу,	но	все-таки	решилась.
А	если	бы	ты	меня	не	взяла…



—	…то	 сейчас	 радовалась	 бы	 тишине	 и	 покою	 у	 себя	 в	 магазине	 и
никто	бы	меня	не	анализировал,	—	сказала	она.	—	Вот	было	бы	здорово!

—	…то	никогда	бы	не	создала	ключики	и	не	увидела,	каким	успехом
они	 пользуются,	 —	 закончила	 я.	 —	 И	 у	 тебя	 бы	 не	 было	 возможности
наслаждаться	моим	обществом	и,	этой	беседой.

Харриет	состроила	мне	гримасу,	подошла	к	прилавку,	села	на	табурет
и	 открыла	 ноутбук,	 который	 купила,	 чтобы	 заниматься	 своим	 сайтом	 в
Интернете.

—	Послушай,	я	знаю,	что	в	идеальном	романтическом	мире	я	бы	стала
встречаться	с	Реджи	и	мы	бы	жили	долго	и	счастливо,	—	произнесла	она,
включая	компьютер.	—	Но	иногда	нужно	просто	доверять	своему	чутью,	а
мое	подсказывает,	что	ничего	хорошего	из	этого	не	выйдет.	Понятно?

Я	 кивнула.	 Вообще-то,	 если	 вспомнить,	 через	 что	 мне	 довелось
пройти,	следовало	поддержать	Харриет,	а	не	убеждать	ее	в	обратном.

Я	 снова	 занялась	 кольцами,	 разложила	 их,	 как	 раньше,	 по	 размеру	 и
цвету.	Взяла	метелочку,	чтобы	еще	раз	смахнуть	пыль,	как	вдруг	Харриет
сказала:

—	Гм,	странно.
—	Что	случилось?
—	Проверила	свой	счет,	и	на	нем	меньше	денег,	чем	я	ожидала.	С	него

должны	были	списать	некоторую	сумму,	но	не	столько	же!
—	Может,	ошибка	на	сайте?
—	Знала	ведь,	что	не	нужно	было	связываться	с	этой	новой	расчетной

системой	Блейка!	Я	даже	чувствовала	себя	лучше,	когда	сама	подписывала
все	 чеки!	—	Она	 вздохнула,	 взяла	 мобильник,	 набрала	 несколько	 цифр	 и
через	секунду	снова	закрыла	телефон.	—	Голосовая	почта.	Ну	конечно!	Ты,
случайно,	не	знаешь	номер	Нейта?

Я	покачала	головой.
—	 Ну,	 когда	 его	 увидишь,	 передай,	 что	 мне	 нужно	 срочно	 с	 ним

поговорить.	Хорошо?
Мне	 захотелось	 сказать,	 что	 я	 его	 не	 увижу	 и	 тем	 более	 ничего	 не

передам,	но	Харриет	уже	вернулась	к	компьютеру	и	что-то	просматривала.
В	 тот	 день	 без	 помощи	 осталась	 не	 только	 Харриет.	 Вернувшись

домой,	 я	 обнаружила	 в	 холле	 Кору,	 она	 вытирала	 пол	 бумажным
полотенцем.	Пес,	который	обычно	встречал	меня	лаем	и	бросался	под	ноги,
вел	себя	подозрительно	тихо.

—	 Не	 может	 быть!	 —	 удивилась	 я,	 кинув	 сумку	 на	 пол.	 —	 Он	 же
научился	пользоваться	дверцей!

—	Мы	ее	закрываем,	когда	уходим,	—	пояснила	Кора,	поднимаясь	на



ноги.	—	Обычно	все	обходится,	но	сегодня	кто-то	забыл	прийти	и	вывести
Роско.

—	Правда?	 Ты	 уверена?	—	 спросила	 я.	—	Обычно	 на	Нейта	 можно
положиться.

—	Видимо,	не	сегодня.
Это	 было	 странно.	 Чрезвычайно	 странно,	 и	 я	 подумала,	 что,	 может,

Нейт	 уехал	 или	 заболел,	 иначе	 как	 объяснить	 столь	 наплевательское
отношение	к	работе,	которую	он	всегда	выполнял	безукоризненно?	Тем	не
менее	 ночью	 в	 его	 окнах	 привычно	 горел	 свет,	 во	 дворе	—	 тоже.	 Только
присмотревшись	внимательнее,	я	вдруг	заметила	нечто	необычное:	темный
на	фоне	голубоватой	подсветки	силуэт	рассекал	водную	гладь	уверенными
гребками,	от	одного	бортика	к	другому.	Я	долго	смотрела	на	Нейта,	и	когда
наконец	легла	спать,	он	все	еще	плавал.



Глава	17	
В	 выходные	 меня	 преследовала	 мысль	 о	 матанализе.	 Контрольную

работу,	 которой	 предстояло	 решить	 судьбу	 моего	 среднего	 балла	 и,
возможно,	 моего	 будущего,	 назначили	 на	 понедельник,	 значит,	 по	 словам
Жервеза	 —	 и	 согласно	 его	 проверенной	 методике	 —	 пора	 было
переключаться	в	дзен-режим.

—	Что?	—	переспросила	я	Жервеза	в	пятницу,	когда	он	сообщил	мне
об	этом.

—	 Часть	 моей	 методики,	 —	 пояснил	 Жервез,	 сделав	 глоток
шоколадного	 молока,	 два	 пакетика	 которого	 выпивал	 каждый	 день	 за
обедом.	—	Вначале	мы	повторили	весь	материал,	пройденный	за	год,	затем
перешли	 к	 слабым	 местам	 в	 твоей	 подготовке,	 выявили	 их	 и
ликвидировали.	Теперь	нужно	перейти	в	дзен-режим.

—	Как	это?	—	повторила	я.
—	Признай,	что	ты	бессильна	перед	судьбой,	контрольной	работой	и

так	далее.	Забудь	все,	что	выучила.
Заметив	 мой	 недоуменный	 взгляд,	 Оливия,	 которая	 просматривала

свою	страничку	на	сайте	«Ты	и	я»	через	мобильник,	сказала:
—	 На	 самом	 деле	 это	 основная	 идея	 в	 восточном	 кинематографе.

Обученный	 воин	 перед	 лицом	 величайшей	 опасности	 должен	 целиком
положиться	на	интуицию.

—	Ну	и	 зачем	 тогда	 я	 зубрила	 несколько	 недель	 подряд,	 если	 нужно
все	забыть?	Какая	глупость!

Оливия	пожала	плечами.
—	Парень	утверждает,	что	его	методика	проверена.
«Парень?»	—	удивилась	я.
—	Смысл	не	в	том,	чтобы	все	забыть,	—	сказал	Жервез.	—	Просто	к

этому	 времени	 ты	 должна	 была	 выучить	 вполне	 достаточно,	 чтобы	 не
думать	о	математике.	Видишь	пример,	и	тут	же	в	голову	приходит	решение.
Чисто	интуитивно.

Я	 бросила	 взгляд	 на	 листок	 с	 тестовыми	 заданиями,	 который	 вручил
мне	Жервез.	Сердце,	как	обычно,	 екнуло,	мозги	 затуманились.	Если	это	и
был	голос	интуиции,	прислушиваться	к	нему	мне	совсем	не	хотелось.

—	 Дзен-режим,	 —	 повторил	 Жервез.	 —	 Очисти	 мозг,	 прими	 свою
неуверенность,	и	решение	появится	само	собой.	Вот	увидишь.

Я	 все	 еще	 сомневалась,	 даже	 после	 того,	 как	 он	 снабдил	 меня



инструкцией	на	последние	выходные	(кстати,	очень	подробной,	с	пунктами
и	 подпунктами,	 —	 в	 высшей	 степени	 профессиональный	 подход).	 В
субботу	 утром	 я	 должна	 была	 повторить	 весь	 материал,	 а	 после	 обеда
перейти	 к	 тщательно	 подобранным	 примерам	 —	 для	 их	 решения
требовались	 самые	 трудные	 для	 меня	 формулы.	 Предполагалось,	 что	 в
воскресенье	 я	 вообще	 не	 буду	 заниматься,	 —	 полный	 идиотизм,	 на	 мой
взгляд.	 С	 другой	 стороны,	 это,	 похоже,	 был	 верный	 способ	 забыть	 все	 к
понедельнику.

