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Пролог

Она	быстро	идет	по	тротуару,	светлые	волосы	колышутся	в	ритме	ее	шагов,	на	щеках	играет
румянец,	на	плече	висит	спортивная	сумка.	Остановившись	перед	подъездом	своего	дома,	она
достает	из	сумки	ключи.	Улица	за	ее	спиной	полнится	шумом	и	суетой,	мимо	проезжают
желтые	такси,	офисные	работники	возвращаются	домой,	люди	с	пакетами	заходят	и	выходят
из	магазина	на	углу.	Но	мои	глаза	прикованы	к	ней.

Она	на	мгновение	задерживается	на	пороге	и	быстро	оглядывается	через	плечо.	По	моему
телу	пробегает	электрический	ток.	Неужели	она	заметила,	что	я	смотрю	на	нее?	Это
называется	«распознавание	взгляда»	–	способность	почувствовать,	когда	кто-то	наблюдает	за
нами.	Вся	система	человеческого	мышления	основана	на	этой	генетической	особенности,
унаследованной	нами	от	предков,	–	стремлении	добычи	не	быть	съеденной.	Я	тоже	отработала
в	себе	этот	защитный	механизм:	по	коже	пробегает	разряд,	голова	инстинктивно
поворачивается	в	поисках	устремленной	на	меня	пары	глаз.	Я	на	собственном	опыте
убедилась,	что	игнорировать	этот	инстинкт	опасно.

Но	она	поворачивает	голову	в	противоположную	сторону,	а	потом	открывает	дверь	и
переступает	порог.

Она	понятия	не	имеет	о	том,	что	я	с	ней	сделала.

Она	не	знает,	что	я	нанесла	ей	непоправимый	ущерб,	запустила	разрушительный	процесс.

Эта	красивая	молодая	женщина	с	лицом	в	форме	сердца,	с	роскошной	фигурой	–	женщина,
ради	которой	мой	муж	Ричард	оставил	меня,	–	не	заметила	бы	меня,	как	не	замечают	голубя,
клюющего	мусор	на	тротуаре	под	ногами.

Она	и	не	подозревает,	что	с	ней	станет,	если	она	не	остановится.	Она	и	представить	себе	не
может.



Глава	1

Нелли	не	поняла,	отчего	проснулась.	Но	когда	она	открыла	глаза,	у	нее	в	ногах	стояла	и
смотрела	на	нее	женщина	в	ее	собственном	белом	кружевном	подвенечном	платье.

Крик	застрял	у	Нелли	в	горле,	и	она	рванулась	к	тумбочке,	поперек	которой	лежала
бейсбольная	бита.	Наконец	глаза	привыкли	к	зернистому	утреннему	свету,	и	сердце
замедлило	ритм.

Когда	она	поняла,	что	в	безопасности,	из	груди	вырвался	сдавленный	смешок.	За	женщину
она	приняла	свое	упакованное	в	пластик	свадебное	платье,	которое	она	вчера	забрала	из
магазина	и	повесила	на	дверцу	шкафа.	Корсаж	и	пышная	юбка	были	набиты	оберточной
бумагой,	чтобы	держать	форму.	Нелли	снова	упала	на	подушку.	Переведя	дух,	она	посмотрела
на	квадратные	голубые	цифры	часов	на	тумбочке.	Слишком	рано,	как	всегда.

Она	закинула	руки	за	голову,	а	потом	потянулась	левой	рукой	к	будильнику,	чтобы	выключить
его,	прежде	чем	он	начнет	трезвонить.	Подаренное	Ричардом	бриллиантовое	обручальное
кольцо	на	пальце	ощущалось	как	что-то	чужеродное	и	непривычно	тяжелое.

Даже	в	детстве	Нелли	с	трудом	удавалось	заснуть.	Ее	матери	никогда	не	хватало	терпения	на
исполнение	долгих	ритуалов,	но	папа	всегда	перед	сном	поглаживал	Нелли	по	спине	и
вычерчивал	пальцем	целые	предложения	через	ткань	ее	ночной	рубашки.	Он	писал:	«Я	тебя
люблю»	или	«Ты	самая	лучшая»,	а	она	пыталась	распознать	его	слова.	Иногда	он	рисовал
узоры,	круги,	звездочки	или	треугольники.	Потом	родители	развелись,	и	папа	переехал.	Ей
было	девять.	С	тех	пор	она	просто	лежала	перед	сном	на	кровати,	укрывшись	одеялом	в
розовую	и	фиолетовую	полоску,	и	смотрела	на	пятно	от	воды	на	потолке.

Когда	Нелли	наконец	удавалось	задремать,	она	погружалась	в	забытье	на	семь	или	восемь
часов	и	спала,	не	видя	снов,	так	крепко,	что	матери	иногда	приходилось	трясти	ее	за	плечи,
чтобы	разбудить.

Но	после	той	октябрьской	ночи	на	последнем	году	учебы	в	колледже	все	круто	изменилось.

Бессонница	резко	усугубилась,	ночь	превратилась	в	череду	реалистичных	снов,	прерываемых
внезапными	пробуждениями.	Однажды,	когда	Нелли	спустилась	на	завтрак	в	доме	женского
сообщества	Чи	Омега,	одна	из	девушек	сказала	ей,	что	она	выкрикивала	во	сне	что-то
неразборчивое.	Нелли	попыталась	сделать	вид,	что	все	в	порядке:	«Нервничаю	перед
экзаменами.	Говорят,	психология	статистики	–	это	жесть».	И	встала	из-за	стола,	чтобы	налить
себе	еще	кофе.

После	этого	случая	она	заставила	себя	пойти	на	прием	к	университетскому	психологу,	но,
несмотря	на	деликатную	настойчивость	женщины-психотерапевта,	так	и	не	смогла	рассказать
ей	о	теплой	ночи	в	начале	осени,	которая	началась	хохотом	и	несколькими	бутылками	водки,	а
закончилась	отчаянием	и	воем	полицейских	сирен.	Нелли	сходила	на	два	приема,	но	третий
отменила	и	больше	у	психолога	не	была.

Однажды	Нелли	рассказала	кое-что	Ричарду,	проснувшись	от	одного	из	повторяющихся	из
ночи	в	ночь	кошмаров	и	почувствовав,	как	его	руки	обвились	вокруг	нее,	а	низкий	голос
шепчет	на	ухо:	«Все	в	порядке,	детка.	Со	мной	ты	в	безопасности».	Когда	их	тела	переплелись,
она	поняла,	что	именно	этого	чувства	безопасности,	охватившего	ее	сейчас,	ей	не	хватало	всю
жизнь,	даже	до	того	происшествия.	Ощущая	рядом	присутствие	Ричарда,	Нелли	смогла
наконец,	не	чувствуя	себя	уязвимой,	снова	погрузиться	в	состояние	глубокого	сна	без
сновидений.	Как	будто	она	после	долгого	перерыва	вновь	обрела	твердую	почву	под	ногами.

Но	прошлой	ночью	Нелли	осталась	одна	в	своей	квартире	на	первом	этаже	кирпичного	нью-
йоркского	дома.	Ричард	уехал	по	делам	в	Чикаго,	а	ее	лучшая	подруга,	с	которой	они	делили
квартиру,	Саманта,	ночевала	у	своего	нового	бойфренда.	Стены	дома	не	могли	оградить	Нелли
от	шума	города:	автомобильных	гудков,	чьих-то	криков,	лая	собак…	Хотя	уровень
преступности	в	Верхнем	Ист-Сайде	был	самым	низким	в	этом	районе,	окна	были	закрыты
стальной	решеткой,	а	дверь	запиралась	на	три	замка,	один	из	которых,	самый	мощный,	Нелли
установила,	когда	переехала	сюда.	И,	несмотря	на	это,	ей	понадобился	лишний	бокал	вина,
чтобы	заснуть.