На	 следующее	 утро	 я	 села	 на	 кровать	и	 попыталась	 сосредоточиться
на	повторении,	но	без	особого	успеха.	Меня	отвлекали	мысли	о	Нейте	—
если	не	считать	вынужденной	одержимости	математикой,	я	думала	только	о
нем	с	тех	пор,	как	пару	ночей	назад	увидела	его	в	бассейне.	В	конце	концов
мистер	 Кросс	 позвонил	 Харриет	 и	 Коре,	 долго	 извинялся	 и	 в	 качестве
компенсации	 кредитовал	 расчетный	 счет	 Харриет,	 а	 Коре	 пообещал,	 что
Роско	неделю	будут	 выгуливать	бесплатно.	С	 того	дня	Нейт	изменился,	и
эта	 перемена	 бросалась	 в	 глаза	 всякий	 раз,	 когда	 я	 встречала	 его	 в
школьном	дворе	или	на	занятиях.	Как	ни	странно,	в	его	лице	и	поведении
появилось	 что-то	 неуловимо	 знакомое,	 но	 я	 никак	 не	 могла	 понять,	 что
именно.

После	 двух	 часов	 зубрежки	 я	 так	 устала,	 что	 решила	 передохнуть	 и
заглянуть	 к	 Харриет	 за	 очередным	 чеком.	 Возле	 торгового	 центра	 было
полно	 народу	—	 люди	 стояли	 вдоль	 обочин	 и	 на	 парковке,	 толпились	 у
сцены,	сооруженной	рядом	с	кинотеатром.

—	 Добро	 пожаловать	 на	 наш	 пятикилометровый	 забег!	 —	 гремел
голос	 со	 сцены,	 пока	 я	 пробиралась	 к	 главному	 входу,	 лавируя	 между
детьми,	 собаками	 и	 бегунами,	 которые	 разминались	 на	 месте	 и	 весело
болтали.	—	Просим	всех	участников	собраться	на	старте.	Десять	минут	до
начала!

Толпа	 пришла	 в	 движение,	 и	 люди	 потянулись	 к	 натянутому	 между
парковкой	 и	 входом	 транспаранту,	 который	 гласил:	 «Пятикилометровый
забег	„Виста“:	вперед	за	 здоровьем!»	Я	пошла	за	ними,	пытаясь	отыскать
Оливию,	 но	 ее	 нигде	 не	 было,	 только	 бегуны	 всех	 возрастов	 и	 разных
телосложений,	некоторые	—	в	суперсовременных	обтягивающих	костюмах
из	 лайкры,	 другие	 —	 в	 обычных	 спортивных	 шортах	 и	 растянутых
футболках.

Внутри	центра	было	гораздо	тише,	редкие	покупатели	бродили	между
торговых	 павильонов.	 Все	 время,	 пока	 я	 шла	 от	 входа	 к	 внутреннему
дворику,	 где	 находился	 магазинчик	 Харриет,	 снаружи	 доносился	 голос
комментатора	 и	 громкая	 музыка.	 Харриет	 и	 Реджи	 стояли	 у	 киоска	 с



витаминами.
—	 Не	 буду	 я	 принимать	 рыбий	 жир,	 —	 заявила	 Харриет,	 когда	 я

подошла	поближе.	—	И	не	надейся!
—	 Жирные	 кислоты	 омега-3	 необходимы	 организму!	 —	 убеждал	 ее

Реджи.	—	Это	просто	чудо-средство!
—	Я	 не	 соглашалась	 ни	 на	 какие	 волшебные	 средства,	 только	 на	 то,

чтобы	кое-что	попробовать.	О	рыбе	разговора	не	было!
—	Ладно.	—	Реджи	 взял	флакончик	и	 вытряхнул	несколько	 капсул	 в

пластиковый	пакетик.	—	Но	ты	будешь	пить	цинк	и	витамин	В12.
Харриет	покачала	головой	и	отхлебнула	кофе.	Тут	она	заметила	меня.
—	 Я	 так	 и	 думала,	 что	 ты	 зайдешь,	 —	 сказала	 она.	 —	 Забудь	 о

витаминах,	деньги	важнее.
Реджи	вздохнул.
—	 Вот	 именно	 из-за	 такого	 отношения	 к	 жизни	 тебе	 необходимы

кислоты	омега-3!
Не	обращая	на	него	внимания,	Харриет	подошла	к	прилавку,	достала

из	ящика	чек	и	протянула	его	мне.
—	Держи.	Да,	кстати,	я	немного	прибавила.
И	 правда,	 сумма	 чека	 оказалась	 на	 триста	 долларов	 больше,	 чем	 я

ожидала.
—	Харриет,	что	это?
—	Твоя	доля	прибыли,	—	ответила	она.	—	Ну	и	благодарность	за	все,

что	ты	делала	последние	месяцы.
—	С	чего	вдруг?
—	Просто	после	нашего	разговора	я	подумала,	что	ты	права.	Ключики

и	все	остальное…	Без	тебя	бы	у	меня	ничего	не	вышло.	Правда.
—	Я	имела	в	виду	не	это,	—	сказала	я.
—	Знаю.	Но	твои	слова	заставили	меня	о	многом	задуматься.
Она	бросила	взгляд	на	Реджи,	который	по-прежнему	добавлял	в	пакет

капсулы	 и	 таблетки.	 Мне	 вдруг	 пришло	 в	 голову,	 что	 Харриет	 как-то
слишком	 легко	 поддалась	 на	 его	 уговоры.	 Что	 там	 еще	 она	 согласилась
попробовать?

—	Погодите,	—	 произнесла	 я,	 показав	 на	 киоск	 Реджи,	 потом	—	 на
наш	с	Харриет.	—	Что	здесь	происходит?

—	Ничего,	—	ответила	она,	задвигая	ящик.
Я	вопросительно	подняла	брови.
—	 Хорошо,	 раз	 уж	 тебе	 так	 необходимо	 знать,	 мы	 вчера	 выпили

вместе,	и	Реджи	убедил	меня	принимать	кое-какие	витамины.
—	Неужели?



—	Ну,	я	еще	согласилась	с	ним	поужинать,	—	добавила	Харриет.
—	Харриет,	ты	передумала!
Она	 только	 вздохнула.	 Реджи	 у	 своего	 киоска	 аккуратно	 завернул

горловину	пакета,	провел	пальцем	по	сгибу.
—	Я	не	хотела,	—	признала	Харриет.	—	Собиралась	сказать	ему	то	же,

что	 и	 тебе.	 Что	 если	 у	 нас	 ничего	 не	 выйдет,	 мы	 не	 сможем	 остаться
друзьями.

—	И?
—	Он	 сказал,	 что	 все	 понимает.	—	Харриет	 снова	 вздохнула.	—	Мы

еще	выпили,	и	я	приняла	его	приглашение	поужинать	вместе.
—	А	как	же	витамины?
—	Сама	не	знаю.	—	Она	махнула	рукой.	—	Но	ведь	всякое	случается?
—	Да,	—	кивнула	я,	глядя	на	Реджи.
Он	так	долго	ждал	и	наконец	получил	то,	что	хотел.	Ну	или	хотя	бы

шанс.
К	тому	времени,	как	я	сходила	в	банк,	 зашла	по	делам	в	пару	мест	и

вернулась	к	скверу,	забег	почти	закончился.	Несколько	человек	еще	бежали,
прихлебывая	 из	 пластиковых	 стаканов	 гаторейд,	 но	 толпа	 значительно
поредела,	и	я	почти	сразу	заметила	Оливию.	Чуть	нагнувшись	вперед,	она
стояла	 на	 бордюре	 и	 всматривалась	 в	 бегунов,	 которые	 медленно
приближались	к	финишу.

—	Лейни	еще	нет?	—	спросила	я.
Не	оборачиваясь,	она	покачала	головой.
—	Думаю,	Лейни	сошла	с	дистанции.	Странно,	что	не	звонит,	телефон

у	нее	с	собой.
—	Спасибо	всем,	кто	принял	участие	в	нашем	забеге!	—	прокричал	в

микрофон	 ведущий.	—	Присоединяйтесь	 к	 нам	 в	 следующем	 году,	 и	 мы
снова	побежим	за	здоровьем!

—	Наверное,	она	где-нибудь	упала,	—	сказала	Оливия.	—	Господи,	я
знала,	что	так	и	будет!	Увидимся	позже,	ладно?

Она	 уже	 почти	 перешла	 дорогу,	 когда	 я	 бросила	 взгляд	 в	 сторону
торгового	центра	и	увидела	вдали	крошечную	фигурку.

—	Оливия!	Смотри!
Оливия	 повернулась,	 проследив	 глазами	 за	 моим	 пальцем.	 Какое-то

время	 мы	 просто	 стояли	 с	 ней	 вдвоем	 и	 ждали,	 пока	 не	 поняли,	 что	 это
действительно	 Лейни.	 Она	 двигалась	 очень	 медленно	 и	 наконец	 замерла,
согнувшись	и	обхватив	колени	руками.

—	О	господи!	—	воскликнула	Оливия.	—	Это	она!
Ведущий	 на	 сцене	 отложил	 микрофон	 и	 что-то	 говорил	 женщине	 с



блокнотом.	 Рядом	 с	 ними	 другая	 женщина	 в	 футболке	 с	 рекламой	 забега
залезла	на	стремянку,	чтобы	снять	часы.

—	Подождите!	Там	еще	кто-то	бежит!	—	крикнула	я.
Оливия	шагнула	вперед,	подняла	ладони	ко	рту.
—	Лейни!	Ты	почти	у	финиша!	Не	останавливайся!
Ее	 голос	 звенел	 и	 срывался	 от	 напряжения.	 Я	 вдруг	 вспомнила,	 как

встретила	 ее	 с	 секундомером	 у	 торгового	 центра	 и	 как	 с	 тех	 пор	 она
постоянно	 ворчала	 из-за	 желания	 Лейни	 участвовать	 в	 забеге.	 Может,	 у
Оливии	хватало	недостатков,	но	вот	лохушкой	она	точно	не	была.

—	Ну,	давай	же!	—	кричала	Оливия	изо	всех	сил.	Она	зааплодировала,
одинокие	 хлопки	 прорезали	 тишину,	 отразились	 эхом	 от	 ближайших
зданий.	—	Вперед,	Лейни!	Ты	сможешь!

Все	смотрели,	как	она	подпрыгивает	посреди	дороги,	вопит	и	хлопает
в	 ладоши.	 Я	 подумала	 о	 Харриет,	 как	 она	 подозрительным	 взглядом
изучала	витамины,	которые	Реджи	складывал	в	пакет,	потом	вспомнила	нас
с	 Нейтом	 и	 наш	 последний	 вечер	 на	 скамейке	 у	 пруда.	 «А	 если	 я	 не
соглашусь?»	—	спросил	он,	и	тогда	я	решила,	что	есть	только	один	ответ.
Но	сейчас	мне	казалось,	что	не	всегда	нужно	выбирать	между	тем,	чтобы
наотрез	отказаться	или	безоговорочно	принять	происходящее.	Наверное,	в
по-настоящему	 важные	 минуты	 жизни	 главное	 —	 просто	 быть	 там.
Похоже,	Лейни	тоже	так	думала.	Она	вновь	побежала.

Спустя	 несколько	 минут,	 когда	 Лейни	 добралась	 до	 финиша,	 трудно
было	 сказать,	 заметила	 ли	 она,	 что	 толпа	 разошлась,	 часы	 унесли,	 а
комментатор	даже	не	назвал	ее	время.	Но	я	точно	знаю:	первым	делом	она
нашла	взглядом	Оливию,	бросилась	к	ней	и	крепко	обняла	под	хлопающим
на	 ветру	 транспарантом.	 Я	 смотрела	 на	 них	 и	 думала:	 трудно	 ждать	 от
людей,	 что	 все	 будут	 тебя	 поддерживать.	 Может,	 это	 и	 к	 лучшему,	 ведь
одного	человека	достаточно.

Я	 вернулась	 домой	 и	 снова	 села	 за	 матанализ,	 но	 буквально	 через
несколько	 секунд	 мои	 мысли,	 минуя	 примеры	 и	 цифры,	 обратились	 к
снимку	 семьи	 Хантеров,	 который	 висел	 у	 меня	 над	 столом.	 Странно,	 до
этого	 я	 тысячи	 раз	 смотрела	 на	 эту	 фотографию,	 но	 именно	 сейчас	 все
вдруг	словно	встало	на	свои	места.

«Что	 такое	 семья?»	 Люди,	 которым	 ты	 нужна.	 В	 радости	 и	 горе,	 в
мелочах	 или	 целом,	 они	 приходят	 в	 нужную	минуту	 и	 остаются	 с	 тобой,
несмотря	 ни	 на	 что.	 И	 дело	 не	 только	 в	 кровных	 связях	 или	 общих
хромосомах,	все	гораздо	серьезнее.	Кора	была	права	—	у	нас	по	нескольку
семей	одновременно.	Семья,	откуда	мы	родом,	семья,	которую	мы	создаем



сами,	 связи,	 возникающие	 в	 ходе	 жизни,	 —	 друзья,	 любовники,	 даже
иногда	 посторонние	 люди.	 Никто	 из	 них	 не	 идеален,	 да	 мы	 и	 не	 ждем
совершенства.	 Нельзя	 сделать	 одного-единственного	 человека	 своим
миром.	Смысл	в	том,	чтобы	взять	от	каждого,	что	он	способен	дать,	а	уже
из	этого	создать	мир.

Значит,	моя	семья	—	не	только	мама,	потерянная	или	найденная;	отец,
который	исчез	в	самом	начале;	и	Кора,	единственная,	кто	всегда	был	рядом.
Это	 еще	и	Джеми,	 который	безоговорочно	принял	меня	 и	 дал	 будущее,	 о
котором	я	 раньше	и	не	мечтала.	Оливия,	 с	 ее	 бесконечными	вопросами	и
ответами.	 Харриет,	 которая,	 подобно	 мне,	 считала	 себя	 одиночкой	 и
выяснила,	что	заблуждалась.	И,	конечно,	Нейт.

Нейт,	который	стал	моим	другом	еще	до	того,	как	я	поняла,	что	такое
дружба.	Он	 раз	 за	 разом	 вытаскивал	 меня	 из	 неприятностей	 и	 не	 просил
ничего,	 кроме	 доброго	 слова	 и	 понимания.	 Я	 не	 смогла	 ему	 ответить,
посчитала,	 что	 это	 не	 в	 моих	 силах.	 А	 потом	 поступила	 как	 моя	 мать:
заставила	страдать,	чтобы	самой	избежать	страданий.	Так	легко	нуждаться
в	ком-то,	так	естественно,	почти	как	дышать.	Гораздо	тяжелее,	когда	кто-то
нуждается	 в	 тебе,	 но	 все	 должно	 быть	 взаимно.	 Только	 в	 этом	 случае
получится	 что-то	 цельное,	 вроде	 звеньев	 цепи,	 которые	 заходят	 одно	 за
другое,	или	замка	с	подходящим	ключом.

Я	 оттолкнула	 стул,	 сбежала	 по	 ступенькам,	 рванула	 через	 кухню	 во
двор.	Дурацкий	поступок,	но	мне	 срочно	нужно	было	попросить	у	Нейта
прощения	и	обнять	его,	чтобы	он	понял	—	я	рядом.

Я	добежала	до	калитки,	открыла	ее	и	заглянула	на	соседский	участок,
надеясь	увидеть	Нейта.	Его	нигде	не	было,	а	через	секунду	в	окне	гостиной
промелькнул	мистер	Кросс	с	телефоном	в	руке.	Я	тут	же	шагнула	назад	и
спряталась	за	забором,	а	Блейк	отодвинул	застекленную	дверь	и	вышел	на
террасу.

—	 Говорю	 вам,	 меня	 целый	 день	 не	 было	 в	 городе,	 —	 сказал	 он,
проходя	мимо	бассейна	к	гаражу.	—	Все	доставки	должен	был	делать	Нейт.
Он	заезжал	к	вам	за	вещами?

Мистер	Кросс	замолчал	и	резко	выдохнул.
—	Понятно.	Я	посмотрю,	может,	он	дома.	Если	вдруг	вы	его	встретите,

передайте,	чтобы	немедленно	ехал	домой.	Хорошо?
Он	снова	вошел	в	дом.	Я	слышала	только	стук	собственного	сердца	да

пыхтение	 насоса,	 перекачивающего	 воду.	А	 потом	 я	 вспомнила,	 как	Нейт
наматывал	круги	в	бассейне,	темную	тень	под	деревьями,	о	том,	что	до	той
ночи	он	долгое	время	вообще	не	плавал.

Мистер	 Кросс	 метался	 по	 комнатам	 в	 поисках	 сына,	 я	 наблюдала	 за



ним.	Перед	моим	мысленным	взором	мелькнула	наша	с	Нейтом	последняя
встреча	 в	 школе,	 и	 я	 внезапно	 поняла,	 почему	 выражение	 его	 лица	 —
отчужденное,	далекое	—	показалось	мне	тогда	знакомым.	Точно	такое	было
у	мамы	перед	тем,	как	она	ушла	из	дома.

Теперь	 я	 знала,	 что	 мистер	 Кросс	 напрасно	 зовет	 сына	 —	 поиски
бесполезны.	Пустота	всегда	очевидна,	даже	если	пытаешься	убедить	себя	в
обратном.	Нейт	исчез.



Глава	18	
—	Держи,	—	сказал	Джеми.	—	На	удачу.
Он	бросил	через	стол	ключи	от	машины.
—	Правда?	Ты	уверен?	—	спросила	я.
—	Конечно,	—	ответил	Джеми.	—	День	сегодня	ответственный,	и	не

следует	его	начинать	с	поездки	на	автобусе.
—	Здорово!	Спасибо,	—	поблагодарила	я,	запихивая	ключ	в	карман.
Джеми	 сел	 напротив	 меня,	 с	 горкой	 насыпал	 в	 миску	 хлопья,	 залил

молоком.
—	Ну	и	как	твое	душевное	состояние?	Уверена	в	себе?	Нервничаешь?