Нелли	потерла	слезящиеся	глаза	и	медленно	соскребла	себя	с	кровати.	Она	натянула
махровый	халат	и	снова	посмотрела	на	платье,	думая,	что,	может	быть,	стоит	попытаться



освободить	место	в	своем	крошечном	шкафу	и	впихнуть	его	туда.	Юбка	такая	пышная.	В
свадебном	магазине	на	фоне	своих	надутых,	в	пайетках	собратьев,	оно	выглядело	элегантным
и	простым,	как	забранные	в	пучок	волосы	по	сравнению	с	высокими	начесами.	Но	рядом	с
неразберихой	ее	собственной	одежды	и	шаткими	икеевскими	полками	в	этой	крошечной
спальне	оно	с	пугающей	убедительностью	начинало	напоминать	наряд	диснеевской
принцессы.

Но	все	равно	уже	поздно	его	менять.	День	свадьбы	стремительно	приближался,	и	каждая
деталь	была	продумана,	вплоть	до	фигурки	на	торт	–	светловолосой	невесты	и	ее	красивого
жениха,	застывших	в	минуту	абсолютного	счастья.

«Господи,	они	даже	похожи	на	вас»,	–	сказала	Саманта,	когда	Нелли	показала	ей	фотографию
винтажной	фарфоровой	статуэтки,	присланную	на	почту	Ричардом.	Фигурка	принадлежала
его	родителям,	и	Ричард	нашел	ее	в	кладовой	в	подвале	многоквартирного	нью-йоркского
дома,	где	он	жил,	когда	сделал	ей	предложение.	Сэм	сморщила	нос:	«Тебе	никогда	не
казалось,	что	он	слишком	хорош,	чтобы	быть	настоящим?»

Ричарду	было	тридцать	шесть,	на	девять	лет	больше,	чем	Нелли,	и	он	был	преуспевающим
управляющим	хедж-фонда.	У	него	было	крепкое	телосложение	бегуна	и	всегда	наготове
широкая	улыбка,	которая	контрастировала	с	внимательным	взглядом	синих	глаз.

На	первое	свидание	он	повел	ее	во	французский	ресторан,	где	со	знанием	дела	обсуждал
достоинства	белого	бургундского	с	сомелье.	На	второе	свидание,	в	снежное	воскресенье,	он
велел	ей	одеться	потеплее	и	заехал	за	ней	с	парой	ярко-зеленых	пластмассовых	санок.	«В
Центральном	парке	есть	отличная	горка»,	–	сказал	он.

В	тот	день	на	нем	были	бледно-голубые	джинсы,	и	в	них	он	смотрелся	так	же	хорошо,	как	в
своих	идеально	сидящих	костюмах.

Нелли	совершенно	серьезно	ответила	на	вопрос	Сэм:	«Каждый	день	об	этом	думаю».

Нелли	подавила	очередной	зевок	и,	волоча	ноги	по	холодному	линолеуму,	прошла	семь	шагов,
отделяющих	ее	комнату	от	крошечной,	как	в	трюме	корабля,	кухни.	Она	щелкнула
выключателем	и	заметила,	что	Сэм	опять	насвинячила,	не	вытерев	банку	с	медом,	который
она	клала	в	чай.	Вязкая	дорожка	стекла	по	банке,	образовав	липкую	янтарную	лужу,	в
которой	барахтался	таракан.	Она	уже	несколько	лет	жила	на	Манхэттене,	но	ее	все	еще
тошнило	от	этого	зрелища.	Она	взяла	одну	из	грязных	кружек	Сэм	и	накрыла	ею	таракана,
подумав:	«Пусть	сама	с	ним	разбирается».	В	ожидании,	пока	сварится	кофе,	она	открыла
ноутбук	и	начала	проверять	почту	–	скидка	от	«Гэп»;	мама,	которая,	видимо,	теперь	стала
вегетарианкой,	просила	Нелли	позаботиться,	чтобы	на	свадьбе	были	блюда	без	мяса;
напоминание	о	том,	что	пора	оплачивать	лимит	по	кредитной	карте.

Нелли	налила	себе	кофе	в	чашку,	украшенную	сердцами	и	надписью	«Первоклассная
учительница»	–	ей	и	Саманте,	которая	тоже	преподавала	в	начальной	школе	«Ступенька	за
ступенькой»,	некуда	уже	было	ставить	эти	одинаковые	чашки,	–	и	сделала	большой	глоток.	На
сегодня	у	нее	было	назначено	десять	встреч	с	родителями	«волчат»,	группы	трехлетних
детишек.	Без	кофеина	есть	опасность	заснуть	в	«тихом	уголке»,	а	ей	нужно	было	быть	в
форме.	Первыми	шли	Портеры,	в	последнее	время	обеспокоенные	недостатком	занятий,
развивающих	детскую	креативность.	Они	порекомендовали	заменить	большой	кукольный
домик	гигантским	вигвамом	и	даже	приложили	ссылку	на	интернет-магазин,	где	его	можно
было	купить	за	229	долларов.

Когда	она	переедет	к	Ричарду,	по	Портерам	она	будет	скучать	всего	лишь	чуточку	меньше,
чем	по	тараканам.	Она	посмотрела	на	кружку	Саманты,	почувствовала	укол	совести	и,
поспешно	подхватив	таракана	салфеткой,	спустила	в	унитаз.

Телефон	зазвонил,	когда	она	принимала	душ.	Она	завернулась	в	полотенце	и	побежала	в
комнату,	чтобы	взять	сумку.	Но	телефона	там	не	было	–	Нелли	вечно	его	где-то	оставляла.
Наконец	она	вытащила	его	из	складок	одеяла.

–	Алло?

Молчание.

Определитель	показывал,	что	номер	скрыт.	Через	секунду	на	экране	появилось	оповещение	о
голосовом	сообщении.	Она	нажала	кнопку,	но	услышала	только	слабый	ритмичный	звук.
Дыхание.



«Очередное	предложение	что-нибудь	купить»,	–	сказала	она	себе	и	бросила	телефон	на
кровать.	Она,	как	всегда,	себя	накручивает.	Она	просто	нервничает.	В	конце	концов,	всего
через	несколько	недель	она	соберет	свои	вещи,	переедет	к	Ричарду	и	пойдет	навстречу	своей
новой	жизни	с	букетом	белых	роз	в	руках.	Перемены	всегда	пугают,	а	на	нее	они	свалились
внезапно.

Но	все-таки	это	уже	третий	звонок	за	несколько	недель.

Она	бросила	взгляд	на	входную	дверь.	Стальной	замок	был	заперт.

Она	снова	направилась	в	ванную,	но	потом	вернулась,	решив	взять	с	собой	телефон.	Положила
его	на	край	раковины,	затем	повесила	полотенце	на	перекладину	и	встала	под	душ.	Когда	из
крана	ударила	струя	ледяной	воды,	Нелли	отпрянула,	подкрутила	рукоятку	и	обхватила
руками	плечи.

Маленькая	ванная	быстро	наполнилась	паром.	Нелли	просто	стояла,	чувствуя,	как	вода
струится	по	твердым	узелкам	на	плечах	и	вниз	по	спине.	После	свадьбы	она	поменяет
фамилию.	А	может	быть,	даже	номер	телефона.

Она	надела	хлопковое	платье	и	начала	красить	свои	светлые	ресницы	–	она	делала	макияж	и
наряжалась,	собираясь	на	работу,	только	когда	предстояла	встреча	с	родителями	или
выпускной,	–	когда	вдруг	телефон	завибрировал,	и	фарфоровая	раковина	отозвалась	громким
металлическим	гулом.	Она	вздрогнула,	и	щеточка	с	тушью	дернулась	вверх,	оставив	возле
брови	черный	след.

Нелли	взглянула	на	телефон	и	прочитала	сообщение	от	Ричарда:	«Жду	с	нетерпением	нашей
сегодняшней	встречи,	красотка.	Считаю	минуты.	Люблю	тебя».

Она	смотрела	на	сообщение	от	своего	жениха,	и	дыхание,	которое	как	будто	застряло	в	груди
с	момента	ее	пробуждения,	стало	постепенно	к	ней	возвращаться.	«Я	тоже	тебя	люблю»,	–
ответила	она.