Обрела	дзен?
Я	состроила	гримасу.
—	Все	в	порядке,	просто	хочу,	чтобы	это	поскорее	закончилось.
Вдруг	телефон,	который	Джеми	поставил	на	виброрежим,	зажужжал	и

завертелся	 подпрыгивая.	 Джеми	 посмотрел,	 кто	 звонит	 и	 страдальчески
вздохнул.

—	 О	 господи,	 —	 пробормотал	 он,	 но	 все-таки	 ответил	 в	 резкой,
несвойственной	ему	манере:	—	Да?

Я	 отодвинула	 стул	 и	 понесла	 свою	 миску	 к	 раковине.	 Из	 телефона
доносился	чей-то	голос,	но	слов	было	не	разобрать.

—	Неужели?	—	 встревоженно	 переспросил	 Джеми.	—	Когда	 вы	 его
видели	в	последний	раз?	Да?	Подождите,	я	сейчас	ее	спрошу.	—	Он	убрал
мобильник	от	уха.	—	Слушай,	 ты	недавно	общалась	 с	Нейтом?	Его	ищет
отец.

«Так	я	и	знала!»	—	подумала	я,	а	вслух	произнесла:
—	Нет,	не	общалась.
—	Видела	его	в	выходные?
Я	покачала	головой.
—	Только	в	пятницу,	в	школе.
—	Она	не	видела	его	с	пятницы,	—	повторил	Джеми	в	телефон.	—	Да,

конечно.	Обязательно	сообщим.	Держите	нас	в	курсе,	хорошо?
Открыв	 посудомоечную	 машину,	 я	 сосредоточенно	 положила	 туда

миску,	потом	ложку…	Джеми	повесил	трубку.
—	Что	случилось?	—	спросила	я.
—	 Похоже,	 Нейт	 ушел	 в	 самоволку,	 —	 сказал	 Джеми.	 —	 Блейк	 не

видел	его	с	пятницы.



Я	выпрямилась,	хлопнув	дверцей	посудомойки.
—	Он	звонил	в	полицию?
—	Нет.	—	Джеми	отправил	в	рот	ложку	хлопьев.	—	Блейк	думает,	что

Нейт,	скорее	всего,	уехал	на	выходные	с	друзьями,	ну,	знаешь,	в	выпускном
классе	хочется	оторваться.	Наверняка	он	где-то	поблизости.

Не	обязательно,	подумала	я.	Любой	может	добраться	куда	угодно,	даже
без	машины,	если	есть	время	и	деньги.	А	Нейту	не	нужно	было	перелезать
через	забор.	Он	просто	ушел	налегке.

Я	 опоздала.	 Если	 бы	 я	 вышла	 в	 ту	 ночь,	 когда	 Нейт	 плавал,	 или	 в
пятницу	поговорила	с	ним	в	школе,	возможно,	мне	бы	удалось	ему	помочь.
Теперь	 я	 не	 знаю,	 где	 его	 искать,	 даже	 если	 захочу	 пойти	 за	 ним.	 Нейт
может	быть	где	угодно.

Оказалось,	 что	 ехать	 в	 школу	 самостоятельно	 после	 того,	 как	 долго
зависела	 от	 других,	 еще	 страннее,	 чем	 я	 ожидала.	 При	 других
обстоятельствах	 я,	 наверное,	 радовалась	бы	поездке,	 но	 только	не	 теперь,
когда	одна	сидела	в	«ауди»	посреди	потока	машин.	У	светофора	я	заметила,
что	 какая-то	 женщина	 за	 рулем	 минивэна	 смотрит	 на	 меня	 в	 упор	 —
похоже,	приняла	за	избалованную	девчонку	в	дорогом	автомобиле,	которая,
бросив	на	соседнее	кресло	рюкзак,	едет	в	престижную	школу.	Сама	не	знаю
почему,	но	меня	это	сильно	задело,	я	тоже	уставилась	на	нее	и	не	отводила
взгляда	до	тех	пор,	пока	она	не	повернула.

Поставив	 машину	 на	 школьной	 парковке,	 я	 глубоко	 вздохнула	 и
зашагала	 через	 двор,	 пытаясь	 прояснить	 мозги.	 Будучи	 уверенной	 в	 том,
что	Нейт	 уехал,	—	 еще	 до	 того,	 как	 мне	 об	 этом	 сказали!	—	 я	 невольно
последовала	плану	Жервеза	и	перешла	в	дзен-режим,	хотя	бы	потому,	что
не	 могла	 сосредоточиться	 на	 математике.	 Не	 думала	 я	 о	 ней	 и	 когда
подходила	 к	 кабинету,	 у	 дверей	 которого	 меня	 ждал	Жервез	 собственной
персоной.

—	 Привет,	—	 сказал	 он.	—	 Ты	 выполнила	 мои	 указания?	 Спала	 не
меньше	восьми	часов?	Съела	богатый	протеинами	завтрак?

—	Жервез,	угомонись,	а?
—	Запомни,	—	продолжил	он,	не	обращая	внимания	на	мои	слова,	—

не	 торопись	 с	 первыми	примерами,	 даже	 на	 первый	 взгляд	 легкими.	Они
нужны	 для	 того,	 чтобы	 подготовить	 мозг,	 заложить	 основу	 для	 более
трудных	заданий.

Я	кивнула,	не	удосужившись	ответить.
—	 Если	 забудешь	 правило	 дифференцирования,	 вспомни	 формулу,	 о

которой	мы	говорили.	Запиши	ее	на	листочке,	чтобы	все	время	была	перед
глазами.



—	Мне	пора	идти.
—	 И	 последнее,	 —	 не	 умолкал	 Жервез,	 хотя	 в	 кабинете	 моя

учительница,	 мисс	 Гуден,	 уже	 взяла	 стопку	 листков	 с	 заданиями,	 чтобы
раздать	 ученикам.	—	 Если	 застрянешь,	 просто	 освободи	 мозг.	 Представь
себе	пустую	комнату,	мысленно	ее	исследуй	и	наткнешься	на	решение.

Он	 буквально	 выпалил	 последние	 напутствия,	 совсем	 не	 в	 дзен-
манере,	 торопился	 сказать	 все	 до	 звонка.	 Даже	 в	 своем	 взвинченном
состоянии	я	вдруг	поняла,	что	неплохо	бы	проявить	больше	благодарности.
Конечно,	у	нас	с	Жервезом	был	уговор	и	я	платила	ему	двадцать	долларов
за	час,	когда	он	выписывал	мне	счет	 (кроме	шуток,	раз	в	две	недели	и	на
распечатанном	 фирменном	 бланке).	 Но	 заявиться	 для	 последнего
инструктажа?	 Тут	 явно	 нечто	 большее,	 чем	 служебный	 долг.	 Даже	 для
комплексной	и	проверенной	методики.

—	Спасибо,	Жервез,	—	произнесла	я.
—	Не	благодари,	—	ответил	он.	—	Просто	набери	девяносто	баллов.

Не	хочу,	чтобы	ты	испортила	мне	коэффициент	успеха.
Я	кивнула,	вошла	в	класс	и	села	на	свое	место.	Оглянулась	на	дверь	и

увидела,	что	Жервез	все	еще	там.	Джейк	Бристол,	который	сонно	моргал	за
соседней	партой,	перегнулся	через	проход	и	ткнул	меня	в	плечо.

—	Что	у	тебя	с	Миллером?	Совращаешь	малолеток?
Я	окинула	его	хмурым	взглядом.	Придурок.
—	Нет.	Мы	—	друзья.
Мисс	Гуден	уже	шла	между	рядов,	улыбаясь,	и	раскладывала	листки	с

заданиями	 лицевой	 стороной	 вниз.	 Она	 была	 высокой	 и	 миловидной,	 с
длинными	 белокурыми	 волосами,	 которые	 закалывала	 на	 затылке
карандашом	 всякий	 раз,	 когда	 объясняла	 новый	 материал	 и	 исписывала
доску	теоремами.

—	Удачи!	—	пожелала	она	мне,	когда	я	перевернула	листок.
Вначале	 мне	 стало	 нехорошо,	 сердце	 екнуло,	 но	 потом	 я	 вспомнила

слова	 Жервеза	 о	 том,	 чтобы	 не	 торопиться	 и	 подготовить	 мозг,	 взяла
карандаш	и	принялась	за	работу.