Сегодня	вечером	она	расскажет	ему	о	телефонных	звонках.	Ричард	нальет	ей	бокал	вина	и
положит	ее	ноги	к	себе	на	колени.	Они	обо	всем	поговорят.	Может	быть,	он	знает	способ
отследить	звонок	со	скрытого	номера.	Она	закончила	макияж,	перекинула	через	плечо
тяжелую	сумку	и	вышла	на	улицу,	залитую	неярким	весенним	солнцем.



Глава	2

Меня	будит	вопль	чайника	тети	Шарлотты.	Я	лежу,	свернувшись	клубком,	и	слабое	солнце,
пробиваясь	сквозь	планки	жалюзи,	бросает	на	меня	бледные	полосы	света.	Неужели	утро?	Я
уже	несколько	месяцев	сплю	одна	на	двуспальной	кровати	–	пусть	и	не	такой	широкой,	как	та,
на	которой	когда-то	спали	мы	с	Ричардом,	–	и	все	равно	занимаю	только	одну	половину.
Простыня	справа	от	меня	холодная.	Я	оставляю	место	для	призрака.

По	утрам	хуже	всего,	потому	что	на	какое-то	время	я	сохраняю	ясность	мышления.
Передышка	невыносима.	Я	съеживаюсь	под	лоскутным	одеялом	и	чувствую,	как	наваливается
тяжесть,	приковывая	меня	к	кровати.

Ричард	сейчас,	наверное,	с	моей	заменой,	юной	и	миловидной.	Его	темно-синие	глаза
прикованы	к	ее	лицу,	кончиками	пальцев	он	касается	изгиба	ее	щеки.	Иногда	я	почти	слышу
нежные	слова,	которые	он	когда-то	шептал	мне:	«Я	тебя	так	люблю.	Я	сделаю	тебя
счастливой.	Ты	для	меня	дороже	всего	на	свете».

Мое	сердце	колотится	так	сильно,	что	каждый	удар	отзывается	болью.	«Глубоко	дышать»,	–
напоминаю	я	себе.	Это	не	помогает.	Никогда	не	помогало.

Каждый	раз,	когда	я	наблюдаю	за	женщиной,	ради	которой	Ричард	бросил	меня,	меня
поражает	ее	мягкость	и	невинность.	Она	так	похожа	на	меня,	когда	мы	с	Ричардом	только
познакомились,	и	он	касался	моего	лица,	нежно,	как	хрупкого	цветка,	который	страшно
сломать.

Даже	в	самом	начале,	когда	все	развивалось	так	стремительно,	мне	иногда	казалось,	что	мы
следуем	–	что	он	следует	–	какому-то	сценарию.	Но	тогда	это	было	неважно.	Ричард	был
заботлив,	обаятелен,	хорошо	зарабатывал.	Я	влюбилась	почти	мгновенно.	И	я	никогда	не
сомневалась,	что	он	любит	меня.

А	теперь	со	мной	покончено.	Я	уехала	из	нашего	дома	в	колониальном	стиле	со	сводчатыми
дверьми	и	широкой	ярко-зеленой	лужайкой.	Три	из	четырех	спален	дома	всегда	пустовали,	но
горничная	все	равно	убирала	их	каждую	неделю.	Каждый	раз,	когда	она	распахивала	двери
пустующих	спален,	я	находила	предлог,	чтобы	уйти	из	дома.

Вой	скорой	помощи	двенадцатью	этажами	ниже	в	конце	концов	заставляет	меня	встать	с
кровати.	Я	принимаю	душ,	сушу	волосы,	замечаю,	что	стали	видны	корни.	Достаю	из-под
раковины	упаковку	краски	для	волос	карамельного	оттенка	и	напоминаю	себе	подкрасить	их
вечером.	Время,	когда	я	платила	сотни	долларов	за	стрижку	и	окраску,	–	то	есть	Ричард
платил	–	в	прошлом.

Я	открываю	старинный	шифоньер	вишневого	дерева,	который	тетя	Шарлотта	купила	на
блошином	рынке	и	сама	отреставрировала.	Раньше	моя	гардеробная	была	больше	всей	этой
комнаты.	Вешалки	с	платьями,	рассортированными	по	цвету	и	сезону.	Стопки	искусственно
состаренных	дизайнерских	джинсов.	Радуга	платков	и	шалей	вдоль	стены.

Для	меня	все	эти	вещи	никогда	много	не	значили.	Чаще	всего	я	носила	леггинсы	и	удобный
свитер.	В	противоположность	тем,	кто	ходит	на	работу,	я	переодевалась	в	более	элегантный
наряд	только	вечером,	перед	приходом	Ричарда.

Но	теперь	я	рада,	что	взяла	с	собой	несколько	чемоданов	с	лучшей	своей	одеждой,	когда
Ричард	сказал,	что	я	должна	уехать	из	дома	в	Уэстчестере.	Я	консультант	в	отделе
дизайнерской	одежды	в	«Саксе»,	получаю	комиссию	от	продаж	и	своим	внешним	видом
должна	вдохновлять	на	покупку.	Я	оцениваю	почти	по-военному	аккуратный	ряд	платьев	в
гардеробе	и	выбираю	бледно-голубое	от	«Шанель».	На	одной	из	пуговиц	с	монограммой
зазубрина,	и	она	застегивается	свободнее,	чем	в	тот	день,	когда	я	надевала	его	в	последний
раз,	тысячу	лет	назад.	Мне	не	нужны	весы,	чтобы	убедиться,	что	я	слишком	сильно	похудела:
при	росте	в	167	сантиметров	мне	велик	даже	мой	32-й	размер.

Я	иду	на	кухню,	где	тетя	Шарлотта	завтракает	греческим	йогуртом	со	свежей	черникой.	Я
целую	ее	в	щеку,	мягкую,	как	пудра.

–	Ванесса.	Хорошо	спала?

–	Да,	–	вру	я.

Она	стоит	за	кухонным	столом,	босиком,	в	просторном	китайском	костюме,	и,	надев	очки,	ест
йогурт	и	записывает	на	обороте	старого	конверта	список	покупок.	Тетя	Шарлотта	считает,	что



движение	–	основа	эмоционального	баланса.	Она	все	время	уговаривает	меня	куда-нибудь	с
ней	пойти	–	на	прогулку	в	Сохо,	на	лекцию	по	искусству	в	«Уай»,	на	фильм	в	Линкольн-центр.
Но	я	убедилась,	что	мне	это	не	поможет.	Навязчивая	идея	последует	за	тобой,	куда	бы	ты	ни
шел.

Я	вяло	съедаю	кусок	цельнозернового	хлеба	и	кладу	в	сумку	яблоко	и	энергетический
батончик	на	обед.	Я	знаю,	что	тетя	Шарлотта	с	облегчением	встретила	новость	о	том,	что	я
нашла	работу,	и	не	только	потому,	что	так	для	меня	будет	лучше.	Я	нарушила	ритм	ее	жизни;
по	утрам	она	обычно	работает	в	свободной	комнате,	где	у	нее	студия,	нанося	на	холст	густые
мазки	масла	и	создавая	волшебные	миры,	каждый	из	которых	гораздо	красивее	того,	в
котором	мы	живем.	Но	она	никогда	не	станет	жаловаться.	Когда	я	была	маленькой,	а	моя
мама	переживала	один	из	своих	«дней	без	света»,	как	я	называла	их	про	себя,	я	звонила	тете
Шарлотте,	маминой	старшей	сестре.	Мне	стоило	только	прошептать:	«Она	снова	лежит»,	как
тетя	появлялась	на	пороге	и,	поставив	на	пол	сумку	с	вещами	для	ночевки,	протягивала	ко
мне	руки	в	пятнах	краски	и	заключала	в	объятия,	пахнущие	льняным	маслом	и	лавандой.	У
нее	не	было	детей,	и	это	давало	ей	свободу	распоряжаться	своей	жизнью.	Мне	так	повезло,
что	она	сделала	меня	центром	этой	жизни	тогда,	когда	я	больше	всего	в	этом	нуждалась.

–	Бри…	груши…	–	бормочет	тетя	Шарлотта,	быстро	записывая	названия	продуктов	своим
витиеватым	почерком.	Ее	седые	волосы	стального	оттенка	забраны	в	небрежный	пучок,	а
разнородная	посуда	на	столе	–	кобальтовая	стеклянная	миска,	массивная	фиолетовая
глиняная	кружка,	серебряная	ложка	–	кажется	моделью	для	натюрморта.	У	нее	просторная
трехкомнатная	квартира:	они	с	дядей	Бо,	который	давно	умер,	купили	ее	до	того,	как	взлетели
цены	на	недвижимость	в	этом	районе.	В	квартире	витает	дух	старого	деревенского	дома.
Неровный	деревянный	пол	скрипит	под	ногами,	каждая	комната	выкрашена	в	свой	цвет	–
ярко-желтый,	сапфирово-голубой,	мятно-зеленый.

–	Сегодня	снова	собираетесь?	–	спрашиваю	я	ее,	и	она	кивает.

С	тех	пор	как	я	переехала	к	ней,	в	гостиной	постоянно	проходили	встречи	–	то	первокурсников
Нью-Йоркского	университета,	то	владельцев	художественных	студий,	где	в	числе	гостей
присутствовал	критик	из	«Нью-Йорк	Таймс».

–	Я	могу	купить	вина	на	обратном	пути,	–	говорю	я.

Мне	важно	не	стать	обузой	для	тети	Шарлотты.	Кроме	нее,	у	меня	никого	не	осталось.

Я	помешиваю	кофе	и	думаю	о	том,	готовит	ли	Ричард	сейчас	кофе	для	своей	новой
возлюбленной.	Наверное,	он	несет	чашку	к	ней	в	комнату,	где	она	лежит,	сонная,	в	тепле,
укрывшись	мягким	пуховым	одеялом,	которым	когда-то	укрывались	мы	с	Ричардом.	Я	вижу,
как	на	ее	губах	появляется	улыбка	и	как	она	приподнимает	одеяло,	приглашая	его	в	постель.
Мы	с	Ричардом	часто	занимались	любовью	по	утрам.	«Теперь	неважно,	как	пройдет	день,
потому	что	у	нас	уже	есть	это»,	–	говорил	он.	У	меня	сводит	желудок,	и	я	откладываю	тост.
Смотрю	на	свои	часы	«Картье»,	подарок	Ричарда	на	пятую	годовщину	нашей	свадьбы,	и
провожу	пальцем	по	гладкому	золотому	циферблату.

Я	до	сих	пор	помню,	как	он	взял	меня	за	руку	и	надел	их	мне	на	запястье.	Иногда	я	отчетливо
ощущаю	на	своей	одежде	отголосок	цитрусового	аромата	мыла	«Локситан»,	которым	он
пользовался,	хотя	одежда	с	тех	пор	уже	постирана.	Он	как	будто	навечно	связан	со	мной	–
близкий	и	неосязаемый,	как	тень.

–	Я	думаю,	тебе	стоит	к	нам	присоединиться.

Проходит	секунда,	прежде	чем	мне	удается	вернуть	себя	к	реальности.	«Может	быть»,	–
говорю	я,	зная,	что	не	присоединюсь.	Тетя	Шарлотта	смотрит	на	меня	ласковым	взглядом;	она
наверняка	понимает,	что	я	думаю	о	Ричарде.	Но	ей	неизвестно,	что	на	самом	деле	произошло
между	нами.	Она	думает,	что	он	погнался	за	молодостью,	оставив	меня	за	бортом,	как	делали
до	него	многие	другие	мужчины.	Она	думает,	что	я	жертва,	очередная	женщина,	с	возрастом
отправленная	в	отставку.

Ее	лицо	приняло	бы	другое	выражение,	узнай	она	о	моей	роли	в	истории	крушения	нашего
брака.

–	Мне	надо	бежать,	–	говорю	я,	–	но	ты	мне	напиши,	если	надо	будет	купить	что-то	еще.

Я	вышла	на	работу	всего	месяц	назад,	а	уже	получила	два	предупреждения	за	опоздания.
Надо	придумать	что-то	еще,	чтобы	нормально	засыпать.	Из-за	таблеток,	которые	прописал	мне
врач,	я	долго	не	могу	встать	по	утрам.	Я	не	работала	почти	десять	лет.	Если	я	потеряю	эту



работу,	меня	вряд	ли	возьмут	куда-то	еще.

Я	перекидываю	через	плечо	тяжелую	сумку,	из	которой	высовываются	почти	неношеные
туфли	«Джимми	Чу»,	зашнуровываю	потрепанные	кроссовки	и	вставляю	в	уши	наушники.	Я
слушаю	подкаст	по	психологии,	пока	иду	пешком	50	кварталов	до	«Сакса»;	узнаю,	какие
бывают	навязчивые	идеи	у	других,	и	мне	ненадолго	удается	отодвинуть	подальше	мои
собственные.

Приглушенный	солнечный	свет	в	окнах	моей	спальни	ввел	меня	в	заблуждение,	и	я	решила,
что	на	улице	потеплело.	Я	сжимаюсь	под	пронизывающим	весенним	ветром	и	начинаю	марш-
бросок	с	Верхнего	Вест-Сайда	в	Мидтаун.

* * *

Моя	первая	клиентка	–	специалист	по	инвестициям,	работает	в	банке.	Она	представляется
именем	Нэнси.	У	нее	всегда	много	работы,	объясняет	она,	но	сегодня	утром	внезапно
отменилась	встреча.	Она	худенькая,	у	нее	широко	поставленные	глаза	и	короткая	стрижка.
Для	такой	мальчишеской	фигуры	сложно	подобрать	одежду.	Наконец-то	меня	что-то	отвлечет.

–	Мне	нужно,	чтобы	одежда	говорила	о	моей	позиции	в	банке,	иначе	меня	не	будут	принимать
всерьез,	–	сказала	она.	–	Только	посмотрите	на	меня.	У	меня	в	барах	по-прежнему
удостоверение	личности	спрашивают.

Я	аккуратно	пытаюсь	увести	ее	от	серых	брючных	костюмов	с	прямым	силуэтом,	а	сама	между
тем	обращаю	внимание	на	ее	ногти,	обкусанные	до	основания.	Она	замечает	направление
моего	взгляда	и	поспешно	засовывает	руки	в	карманы	кофты.	Я	думаю	о	том,	долго	ли	она
продержится	на	своей	работе.	Может	быть,	ей	удастся	найти	что-нибудь	еще,	что-нибудь	на
благо	людям,	связанное	с	окружающей	средой	или	защитой	прав	детей,	прежде	чем	эта
непростая	сфера	деятельности	сломит	ее	боевой	дух.

Я	нахожу	на	вешалках	юбку-карандаш	и	шелковую	блузку	с	пестрым	орнаментом	и
предлагаю:	«Может	быть,	что-нибудь	поярче?»	Мы	обходим	этаж,	и	она	болтает	о	марафоне
через	весь	город,	который	собирается	проехать	на	велосипеде	в	следующем	месяце,	хотя
плохо	натренирована,	и	о	свидании	вслепую,	которое	для	нее	устроила	коллега.	Я	подбираю
для	нее	вещи,	периодически	окидывая	взглядом,	чтобы	лучше	оценить	ее	параметры	и	тон
кожи.

Внезапно	я	вижу	потрясающее	платье	от	Александра	Маккуина	с	черно-белым	цветочным
принтом	и	останавливаюсь.	Я	легко	провожу	рукой	по	ткани	и	чувствую,	как	начинает
колотиться	сердце.

–	Симпатичное,	–	говорит	Нэнси.

Я	закрываю	глаза	и	вспоминаю	вечер,	когда	на	мне	было	почти	точь-в-точь	такое	же	платье.

Ричард	приходит	домой	с	большой	белой	коробкой,	перевязанной	красным	бантом.	«Надень
его	сегодня	вечером,	–	говорит	он,	когда	я	примеряю	платье.	–	Ты	потрясающе	выглядишь».
Позже	мы	будем	пить	шампанское	на	гала-балете	Алвина	Эйли	и	обмениваться	шутками	с
его	коллегами.	Его	ладонь	опустится	на	мою	поясницу.	«Давай	не	пойдем	на	ужин,	–	будет
шептать	он	мне	на	ухо.	–	Поехали	домой».