Первый	 пример	 был	 легким.	 Второй	 —	 чуть	 труднее,	 но	 вполне
решаемый.	 Только	 добравшись	 до	 конца	 страницы,	 я	 вдруг	 поняла	 —	 у
меня	 получается!	 Я	 переходила	 от	 одного	 примера	 к	 другому,	 следуя
советам	Жервеза	 и	 поглядывая	 на	 правило,	 которое	 нацарапала	 на	 полях:
«Производная	 степени	 функции	 (x)	 равна	 произведению	 показателя
степени	 (n)	 на	 функцию,	 в	 степени	 на	 единицу	 меньше	 (n	 —	 1),	 на
производную	самой	функции».	Я	словно	услышала	голос	Оливии,	а	еще	—
Жервеза,	 он	 как	 будто	 подсказывал,	 что	 делать	 дальше,	 стоило	 мне



засомневаться.
До	звонка	оставалось	десять	минут,	когда	я	приступила	к	последнему

примеру	 и	 зависла.	 Я	 тупо	 глядела	 на	 него	 и	 чувствовала,	 как	 начинаю
паниковать.	 Тревога	 поднималась	 откуда-то	 изнутри,	 и	 в	 этот	 раз	 никто
ничего	не	советовал.	Я	оглянулась	—	на	соучеников,	которые	все	еще	что-
то	писали	в	своих	листочках,	на	мисс	Гуден	с	глянцевым	журналом	в	руках,
потом	—	на	часы.	Пять	минут.	Я	закрыла	глаза.

Жервез	 велел	 представить	 пустую	 комнату,	 и	 поначалу	 я	 попыталась
вообразить	белые	стены,	деревянные	полы,	все	простое	и	безликое.	Мысли
постепенно	 пришли	 в	 порядок,	 и	 вдруг	 я	 действительно	 что-то	 увидела:
дверь	 распахнулась,	 и	 перед	 моим	 внутренним	 взором	 предстало
помещение,	которое	я	сразу	узнала.	Нет,	не	каморка	в	желтом	коттедже	и	не
комната	в	доме	сестры,	а	квартира	с	огромными	окнами,	спальней	рядом	с
гостиной,	 пуховым	 одеялом,	 только	 что	 из	 химчистки,	 и	 диванами,	 на
которых	 никто	 не	 сидит.	 Пустая	 не	 в	 прямом	 смысле	 этого	 слова,	 а	 по
ощущению.	 Я	 мысленно	 двигалась	 от	 предмета	 к	 предмету,	 пока	 не
увидела	перевернутую	крышечку	от	рутбира	на	шкафчике,	где	ее	оставили,
чтобы	кто-то	нашел.

Открыв	 глаза,	 я	 уставилась	на	 единственный	пробел	на	 своем	листке
—	 нерешенный	 пример.	 У	 меня	 было	 еще	 три	 минуты,	 и	 я	 торопливо
нацарапала	 ответ,	 ни	 о	 чем	 не	 думая,	 просто	 следуя	 интуиции.	 Отнесла
работу	 к	 учительскому	 столу,	 сдала	 и	 выбежала	 из	 класса	—	 спешила	 на
парковку.	 Звонок,	 далекий	 и	 однотонный,	 прозвучал,	 когда	 машина
тронулась	с	места.

В	идеальном	мире	я	бы	запомнила	не	только	где	находится	дом,	этаж,
на	котором	нужно	остановить	лифт,	но	и	номер	квартиры.	Но	так	как	это
был	 мой	 мир,	 я	 оказалась	 на	 седьмом	 этаже,	 в	 коридоре	 с	 совершенно
одинаковыми	дверями	и	без	малейшего	понятия,	куда	идти.	В	конце	концов
я	прошла	половину	коридора	и	начала	стучать	во	все	двери	подряд.

Если	кто-то	отзывался,	я	извинялась,	если	нет	—	шла	дальше.	Лишь	у
шестой	двери	что-то	случилось:	никто	не	открыл,	но	изнутри	послышался
шум.	Инстинктивно	—	назовите	 это	дзен-режимом!	—	я	нажала	дверную
ручку.	Незапертая	дверь	открылась.

Комната	была	точно	такой,	как	я	ее	представляла.	Нетронутые	диваны,
девственно-чистые	поверхности,	крышка	от	бутылки	на	том	же	месте,	где
лежала	раньше.	Единственное	отличие	—	джемпер	с	надписью	«ПЛЫВИ!»,
небрежно	 брошенный	 на	 спинку	 стула.	Я	 подняла	 его,	 прижала	 к	 лицу	 и
вдохнула	 запах	хлорированной	воды.	Запах	Нейта.	Я	все	еще	чувствовала



этот	запах,	когда	выглянула	на	балкон	и	увидела	Нейта.
Он	 стоял	 спиной	 ко	 мне,	 держась	 за	 перила.	 На	 улице	 было	 очень

холодно,	сквозь	приоткрытое	окно	пробивались	струйки	ледяного	воздуха.
Я	 хотела	 потянуть	 за	 ручку	 балконной	 двери,	 но	 замерла,	 внезапно
испугавшись.	Как	вернуться	к	кому-то,	если	не	уверен,	что	он	готов	сделать
то	же	 самое?	Я	 не	 знала,	 но	 поняла:	 сейчас	 нужно	просто	 надеяться,	 что
ответ	придет	сам	собой.	Я	распахнула	дверь.

Нейт	вздрогнул	и	резко	обернулся.	На	его	лице	читались	удивление	и
тревога,	и	только	увидев,	что	это	я,	он	немного	пришел	в	себя.	Я	заметила
красные,	уже	начавшие	синеть	отметины	на	его	щеке	и	подбородке.	Было
ясно,	 что	 наступил	 момент,	 когда	 некоторые	 вещи	 уже	 невозможно
отрицать	или	скрывать.	Даже	от	себя	самого.

—	Руби,	что	ты	здесь	делаешь?
Я	открыла	рот,	чтобы	ответить,	произнести	хотя	бы	одно	слово,	пусть

и	 не	 самое	 подходящее.	 Ничего	 не	 придумав,	 я	 посмотрела	 на	 пейзаж,
который	 простирался	 вдаль	 за	 спиной	 Нейта.	 Он	 не	 походил	 на	 пустую
комнату,	но,	наверное,	для	вдохновения	это	было	не	важно,	ведь	именно	в
этот	миг	я	поняла,	что	нужно	сказать.	Неплохое	начало,	хотя	бы	потому,	что
я	услышала	эти	слова	от	Коры,	когда	все	только	начиналось.

—	На	 улице	 холодно,	—	 сказала	 я,	 протягивая	 ему	 руку.	—	 Зайди	 в
комнату.



Глава	19	
Нейт	зашел.	Уговорить	его	вернуться	оказалось	труднее.
Если	 точно,	 мы	 больше	 двух	 часов	 сидели	 на	 кушетке	 и	 обсуждали

все,	что	случилось,	прежде	чем	он	согласился	обратиться	за	помощью.	По
крайней	мере,	тут	долго	думать	не	пришлось.	Я	взяла	его	телефон,	набрала
номер,	и	к	тому	времени,	как	мы	добрались	до	моего	дома,	Кора	уже	ждала.

Они	 сидели	 за	 кухонным	 столом,	 я	 маячила	 сзади,	 у	 кухонного
«острова»,	 а	Нейт	 рассказывал.	О	 том,	 как	 поначалу	жизнь	 с	 отцом	была
вполне	 терпимой	 —	 время	 от	 времени	 у	 того	 возникали	 финансовые
проблемы	и	неприятности	с	кредиторами,	но	он	редко	срывал	зло	на	Нейте.
С	осени	дела	у	«Будьте	спокойны»	шли	все	хуже	и	хуже,	а	после	Рождества,
когда	наступил	срок	погашения	 займов,	 стали	совсем	плохи.	Нейт	сказал,
что	 хотел	 продержаться	 дольше,	 но	 после	 особенно	 жестокой	 выволочки
пару	дней	назад,	закончившейся	синяками,	его	терпение	лопнуло.

Кора	была	великолепна.	Она	слушала	с	серьезным	выражением	лица,
осторожно	 задавала	 вопросы,	 связалась	 со	 своими	 знакомыми	 из
социальных	 служб,	 чтобы	 ответить	 Нейту,	 какие	 возможны	 варианты.	 В
итоге	 она	 позвонила	 его	 маме	 в	 Аризону,	 спокойно	 и	 профессионально
объяснила	ситуацию	и,	ободряюще	кивнув,	передала	трубку	Нейту.

В	 тот	 же	 день	 она	 заказала	 билет	 на	 самолет	 и	 решила	 вопрос	 с
временным	 местом	 жительства.	 Остаток	 учебного	 года	 Нейт	 должен	 был
провести	 в	 Аризоне,	 затем	 его	 ждала	 работа	 в	 летнем	 лагере	 в
Пенсильвании.	 Осенью	 начинались	 занятия	 в	 университете	 штата,	 куда
Нейт	 все-таки	поступил,	 хотя	и	не	получил	 грант	из-за	 того,	 что	 ушел	из
команды.	Правда,	Нейт	надеялся,	что	тренер	возьмет	его	дублером,	ну	или
разрешит	участвовать	в	тренировках.	Не	совсем	то,	что	Нейт	планировал,
но,	по	крайней	мере,	хоть	что-то.