–	С	вами	все	хорошо?	–	спрашивает	Нелли.

–	Да,	все	в	порядке,	–	отвечаю	я,	но	слова	вот-вот	застрянут	у	меня	в	горле.	–	Это	платье	вам	не
подойдет.

Нэнси	кажется	удивленной,	и	я	понимаю,	что	мой	ответ	прозвучал	слишком	резко.

–	Лучше	это,	–	я	снимаю	с	вешалки	классическое	томатно-алое	платье-футляр.

Я	направляюсь	к	примерочной,	нагруженная	одеждой.

–	Думаю,	для	начала	достаточно.

Вешая	одежду	на	перекладину,	я	стараюсь	сосредоточиться	на	том,	с	чего,	на	мой	взгляд,	ей
стоит	начать	примерку:	в	первую	очередь	лиловый	пиджак,	который	подчеркнет	оливковый
тон	ее	кожи.	Я	уже	поняла,	что	начинать	всегда	нужно	с	пиджаков,	потому	что	клиенту	не
нужно	раздеваться,	чтобы	его	примерить.



Я	отношу	в	примерочную	пару	чулок	и	туфель	на	каблуке,	чтобы	ей	удобнее	было	мерить	юбки
и	платья,	и	несколько	бюстгальтеров	разных	размеров	–	от	нулевого	до	второго.	В	конце
концов	Нэнси	выбирает	пиджак	и	два	платья,	включая	красное,	и	темно-синий	костюм.	Я
вызываю	портниху,	чтобы	подшить	юбку,	и	удаляюсь,	сказав	Нэнси,	что	пока	оплачу	ее
покупки.

Вместо	этого	меня	снова	тянет	к	черно-белому	платью.	На	вешалке	в	зале	висит	три	штуки.	Я
сгребаю	их	в	охапку,	отношу	на	склад	и	прячу	за	рядами	с	бракованной	одеждой.

К	тому	времени	как	Нэнси	переодевается	в	свою	рабочую	одежду,	я	уже	возвращаюсь	с	ее
кредитной	картой	и	чеком.

–	Спасибо,	–	говорит	Нэнси.	–	Я	бы	сама	никогда	не	выбрала	такое,	а	теперь	мне	не	терпится
все	это	надеть.

Эта	часть	моей	работы	доставляет	мне	настоящее	удовольствие	–	улучшать	настроение
покупателям.	Большая	часть	женщин,	выбирая	одежду	и	тратя	на	нее	деньги,	задается
вопросом:	«Как	я	выгляжу?	Я	толстая?	Заслужила	ли	я	это?	Я	ли	это	на	самом	деле?»	Мне
хорошо	знакомы	эти	сомнения,	потому	что	я	не	раз	стояла	в	примерочной,	пытаясь
разобраться,	кем	мне	следует	быть.

Я	надеваю	на	новые	платья	Нэнси	пакеты,	и	передаю	ей	вешалки.	Мне	в	голову	приходит
мысль,	что,	может	быть,	тетя	Шарлотта	права.	Наверное,	мне	стоит	просто	двигаться	вперед,	и
тело	будет	увлекать	за	собой	сознание.

Нэнси	уходит,	я	помогаю	еще	нескольким	покупателям,	а	потом	иду	в	примерочные	забрать
ненужные	вещи.	Разглаживая	одежду	на	вешалках,	я	невольно	слышу	разговор	двух	женщин	в
соседней	примерочной:

–	Господи,	это	платье	выглядит	просто	ужасно.	Меня	раздуло.	Я	знала,	что	официантка	врет,	–
этот	соевый	соус	точно	был	не	слабосоленый.

Я	мгновенно	узнаю	этот	южный	выговор:	Хиллари	Сирлес,	жена	Джорджа	Сирлеса,	одного	из
коллег	Ричарда.	За	последние	несколько	лет	мы	с	Хиллари	не	раз	встречались	на	обедах	и
деловых	мероприятиях.	Мне	известно	ее	мнение	по	поводу	муниципальных	и	частных	школ,
низкоуглеводной	диеты	и	диеты	Дюкана,	карибских	пляжей	и	пляжей	Амальфи.	Сегодня	мне
ее	не	вынести.

–	Эй!	Здесь	вообще	есть	консультанты?	Нам	нужен	другой	размер,	–	раздается	ее	голос.

Дверь	примерочной	распахивается,	и	оттуда	вылетает	женщина.	Она	так	похожа	на	Хиллари	с
ног	до	головы,	включая	оттенок	рыжих	волос,	что	не	может	не	оказаться	ее	сестрой.

–	Простите,	вы	нам	не	поможете?	Наша	девушка,	кажется,	испарилась.

Я	не	успеваю	ответить,	как	перед	моими	глазами	проносится	вспышка	оранжевого,	и
провинившееся	платье	от	Алайя	оказывается	на	двери	примерочной.

–	У	вас	есть	такое	же	42-го?

Если	Хиллари	собирается	потратить	3100	долларов	на	платье,	комиссия	может	стоить	того,
чтобы	выдержать	все	вопросы,	которыми	она	меня	сейчас	забросает.

–	Сейчас	посмотрю,	–	отвечаю	я.	–	Но	Алайя	–	не	самый	простой	бренд,	что	бы	вы	ни	съели	на
обед…	Я	на	всякий	случай	принесу	вам	и	44-й	тоже,	вдруг	42-й	окажется	маловат.

–	Что-то	у	вас	знакомый	голос.

Хиллари	выглядывает	из	примерочной,	прикрывая	дверью	свое	раздутое	от	соевого	соуса	тело.
Когда	она	взвизгивает	и	открывает	рот	от	удивления,	мне	приходится	сделать	над	собой
усилие,	чтобы	не	убежать.

–	Ты	чего	здесь	делаешь?

Ее	сестра	вмешивается	в	наш	разговор:

–	Хилл,	с	кем	ты	там	разговариваешь?

–	Мы	с	Ванессой	давно	знакомы.	Она	жена,	то	есть	бывшая	жена	одного	из	партнеров



Джорджа.	Ну-ка,	подожди,	подруга!	Дай	только	что-нибудь	надеть.

Снова	появившись	из-за	двери,	она	заключает	меня	в	объятия,	окутывая	облаком	своих
цветочных	духов.

–	Ты	изменилась!	Дай	посмотреть.

Она	упирает	руки	в	бока,	и	мне	приходится	выдержать	ее	изучающий	взгляд.

–	Во-первых,	подлючка	такая,	ты	страшно	похудела.	Ты	бы	влезла	в	это	платье	без	проблем.
Так,	значит,	теперь	здесь	работаешь?

–	Да.	Рада	тебя	видеть…

Никогда	в	своей	жизни	я	еще	не	была	так	благодарна	телефонному	звонку,	прервавшему	наш
разговор.

–	Алло,	–	нервно	произносит	Хиллари.	–	Что?	Температура?	Вы	уверены?	В	последний	раз	она
тоже	говорила,	что…	Ладно,	ладно.	Я	уже	еду.

Она	повернулась	к	сестре.

–	Школьная	медсестра.	Она	думает,	Мэдисон	заболела.	Вот	серьезно,	сейчас	детей	домой	уже
с	насморком	отправляют.

Она	наклоняется,	чтобы	снова	меня	обнять,	и	ее	бриллиантовая	сережка	царапает	мне	щеку.

–	Давай	как-нибудь	пообедаем	вместе,	и	ты	мне	как	следует	все	расскажешь.	Позвони	мне!

Когда	Хиллари	с	сестрой,	стуча	каблуками,	уходят	к	лифту,	я	замечаю	на	стуле	в	примерочной
платиновый	браслет.	Я	подбираю	его	и	пытаюсь	догнать	Хиллари.	Я	уже	готова	окликнуть	ее,
когда	до	меня	долетают	обрывки	их	разговора:

–	Бедняжка,	–	говорит	она	сестре,	и	я	слышу	искреннюю	жалость	в	ее	голосе.	–	Он	забрал	дом,
машины,	всё…

–	Серьезно?	Она	даже	не	наняла	адвоката?

–	В	последнее	время	она	была	просто	ужасна,	–	пожимает	Хиллари	плечами.