Мистер	Кросс	рассердился,	когда	обо	всем	узнал.	Он	требовал,	чтобы
Нейт	 вернулся	 домой,	 и	 угрожал	 полицией	 до	 тех	 пор,	 пока	 Кора	 не
сообщила	ему,	что	у	его	сына	достаточно	оснований	самому	обратиться	в
полицию	и	выдвинуть	обвинение	против	отца.	Только	тогда	мистер	Кросс
неохотно	 отступил,	 но	 выразил	 свое	 недовольство	 многократными
телефонными	 звонками,	 а	 также	 тем,	 что	 всячески	 мешал	 Нейту	 забрать
вещи	и	перебраться	к	нам	на	несколько	дней	до	отъезда.

Я,	как	могла,	отвлекала	Нейта	от	неприятных	мыслей:	вытаскивала	его
в	 кино	 в	 «Виста-10»	 (куда,	 благодаря	 Оливии,	 нас	 пускали	 бесплатно	 и



угощали	попкорном),	на	прогулки	с	Роско	и	за	кофе	в	«Джамп-Джава».	Он
больше	 не	 посещал	 «Перкинс-Дей»	 —	 Кора	 договорилась	 о	 том,	 чтобы
оставшиеся	школьные	 задания	 он	переслал	по	почте	 или	 через	Интернет.
Каждый	день	после	уроков	я	подходила	к	дому	и	боялась,	что,	когда	позову
Нейта,	он	не	откликнется.	Услышав	его	голос,	я	испытывала	облегчение	и
наконец	 поняла,	 через	 что	 прошли	 Кора	 и	 Джеми	 в	 первые	 несколько
недель.

Я	 отдавала	 себе	 отчет	 в	 том,	 что	 Нейт	 скоро	 уедет,	 хотя	 никогда	 не
заговаривала	о	 его	отъезде.	У	Нейта	хватало	поводов	для	беспокойства,	и
потому	 я	 просто	 была	 с	 ним	 рядом,	 зная,	 что	 нужна	 ему.	 Тем	 не	 менее,
когда	 однажды	 рано	 утром	 я	 спустилась	 в	 холл	 и	 увидела	 там	 Нейта	 с
дорожной	сумкой	у	ног,	внутри	у	меня	все	сжалось.

Грустила	не	только	я.	Кора,	зажав	в	руке	салфетку,	всхлипывала,	пока
прощалась	с	Нейтом	и	обнимала	его	напоследок.

—	Я	позвоню	вечером,	узнаю,	как	ты	устроился,	—	сказала	она.	—	И
не	волнуйся,	здесь	все	будет	в	порядке.

—	Ладно,	—	кивнул	Нейт.	—	Большое	спасибо	за	все.
—	Смотри,	не	теряйся,	—	велел	Джеми,	обхватив	его	обеими	руками	и

похлопав	по	спине.	—	Мы	теперь	одна	семья!
«Семья»,	—	 подумала	 я,	 заводя	 машину.	 Наш	 район	 еще	 спал,	 дома

стояли	 темные	 и	 тихие.	 Проезжая	 мимо	 огромных	 каменных	 столбов,	 я
вдруг	вспомнила,	как	чувствовала	себя	несколько	месяцев	назад,	когда	все
было	чужим	и	незнакомым.

—	Волнуешься?	—	спросила	я	Нейта,	вырулив	на	главную	дорогу.
—	Не	 очень,	—	 ответил	 он,	 откидываясь	 на	 спинку	 сиденья.	—	Все

кажется	каким-то	нереальным.
—	Со	временем	до	тебя	дойдет.	Возможно,	в	ту	самую	минуту,	когда

нельзя	будет	повернуть	назад.
Он	улыбнулся.
—	Но	ведь	я	вернусь!	Главное	—	выжить	в	Аризоне	с	моей	матерью.
—	Думаешь,	что	все	будет	так	ужасно?
—	 Понятия	 не	 имею.	 Она	 ведь	 согласилась	 меня	 принять	 только

потому,	что	это	ее	долг.
Я	кивнула,	замедляя	ход	перед	светофором.
—	Как	знать,	может,	она	тебя	удивит.
Похоже,	мои	слова	Нейта	не	убедили,	и	я	продолжила:
—	В	любом	случае	не	сбегай	в	первый	же	вечер	и	не	перелезай	через

забор.	Подожди	несколько	дней.
—	Ладно,	—	медленно	произнес	Нейт	 и	 посмотрел	 на	меня.	—	Еще



советы	будут?
Я	 поменяла	 ряд,	 готовясь	 выехать	 на	 шоссе.	 Дорога	 была	 почти

пустой.
—	Ну,	если	встретишь	надоедливого	соседа,	который	захочет	с	тобой

подружиться,	не	веди	себя	как	придурок.
—	 Потому	 что	 он	 может	 пригодиться	 в	 будущем,	 —	 подхватил

Нейт.	—	Например,	вытащит	тебя	из	леса.
—	Совершенно	верно.
Я	 почувствовала	 его	 взгляд,	 но	 ничего	 не	 сказала:	 мы	 подъезжали	 к

аэропорту.	 Я	 развернулась	 и	 вдруг	 заметила	 самолет	 —	 белую	 полоску,
которая	уходила	в	небо	все	выше	и	выше.

Несмотря	 на	 ранний	 час,	 на	 терминале	 было	 полно	 народу,	 люди
уезжали,	 возвращались	 домой.	 Уже	 светало,	 небо	 вдали	 раскрасилось
розовыми	 полосами,	 когда	 мы	 выгрузили	 из	 машины	 вещи	 Нейта	 и
сложили	у	обочины.

—	Все	взял?
—	Вроде	да.	Спасибо,	что	подвезла.
—	Я	перед	тобой	в	долгу,	—	заметила	я,	и	он	улыбнулся.	—	Да,	кстати,

еще	кое-что.
—	Что	именно?
—	Даже	если	ты	заведешь	там	много	новых	друзей,	не	забудь,	откуда

ты	приехал,	хорошо?
Он	посмотрел	на	меня.
—	Сомневаюсь,	что	такое	произойдет.
—	Ты	удивишься,	но	это	совсем	нетрудно.	Новое	место,	новая	жизнь.
—	Думаю,	многое	будет	напоминать	мне	о	прошлом.
Я	хотела,	чтобы	это	оказалось	правдой.	Я	могла	дать	ему	только	то,	что

у	меня	было,	и	надеяться	получить	что-то	взамен,	но	это	оказалось	нелегко.
С	 самого	 Рождества	 я	 искала	 в	 подарок	 для	 Нейта	 нечто	 особенное,
сопоставимое	 с	 тем,	 что	 он	 для	 меня	 сделал.	 Как	 ни	 ужасно,	 но	 даже	 в
минуту	прощания	ничего	не	приходило	в	 голову,	но	я	посмотрела	вниз,	и
меня	осенило.

Застежка	 на	 ожерелье	 поддалась	 не	 сразу.	 Я	 сняла	 ключ	 от	 желтого
коттеджа	и	сунула	его	в	карман,	вдруг	увидев,	какой	он	старый	и	потертый.
Особенно	 по	 сравнению	 с	 блестящим	 новеньким	 ключом	 от	 дома	 Коры,
который	я	надела	на	цепочку.	Взяв	Нейта	за	руку,	я	положила	на	его	ладонь
цепочку	с	ключом.

—	Держи,	на	всякий	случай.
Нейт	кивнул	и	сжал	ладонь,	стиснув	ключ	и	мою	руку.	Чувствуя	тепло



его	 тела,	 я	 ответила	 на	 пожатие,	 прежде	 чем	 шагнуть	 ближе.	 А	 потом
обняла	Нейта	за	шею	и	поцеловала,	преодолев	расстояние	между	нами	раз
и	навсегда.

С	 того	 дня	 прошло	 несколько	 недель.	 Мы	 с	 Нейтом	 постоянно
общались	по	телефону	и	через	сайт	«Ты	и	я».	Моя	страничка,	куда	я	раньше
не	 заглядывала,	 теперь	 не	 только	 действовала,	 но	 и	 приобрела
дополнительные	 опции,	 все	 благодаря	 Оливии,	 которая	 помогла	 мне	 ее
настроить	 и	 время	 от	 времени	 что-то	 там	 поправляла.	У	меня	 было	мало
друзей	 —	 она,	 Нейт,	 Жервез	 и	 Джеми,	 который	 присылал	 мне	 больше
сообщений,	 чем	 все	 остальные,	 —	 но	 зато	 я	 выложила	 множество
фотографий,	включая	те,	что	прислал	Нейт.	Он	подрабатывал	спасателем	в
бассейне	 неподалеку	 от	 дома	 своей	 матери	 и	 тренировался	 каждый	 день,
набирая	 форму.	 Он	 сказал,	 что	 успехи	 пока	 невелики,	 но	 улучшение	 уже
есть.	Ночами,	когда	мне	не	спалось,	я	представляла	его	в	бассейне,	как	он
плавает	от	одного	бортика	к	другому,	рассекая	воду	мощными,	уверенными
гребками.