Я	как	будто	врезалась	в	невидимую	стену.

Я	наблюдаю,	как	они	удаляются	от	меня.	Когда	она	вызывает	лифт,	я	разворачиваюсь	и	иду
обратно	в	примерочную	убрать	не	подошедшие	шелковые	блузки	и	льняные	платья.	Но
прежде	надеваю	платиновый	браслет	себе	на	запястье.

Незадолго	до	нашего	развода	мы	с	Ричардом	устраивали	дома	прием.	Тогда	я	в	последний	раз
видела	Хиллари.	Мы	уже	были	взвинчены,	потому	что	доставка	еды	и	официанты	не	явились
вовремя.	Ричард	был	недоволен	–	службой	доставки,	мной	за	то,	что	я	не	назначила	доставку
на	час	раньше,	ситуацией	в	целом,	–	но	он	стойко	принял	на	себя	удар	и	за
импровизированной	барной	стойкой	у	нас	в	гостиной	смешивал	мартини	и	джин	с	тоником	и
хохотал,	запрокидывая	голову,	когда	один	из	партнеров	протягивал	ему	двадцатку	чаевых.	Я
обходила	гостей,	бормоча	извинения	за	жалкий	круг	бри	и	треугольник	чеддера,	которые
выложила	на	стол,	обещая,	что	нормальная	еда	скоро	прибудет.

–	Дорогая,	ты	не	могла	бы	принести	пару	бутылок	«Равено»	девятого	года	из	подвала?	–	позвал
меня	Ричард	через	всю	комнату.	–	Я	заказал	целый	ящик	на	прошлой	неделе.	Он	в
холодильнике	для	вина	на	средней	полке.

Я	замерла.	Мне	показалось,	что	глаза	всех	присутствующих	обратились	ко	мне.	Хиллари
стояла	возле	бара.	Это	она,	наверное,	попросила	«Равено»;	это	было	ее	любимое	вино.

Я	отчетливо	помню,	как	пошла	к	подвалу,	как	будто	в	замедленной	съемке,	оттягивая	момент,
когда	мне	придется	сказать	Ричарду	в	присутствии	всех	его	друзей	и	деловых	партнеров	то,
что	я	уже	и	так	знала:	у	нас	в	подвале	не	было	«Равено».



В	течение	следующего	часа	я	обслуживаю	пожилую	даму	–	ей	нужен	новый	наряд	на	крестины
внучки,	которую	назвали	в	честь	нее,	–	и	подбираю	новый	гардероб	для	женщины,	которой
предстоит	круиз	на	Аляску.	Мое	тело	оседает,	как	мокрый	песок;	искра	надежды,
забрезжившей	после	Нэнси,	погасла.

На	этот	раз	я	вижу	Хиллари	прежде,	чем	слышу	ее	голос.

Она	подходит,	когда	я	вешаю	на	место	юбку.

–	Ванесса!	–	восклицает	она.	–	Как	хорошо,	что	ты	еще	здесь.	Пожалуйста,	скажи	мне,	что
нашла	мой…

Фраза	обрывается	на	полуслове,	когда	ее	взгляд	падает	на	мое	запястье.

Я	быстро	снимаю	с	руки	браслет.

–	Я	не…	Я…	я	побоялась	оставлять	его	среди	других	потерянных	вещей…	Я	решила,	что	ты
вернешься	за	ним	или	я	сама	тебе	позвоню.

Взгляд	Хиллари	снова	проясняется.	Она	мне	верит.	Или	по	крайней	мере	хочет	верить.

–	С	твоей	дочкой	все	в	порядке?

Хиллари	кивает.

–	Да,	мне	кажется,	эта	маленькая	притворщица	просто	хотела	прогулять	математику.

Она	смеется	и	натягивает	тяжелый	платиновый	обруч	себе	на	запястье.

–	Ты	просто	спасла	мне	жизнь.	Джордж	подарил	мне	его	на	день	рождения	всего	неделю
назад.	Представляешь,	что	было	бы,	если	бы	я	сказала	ему,	что	потеряла	браслет?	Он	бы	со
мной	раз…

Спохватившись,	она	отводит	глаза	и	заливается	краской.	Хиллари	никогда	не	была	стервой.	Я
вспоминаю,	что	в	былые	времена	ей	даже	удавалось	меня	рассмешить.

–	Как	Джордж?

–	Занят,	вечно	занят!	Сама	знаешь,	какой	он.

Повисла	небольшая	пауза.

–	Ты	видела	Ричарда	в	последнее	время?	–	я	пытаюсь	изобразить	беспечность,	но	мне	это
плохо	удается.	Моя	жажда	узнать	что-нибудь	о	нем	бросается	в	глаза.

–	Ой,	ну	так,	время	от	времени.

Я	жду	продолжения,	но	она,	очевидно,	не	хочет	раскрывать	подробности.

–	Ну	что	же!	Ты,	кажется,	хотела	померить	то	платье	от	Алайя?

–	Мне	пора	идти.	Зайду	в	другой	раз,	дорогая.

Но	я	знаю,	что	не	зайдет.	Она	отчаянно	надеется,	что	то,	что	видит	сейчас	перед	собой	–
пуговицу	с	зазубриной	на	платье	от	«Шанель»	двухгодичной	давности,	прическу,	которой	не
помешала	бы	рука	профессионала,	–	не	заразно.

Она	поспешно	обнимает	меня	и	поворачивается,	чтобы	уйти.	Но	внезапно	останавливается.

–	Если	бы	я	была	на	твоем	месте…	–	она	хмурится;	на	ее	лице	отражается	внутренняя	работа.
Она	принимает	решение.	–	Так	вот,	я	бы	хотела	знать.

Ее	слова	производят	на	меня	эффект	несущегося	наперерез	поезда.

–	Ричард	помолвлен,	–	ее	голос	как	будто	доносится	издалека.	–	Мне	очень	жаль…	Я	просто
подумала,	что	ты,	наверное,	не	слышала,	и	мне	показалось…

Нарастающий	шум	в	моей	голове	заглушает	конец	ее	фразы.	Я	киваю	и	поворачиваюсь



спиной.

Ричард	помолвлен.	Мой	муж	все-таки	собирается	на	ней	жениться.

Я	каким-то	образом	добираюсь	до	примерочной,	опираюсь	спиной	о	стену	и	сползаю	на	пол.
Платье	задирается,	и	ковер	колет	мне	бедра.	Я	роняю	голову	в	ладони	и	всхлипываю.



Глава	3

На	одной	стороне	сквера	перед	церковью	со	шпилем,	где	располагалась	«Ступенька	за
ступенькой»,	стояли	полускрытые	за	деревьями	три	ветхих	надгробия	начала	прошлого	века.
На	другой	стороне	была	маленькая	детская	площадка	с	песочницей	и	синей	с	желтым
«паутинкой».	Эти	символы	жизни	и	смерти	обрамляли	церковь,	которая	множество	раз
становилась	свидетелем	событий,	воздающих	честь	и	тому	и	другому.

На	одном	из	надгробий	было	начертано	имя	Элизабет	Кнапп.	Она	умерла	в	двадцать	с	чем-то
лет,	и	ее	могила	стояла	немного	в	стороне	от	других.	Нелли,	как	всегда,	сделала	большой
крюк	по	кварталу,	чтобы	не	проходить	мимо	крошечного	кладбища.	Но	эта	молодая	девушка
все	равно	пришла	ей	на	ум.

Ее	жизнь	могла	быть	прервана	болезнью	или	рождением	ребенка.	Или,	может	быть,
несчастным	случаем.

Была	ли	они	замужем?	Были	ли	у	нее	дети?

Нелли	поставила	сумку	на	землю	возле	ограды,	окружающей	детскую	площадку,	чтобы
отодвинуть	щеколду,	которая	не	давала	детям	открывать	калитку	самостоятельно.	Ветер
шумел	листвой	деревьев.	Элизабет	было	двадцать	шесть	или	двадцать	семь;	Нелли	не	могла
вспомнить,	и	это	внезапно	начало	ее	раздражать.