Впрочем,	на	моем	любимом	снимке	Нейт	стоит	у	спасательной	вышки.
Он	 улыбается	 под	 лучами	 яркого	 солнца,	 а	 на	 шее	 у	 него	 свисток.	 Если
присмотреться,	то	можно	заметить	еще	одну	цепочку,	потоньше,	а	на	ней	—
почти	неразличимый	предмет.	Но	я	точно	знала,	что	это	ключ.



Глава	20	
—	Руби,	ты	готова?
Я	 бросила	 взгляд	 через	 плечо	 на	 сестру,	 которая	 с	 сумочкой	 в	 руках

стояла	в	дверях	кухни.
—	Мы	уже	идем?	—	спросила	я.
—	 Как	 только	 Джеми	 найдет	 видеокамеру,	—	 ответила	 Кора.	—	 Он

собирается	запечатлеть	каждую	минуту	этого	знаменательного	события.
—	Нужно	фиксировать	все	важные	семейные	праздники!	—	прокричал

Джеми	откуда-то	из	глубин	дома.	—	Вы	мне	еще	спасибо	скажете!
Кора	закатила	глаза.
—	У	нас	пять	минут,	отыщет	он	эту	камеру	или	нет.	Мы	ведь	не	хотим

опоздать,	правда?
Я	 кивнула.	 Сестра	 вошла	 в	 дом,	 закрыв	 за	 собой	 дверь,	 а	 я	 снова

повернулась	 к	 пруду.	 В	 последнее	 время	 я	 часто	 приходила	 сюда,	 с	 того
самого	 дня,	 как	 пару	 месяцев	 назад	 пришла	 с	 работы	 и	 увидела	 Кору	 и
Джеми,	которые	спорили	в	холле.

—	Джеми,	положи	конверт	на	место.
—	Я	не	буду	открывать,	только	посмотрю.
—	Перестань!
Я	подошла	ближе	и	встала	сзади.
—	Чем	это	вы	тут	занимаетесь?
Кора	вздрогнула	от	неожиданности.
—	Ничем,	—	ответила	она.	—	Мы	просто…
—	 Тебе	 пришло	 письмо	 из	 университета,	 —	 вмешался	 Джеми,

показывая	конверт.	—	Я	принес	его	около	часа	назад,	и	мы	чуть	не	умерли
от	любопытства.

—	Джеми	чуть	не	умер,	—	поправила	Кора.
Я	взяла	у	Джеми	письмо.	После	всего	того,	что	я	читала	и	слышала	о

толстых	и	тонких	письмах,	это,	конечно,	было	другим	—	не	большим,	но	и
не	маленьким.	Средним.

—	Нужен	всего	один	лист,	чтобы	ответить	«нет»,	—	заметил	Джеми,
словно	подслушав	мои	мысли.

—	Джеми,	ради	бога!	Хватит!	—	прикрикнула	на	него	Кора.
Я	снова	посмотрела	на	конверт.
—	Открою	во	дворе,	хорошо?
Джеми	хотел	было	возмутиться,	но	Кора	закрыла	ему	рот	ладонью.



—	Конечно!	Удачи!
Стоял	 апрель.	 Пожухлая	 коричневая	 трава	 снова	 зазеленела,	 деревья

цвели,	окутанные	облачками	пыльцы.	Дул	теплый	ветерок.	Сжимая	в	руке
письмо,	я	подошла	к	пруду,	встала	у	самой	кромки,	бросив	взгляд	на	свое
отражение,	и	надорвала	конверт.

Я	уже	собиралась	открыть	послание,	как	вдруг	краем	глаза	заметила	—
в	воде	что-то	мелькнуло.	Подойдя	еще	ближе,	я	всмотрелась	в	мутноватую
глубь,	 не	 обращая	 внимания	 на	 камни,	 водоросли	 и	 распускающиеся
ирисы,	 и	 вдруг	 увидела	 белое	 пятнышко.	 Там,	 у	 самого	 дна,	 плавали	 и
другие	рыбки:	золотые,	крапчатые	и	черные,	но	первым	я	заметила	своего
белого	кои.	Я	глубоко	вздохнула	и	развернула	письмо.

«Уважаемая	 мисс	 Купер,	 —	 начиналось	 оно.	 —	 Мы	 рады
сообщить	Вам…»

Бросив	взгляд	на	дом,	я	увидела,	что	Кора	с	Джеми	стоят	в	дверях	и
выжидающе	глядят	на	меня.

—	Ну	что?	—	спросил	Джеми.
—	Хорошие	новости!	—	сообщила	я.
—	Правда?
Кора	рядом	с	ним	ахнула	и	закрыла	рот	рукой.
Я	кивнула.
—	И	рыбки	проснулись.	Идите	посмотрите.
Теперь,	 в	 середине	 июля,	 они	 деловито	 сновали	 между	 кувшинок	 и

водорослей.	 Над	 ними,	 в	 водной	 глади,	 я	 видела	 свое	 отражение:
распущенные	 волосы,	 черная	 мантия,	 в	 руке	 —	 квадратная	 шапочка	 с
кисточкой.	 От	 внезапного	 порыва	 ветра	 по	 воде	 пошла	 рябь,	 листья
деревьев	 зашелестели.	Роско	вытянулся	на	 траве	рядом	со	мной	и	 закрыл
глаза.

Я	 никак	 не	 могла	 привыкнуть,	 что	 больше	 не	 ношу	 ключ	 на	 шее.
Всякий	раз,	смотрясь	в	зеркало,	я	бросала	взгляд	на	пустое	место,	где	так
долго	 видела	 знакомые	 очертания.	 Впрочем,	 несколько	 дней	 назад	 я
разбирала	 комод	 и	 наткнулась	 на	 коробочку,	 которую	Нейт	 вручил	 мне	 в
День	 святого	 Валентина.	 Во	 время	 очередного	 телефонного	 разговора	 я
упомянула	об	этом,	и	Нейт	велел	мне	посмотреть,	что	там	лежит.	Открыв
подарок,	я	вновь	убедилась:	Нейт	знает,	что	мне	нужно,	еще	до	того,	как	я
сама	 это	 пойму.	 Внутри	 была	 пара	 серег	 в	 виде	 ключей,	 украшенных
красными	камешками,	—	явно	работа	Харриет.	С	того	дня	я	носила	их	не
снимая.



Ветви	деревьев	раскачивались	на	ветру,	когда	я	посмотрела	через	двор
на	дом	Нейта.	Я	по-прежнему	звала	его	так,	хотя	там	уже	не	жили	ни	он,	ни
его	 отец.	Мистер	Кросс	 выставил	 дом	 на	 продажу	 в	 мае,	 после	 того,	 как
несколько	 клиентов	 бюро	 «Будьте	 спокойны»	 обратились	 в	 суд,	 заметив
некоторые	несоответствия	на	своих	счетах.	Я	слышала,	что	Блейк	все	еще
занимается	 своим	 бизнесом,	 но	 в	 гораздо	 меньшем	 объеме,	 и	 снимает
квартиру	 где-то	 в	 другой	 части	 города.	 У	 новых	 владельцев	 дома	 были
маленькие	дети,	и	они	буквально	не	вылезали	из	бассейна.	В	теплые	дни	до
моего	окна	доносился	смех	и	плеск	воды.

Благодаря	Жервезу	 и	 его	 проверенной	методике	 я	 набрала	 девяносто
один	 балл	 —	 что	 гарантировало	 мне	 место	 в	 нашем	 университете	 —	 и
теперь	ждала,	когда	на	глазах	у	всех	получу	аттестат	из	рук	мистера	Тэкрея
и	официально	стану	выпускницей	«Перкинс-Дей».	Задолго	до	церемонии	я
получила	кучу	писем	и	электронных	сообщений	о	том,	как	получить	на	нее
пригласительные	 билеты	 для	 родственников	 и	 сколько	 мест	 можно
зарезервировать.	В	конце	концов	я	взяла	четыре	билета:	для	Коры	с	Джеми,
Реджи	 и	 Харриет.	 Может,	 и	 не	 семья	 в	 обычном	 понимании,	 но	 за
последние	месяцы	 я	 узнала	наверняка:	 «семья»	—	понятие	 растяжимое	и
меняющееся.