Она	направилась	к	кладбищу,	чтобы	проверить,	но	тут	колокол	на	церковной	башне	пробил
восемь	раз.	Воздух	завибрировал	глубоким	печальным	аккордом,	и	она	вспомнила,	что
родители	начнут	приходить	через	пятнадцать	минут.	На	солнце	набежало	облако,	и	внезапно
стало	прохладно.

Нелли	повернулась	и	зашла	в	калитку,	плотно	закрыв	ее	за	собой,	а	затем	сдернула	брезент,
укрывавший	песочницу,	чтобы	она	была	готова	к	тому	моменту,	когда	дети	выйдут	на
площадку.	Резкий	порыв	ветра	едва	не	вырвал	один	угол	из	ее	рук.	Она	крепко	в	него
вцепилась,	а	когда	ветер	стих,	подтащила	тяжелый	цветочный	горшок	и	подложила	под	него
брезент.

Она	вошла	внутрь	и	торопливо	сбежала	по	ступенькам	в	подвал,	где	располагался	детский	сад.
Густой,	мирской	запах	кофе	означал,	что	Линда,	директор,	уже	здесь.	Обычно	Нелли
оставляла	свои	вещи	в	классе,	прежде	чем	пойти	поздороваться,	но	сегодня	она	прошла	мимо
пустой	классной	комнаты	и	направилась	по	коридору	к	потоку	света,	льющемуся	из	кабинета
Линды.	Ей	нужно	было	увидеть	знакомое	лицо.

Войдя,	она	обнаружила,	что	кроме	кофе	на	столе	стоит	блюдо	с	выпечкой.	Линда
раскладывала	салфетки	веером	рядом	со	стопкой	пластиковых	стаканчиков.	Ее	гладкий
темный	боб	и	серый	брючный	костюм	с	крокодиловым	поясом	неплохо	смотрелись	бы	на
заседании	совета	директоров.	Линда	так	одевалась	не	только	для	родителей	–	она	даже	на
экскурсиях	выглядела	как	журнальная	картинка.

–	Нет,	пожалуйста,	только	не	шоколадные	круассаны.

–	Из	«Дин	и	ДеЛукка»,	–	ответила	Линда.	–	Угощайся.

Нелли	тяжело	вздохнула.	Только	сегодня	утром,	встав	на	весы,	она	обнаружила,	что	перед
свадьбой	ей	все	еще	нужно	сбросить	два	–	ну	ладно,	четыре	–	килограмма.

–	Бери,	бери,	–	уговаривала	Линда,	–	у	меня	еще	много,	будет	чем	умаслить	родителей.

–	Это	родители	с	Верхнего	Ист-Сайда,	никто	не	будет	есть	углеводы	в	сахаре,	–	пошутила
Нелли	и	снова	бросила	взгляд	на	блюдо.	–	Ну	ладно,	половинку.

И	разрезала	круассан	пластмассовым	ножом.

По	дороге	в	свой	класс	она	откусила	кусочек.	Комната	была	простой,	но	просторной,	и
высокие	окна	пропускали	солнечный	свет.	На	мягком	ковре,	по	краю	которого	бежал	поезд	с
буквами	алфавита,	ее	«волчата»	обычно	сидели	по-турецки	и	слушали	книжку;	в	кухонном
уголке	нахлобучивали	поварские	колпаки	и	гремели	кастрюлями	и	сковородками;
в	театральном	–	примеряли	докторские	халаты,	танцевальные	пачки	и	шлемы	космонавтов.

Мама	однажды	спросила	Нелли,	почему	она	не	захотела	стать	«настоящим»	учителем,	и	не
поняла,	почему	Нелли	это	обидело.



Чувствовать	в	своей	руке	пухлую	доверчивую	ручку;	встречать	изумленный	взгляд	ребенка,
когда	он	впервые	расшифровал	буквы	и	сложил	слово;	наблюдать	за	тем,	с	какой	свежестью
впечатлений	он	смотрит	на	мир	–	разве	она	могла	объяснить,	как	дорого	ей	это	было?

Она	всегда	знала,	что	хочет	учить,	как	некоторые	дети	знают,	что	хотят	стать	писателями	или
художниками.

Нелли	слизнула	масляную	крошку	с	пальца	и	достала	из	сумки	записную	книжку	и	пачку
карточек	с	«оценками»,	которые	собиралась	раздать	родителям.	Они	платили	32	000	долларов
в	год	за	то,	что	их	дети	проводили	здесь	несколько	часов	каждый	день;	Портеры	с	их	вигвамом
были	не	единственными,	кто	предъявлял	требования.	Каждую	неделю	Нелли	получала
имейлы.	Например,	от	Ливайнов	с	просьбой	давать	дополнительные	задания	одаренной
малышке	Ризи.	Номера	учителей	были	указаны	в	справочнике	детского	сада	на	случай
чрезвычайной	ситуации,	но	некоторые	родители	слишком	широко	понимали	слово
«чрезвычайный».	Однажды	Нелли	пришлось	ответить	на	звонок	в	пять	утра,	потому	что
Бенетта	стошнило	ночью	и	его	мама	хотела	знать,	что	он	ел	накануне	в	школе.

Этот	тревожный	звонок	посреди	ночи	заставил	Нелли	включить	все	лампы	в	комнате,	и	она	не
смогла	заснуть,	даже	когда	оказалось,	что	повод	совершенно	безобидный.	Чтобы	выплеснуть
адреналин,	она	разобрала	тогда	все	вещи	в	шкафу	и	комоде.

–	Ну	и	фифа,	–	сказала	ее	соседка	Сэм,	когда	Нелли	рассказала	ей	про	звонок.	–	Почему	ты	не
выключаешь	телефон	перед	сном?

–	В	следующий	раз	так	и	сделаю,	–	соврала	Нелли,	зная,	что	не	воспользуется	советом.

На	пробежке	или	по	дороге	на	работу	она	никогда	не	включала	музыку	в	наушниках	на
полную	громкость.	И	старалась	не	возвращаться	домой	поздно	вечером.

Она	хотела	быть	настороже	в	случае	опасности.

Нелли	делала	последние	заметки	за	своим	столом,	когда	услышала	стук	в	дверь	и,	подняв
голову,	увидела	Портеров.	На	нем	был	темно-синий	костюм	в	тонкую	полоску,	на	ней	–	ярко-
красное	платье.	Они	как	будто	собрались	в	филармонию.

–	Добро	пожаловать,	–	сказала	она.	Они	подошли	и	пожали	ей	руку.	–	Присаживайтесь.

Она	подавила	улыбку,	заметив,	как	они	пытаются	усесться	поудобнее	на	шатких	детских
стульчиках	за	столом	для	полдника.	Она	сама	сидела	на	таком	же,	но	уже	давно	привыкла.

–	Как	вы	знаете,	Джона	–	чудесный	мальчик,	–	начала	она.

Каждая	встреча	с	родителями	начиналась	в	преувеличенно	жизнерадостном	тоне,	но	в	случае
с	Джоной	это	была	правда.	Стену	ее	спальни	украшали	рисунки	ее	любимых	учеников,	и	среди
них	был	ее	портрет	в	виде	зефирной	женщины	работы	Джоны.

–	Вы	заметили,	как	он	держит	карандаш?	–	спросила	миссис	Портер,	доставая	из	сумочки
записную	книжку	и	ручку.

–	Мм,	я	не…

–	Ладонь	пронирована,	–	перебил	мистер	Портер.	Он	продемонстрировал,	как	лежит	ладонь,
взяв	ручку	жены.	–	Видите,	как	он	изгибает	руку?	Как	вы	считаете,	нам	стоит	записать	его	на
физиотерапию?

–	Ему	ведь	всего	три	года.

–	Три	и	три	четверти,	–	поправил	мистер	Портер.

–	Да,	конечно,	–	сказала	Нелли.	–	Но	у	многих	детей	к	этому	возрасту	еще	не	развиты
моторные	функции…

–	Вы	ведь	из	Флориды?	–	спросил	мистер	Портер.

Нелли	моргнула.

–	Как	вы…	простите,	почему	вы	спрашиваете?

Она	точно	никогда	не	говорила	Портерам,	откуда	родом.	Она	всегда	старалась	не	раскрывать



подробностей	о	своем	прошлом.