По	крайней	мере,	так	звучал	заключительный	тезис	моего	проекта	по
английской	 словесности,	 который	 я	 сдала	 на	 последней	 неделе	 занятий.
Нам	 всем	 предстояло	 сделать	 презентацию	 перед	 классом,	 рассказать	 о
своих	 исследованиях	 и	 находках.	 Я	 принесла	 две	 фотографии.	Первую,	 с
изображением	 целого	 клана	 Хантеров,	 я	 продемонстрировала,	 когда
перечисляла	определения	семьи,	которые	мне	удалось	собрать,	и	рассказала
о	том,	как	они	перекликаются.	Второй	снимок	был	сделан	совсем	недавно,
на	вечеринке	в	честь	моего	дня	рождения,	которую	Кора	устроила	в	конце
мая.	Я,	 конечно,	 отказывалась,	 но	 сестра	не	 стала	меня	 слушать	и	 велела
пригласить	кого	захочу.

На	фотографии	мы	большой	компанией	стоим	у	пруда.	Я	—	в	центре,
между	Корой	и	Оливией.	Изображение	Джеми	слегка	нечеткое,	из-за	того,
что	 он	 прибежал	 к	 нам	 сразу,	 как	 установил	 автоспуск.	 Рядом	 с	 Джеми
стоит	Харриет	и	с	улыбкой	смотрит	на	меня,	и	Реджи,	который	не	сводит	с
нее	 глаз.	 Сбоку	 весело	 ухмыляется	 Лейни,	 а	 за	 ней	 —	 Жервез,
единственный	с	тарелкой	в	руках.	Он	ест	торт.	Не	идеальный	снимок,	но	на
нем	самые	близкие	люди.

Через	 пару	 недель	 после	 дня	 рождения	 я	 собиралась	 в	 школу	 и
обнаружила,	что	сестра	сидит	на	своей	кровати	и	плачет.

—	Кора?	—	Я	бросила	рюкзак	на	пол	и	присела	с	ней	рядом.	—	Что



случилось?
Она	 с	 шумом	 втянула	 воздух	 и	 покачала	 головой,	 не	 в	 силах

произнести	 ни	 слова.	 Собственно,	 это	 уже	 не	 понадобилось:	 на
прикроватной	тумбочке	я	заметила	упаковку	от	теста	на	беременность.

—	Кора,	успокойся,	все	будет	хорошо.
—	Я…	я…	—	пробормотала	она	сквозь	всхлипы.
—	Что	такое?	—	спросил	Джеми,	заходя	в	спальню.
Я	 кивнула	 на	 коробку,	 и	 его	 лицо	 вытянулось.	 Он	 тоже	 сел	 рядом	 с

Корой,	с	другой	стороны.
—	Милая,	 ничего	 страшного.	 На	 следующей	 неделе	 у	 нас	 встреча	 с

врачом…	узнаем,	в	чем	дело…
—	Все	в	порядке,	—	выдавила	Кора.	—	Честно!
Я	взяла	ее	за	руку,	чтобы	вложить	в	ладонь	бумажные	салфетки.	Она

по-прежнему	 держала	 картонную	 полоску,	 которую	 я	 осторожно	 забрала,
пока	Кора	делала	еще	один	вдох.	Я	взглянула	на	тест	только	после	того,	как
положила	на	кровать	рядом	с	собой.

—	 Правда?	 —	 переспросил	 Джеми,	 растирая	 Корины	 плечи.	 —	 Ты
уверена?

Я	 уставилась	 на	 картонный	 прямоугольник,	 не	 веря	 глазам.	 Затем
посмотрела	еще,	чтобы	удостовериться.

—	Да,	—	сказала	я,	поднимая	тест	и	демонстрируя	плюсик,	в	то	время
как	сестра	вновь	разразилась	слезами.	—	Она	беременна.

Кору	 тошнило	 утром	 и	 вечером,	 и	 она	 так	 уставала,	 что	 валилась	 в
постель	сразу	после	ужина,	но	ни	разу	не	пожаловалась.

Все	 случившееся	 заставило	 меня	 задуматься,	 и	 потому	 в	 один
прекрасный	день	я	села	за	стол	с	твердым	намерением	написать	запоздалое
письмо	 маме,	 которая	 по-прежнему	 была	 в	 реабилитационной	 клинике	 в
Теннесси.	Я	 сама	 не	 знала,	 что	 хочу	 сказать,	 и,	 просидев	 целый	 час	 и	 не
выжав	 ни	 одной	 строчки,	 я	 просто	 сняла	 фотокопию	 уведомления	 о	 том,
что	меня	приняли	в	университет,	и	положила	в	конверт.	Нет,	мы	с	мамой	не
сблизились,	но	это	был	первый	шаг.	По	крайней	мере,	мы	теперь	обе	знали,
где	найти	друг	друга,	и	только	время	могло	решить,	будет	ли	кто-то	из	нас
искать.

—	Нашел!	Идем!	—	раздался	победный	вопль	Джеми.
Роско	 насторожил	 уши	 и	 побежал	 к	 дому,	 брякая	 жетоном.	 Только

оставшись	 одна,	 пусть	 и	 ненадолго,	 я	 подняла	 мантию	 и	 сунула	 руку	 в
карман	платья.	Там	лежал	старый	ключ,	который	я	хранила	на	письменном
столе	 с	 тех	 пор,	 как	 уехал	 Нейт.	 Проведя	 пальцами	 по	 знакомым
очертаниям	в	последний	раз,	я	крепко	сжала	ключ	в	руке.



За	 спиной	 раздался	 голос	 Коры,	 она	 вновь	 звала	 меня.	 Моя	 семья
ждала.	 Я	 смотрела	 в	 пруд	 и	 думала,	 что	 жизнь	 —	 удивительная	 штука,
целый	мир	может	возникнуть	там,	где,	казалось,	ничего	не	было.	Шагнув	к
кромке,	 я	 еще	 раз	 посмотрела	 на	 свое	 отражение	 и	 уронила	 ключ	 в	 воду.
Негромкий	всплеск	распугал	рыбок,	но	как	только	ключ	пошел	ко	дну,	они
окружили	его	и	плыли	следом,	пока	он	не	исчез	из	виду.

notes



Примечания	



1	
«Frankie	and	Johnny»	—	американская	баллада,	которую	в	разное	время

исполняли	 Джонни	 Кэш,	 Сэм	 Кук,	 Боб	 Дилан,	 Элвис	 Пресли	 и	 многие
другие.	Первая	печатная	версия	песни	с	эти	названием	появилась	в	начале
прошлого	века.

«Don’t	 Think	 Twice	 It’s	 All	 Right»	—	 песня,	 написанная	 в	 1962	 году
Бобом	Диланом.

«Wasted	 Time»	 —	 песня	 из	 альбома	 «Hotel	 California»	 (1976)
американской	рок-группы	«Eagles».

«Angel	from	Montgomery»	—	песня	в	стиле	кантри,	написанная	в	1971
году	Джоном	Прайном.	В	1974	году	певица	Бонни	Рэйтт	записала	одну	из
самых	популярных	интерпретаций	этой	песни.



2	
«Лига	 плюща»	 (Ivy	 League)	 —	 восемь	 старейших	 и	 наиболее

привилегированных	частных	колледжей	и	университетов,	расположенных	в
штатах	Атлантического	побережья	на	северо-востоке	США.



3	
Слёрпи	 (Slurpee)	 —	 прохладительный	 газированный	 напиток	 с

сиропом	и	большим	количеством	колотого	льда.



4	
Намасте	—	индийское	приветствие.



5	
Нэнси	Дрю	 (Nancy	Drew)	—	 девушка-детектив,	 известная	 во	 многих

странах.	 Хотя	 ей	 всего	 18	 лет,	 она	 раскрыла	 больше	 дел,	 чем	 Шерлок
Холмс,	Эркюль	Пуаро	и	мисс	Марпл,	вместе	взятые.	Книги	о	Нэнси	Дрю
стали	 выпускаться	 в	 США	 в	 1930-х	 годах,	 и	 очень	 скоро	 она	 стала
известной	далеко	за	пределами	своей	родины.	С	тех	пор	вышло	более	350
книг	о	ее	приключениях.



6	
Лэнс	 Армстронг	 (родился	 18.09.1971)	 —	 знаменитый	 американский

шоссейный	 велогонщик.	 Семикратный	 победитель	 велогонки	 «Тур-де-
Франс».



7	
Рутбир	 (root	 beer)	 —	 шипучий	 безалкогольный	 напиток,

напоминающий	 кока-колу,	 в	 состав	 которого	 входят	 экстракты	 корней	 и
листьев	разных	растений,	а	также	пряности.



8	
Гаторейд	 (Gatorade)	 —	 негазированный	 спортивный	 напиток,

восполняющий	потерю	воды	при	физических	нагрузках.



9	
77°F	примерно	равны	25	°C.



10	
Иоганн	 Пахельбель	 (Johann	 Pachelbel)	 (август	 1653	 —	 3	 марта

1706)	 —	 знаменитый	 немецкий	 композитор	 и	 органист	 эпохи	 барокко,
творчество	 которого	 является	 одной	 из	 вершин	южно-немецкой	 органной
музыки.
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