Уклоняться	от	ответов	на	вопросы	было	легко,	стоило	только	выучить	пару	приемов.	Если
спрашивали	о	детстве,	нужно	было	начать	рассказывать	о	домике	на	дереве,	который	построил
для	тебя	отец,	и	о	черной	кошке,	которая	думала,	что	она	собака,	и	вставала	на	задние	лапы,
выпрашивая	еду.	Если	речь	заходила	о	колледже,	можно	было	заговорить	о	сезоне,	в	который
твоя	команда	не	проиграла	ни	одного	матча,	или	о	работе	в	столовой	кампуса,	где	она
однажды	устроила	небольшой	пожар,	поджаривая	тост,	и	эвакуировала	всех	посетителей.
Секрет	в	том,	чтобы	благодаря	длинным	красочным	историям	не	было	заметно,	что	ты	на
самом	деле	ничего	не	рассказываешь	о	себе.	Следует	избегать	деталей,	которые	могут
выделить	тебя	из	толпы.	Не	стоит	уточнять	год	выпуска.	Можно	врать,	но	только	когда	это
совершенно	необходимо.

–	Так	вот,	здесь,	в	Нью-Йорке,	все	по-другому,	–	говорил	мистер	Портер.

Нелли	внимательно	смотрела	на	него.	Он	был	старше	ее	лет	на	пятнадцать	и,	судя	по	акценту,
родился	на	Манхэттене.	Их	пути	вряд	ли	когда-то	раньше	пересекались.	Откуда	он	мог	знать?

–	Мы	не	хотим,	чтобы	Джона	отстал,	–	сказал	мистер	Портер,	откидываясь	на	спинку	стула	и
снова	выпрямляясь,	чтобы	не	опрокинуться.

–	Мой	муж	хочет	сказать,	–	вставила	миссис	Портер,	–	что	осенью	мы	будем	поступать	в
подготовительную	школу.	Наша	цель	–	престижные	учебные	заведения.

–	Понимаю,	–	Нелли	попыталась	сосредоточиться	на	теме	разговора.	–	Это,	конечно,
полностью	ваше	решение,	но	я	бы	советовала	подождать	еще	год.

Она	знала,	что	Джона	уже	ходит	на	курсы	китайского,	карате	и	уроки	музыки.	Дважды	за
прошедшую	неделю	она	замечала,	что	он	зевает	и	трет	заспанные	глаза.	Здесь	он,	по	крайней
мере,	сможет	вволю	строить	замки	из	песка	и	складывать	кубики.

–	Я	хотела	рассказать	вам,	что	произошло	недавно,	–	начала	Нелли.	–	Один	из	мальчиков
забыл	обед,	и	Джона	поделился	с	ним	своим,	выказав	необычайную	доброту	и	способность	к
эмпатии…

Нелли	умолкла,	потому	что	у	мистера	Портера	зазвонил	телефон.

–	Да,	–	произнес	он,	не	отрывая	взгляда	от	Нелли.

До	этого	она	видела	его	всего	два	раза,	на	родительском	собрании	и	на	дне	открытых	дверей
осенью.	Она	не	заметила	ничего	необычного	в	том,	как	он	разговаривал	или	смотрел	на	нее.

Мистер	Портер	покрутил	рукой	в	знак	того,	что	она	может	продолжать.	С	кем	он	говорит?

–	Вы	проводите	оценку	успеваемости	детей?	–	спросила	миссис	Портер.

–	Прошу	прощения?

Миссис	Портер	улыбнулась,	и	Нелли	заметила,	что	оттенок	ее	губной	помады	точно	совпадает
с	цветом	платья.

–	В	школе	«Смит»	проводят.	Каждую	четверть.	Степень	образовательной	подготовки,
распределение	по	небольшим	группам	для	ознакомительных	занятий	по	чтению,	введение	в
умножение…

–	Умножение?	Да,	я	оцениваю	детей,	–	Нелли	непроизвольно	выпрямилась	на	стуле.

–	Да	вы	издеваетесь,	–	сказал	мистер	Портер	в	трубку.	Ее	взгляд	сам	собой	вернулся	к	нему.

–	Мы	не	занимаемся	умножением,	мы…	мм…	делаем	акцент	на	базовых	навыках,	счете	и
изучении	букв,	–	сказала	Нелли.	–	Можете	посмотреть	на	обороте	карточек…	у	меня	там
категории.

Воцарилось	молчание,	миссис	Портер	изучала	комментарии	Нелли.

–	Скажи	Сэнди,	чтобы	этим	занялся.	Не	упусти	этот	контракт,	–	мистер	Портер	повесил	трубку
и	покачал	головой.	–	Мы	закончили?

–	Ну	что	же,	–	сказала	миссис	Портер	Нелли.	–	Я	уверена,	у	вас	еще	много	дел.



Нелли	улыбнулась,	не	разжимая	губ.	«Да,	–	хотелось	сказать	ей.	–	У	меня	много	дел.	Вчера	я
оттирала	этот	ковер,	потому	что	ребенок	пролил	на	него	шоколадное	молоко.	Я	купила	мягкое
одеяло	для	тихого	уголка,	чтобы	ваш	замученный	мальчик	мог	отдохнуть.	На	этой	неделе	у
меня	было	три	вечерние	смены	в	ресторане,	где	я	работаю	официанткой,	потому	что	того,	что
я	зарабатываю	здесь,	не	хватает	на	жизнь	–	и	каждое	утро	в	восемь,	собравшись	с	силами,	я
все	равно	приходила	сюда,	чтобы	заниматься	с	вашими	детьми».

Она	собиралась	вернуться	в	офис	Линды,	чтобы	предъявить	права	на	вторую	половину	своего
круассана,	когда	услышала	звучный	голос	мистера	Портера:	«Я	забыл	пиджак».	Он	снова
переступил	порог	класса	и	снял	пиджак	со	спинки	маленького	стула.

–	Почему	вы	решили,	что	я	из	Флориды?	–	не	выдержала	Нелли.

Он	пожал	плечами.

–	Моя	племянница	там	училась,	в	университете	Грант.	Наверное,	кто-то	упомянул,	что	вы	тоже
его	закончили.

Она	не	написала	это	в	своей	биографии	на	сайте.	У	нее	не	было	ни	одной	вещи	с	эмблемой
университета	–	ни	флажков,	ни	брелков,	ни	толстовок.

«Линда,	наверное,	показывала	Портерам	мой	диплом	–	они	похожи	на	родителей,	которые
хотели	бы	посмотреть	диплом»,	–	сказала	Нелли	себе.

Но	она	все	равно	внимательно	вгляделась	в	его	лицо,	пытаясь	примерить	его	черты	на	лицо
молодой	девушки.	Она	не	могла	вспомнить,	был	ли	в	университете	кто-нибудь	по	фамилии
Портер.	Но	это	не	значило,	что	она	не	могла	ходить	с	ней	на	один	семинар	или	не	пыталась
вступить	в	женское	сообщество,	членом	которого	она	состояла.

–	Ну	что	же,	у	меня	назначена	встреча	с	другими	родителями,	так	что…

Он	оглянулся	на	пустой	коридор	за	своей	спиной	и	снова	повернулся	к	ней.

–	Да,	конечно.	Увидимся	на	выпускном.

Он,	посвистывая,	направился	к	выходу.	Нелли	смотрела	ему	вслед,	пока	за	ним	не	закрылась
дверь.

* * *

Ричард	редко	упоминал	свою	бывшую,	поэтому	Нелли	знала	о	ней	очень	немного.	Она	по-
прежнему	жила	в	Нью-Йорке.	Они	с	Ричардом	расстались	незадолго	до	того,	как	он	встретил
Нелли.	Она	была	симпатичной	длинноволосой	брюнеткой	с	узким	лицом	–	Нелли	нашла	в
Интернете	крошечный	размытый	снимок	с	какого-то	приема.

И	она	вечно	везде	опаздывала,	что	ужасно	раздражало	Ричарда.

Последний	квартал	до	итальянского	ресторана	Нелли	бежала	бегом,	уже	жалея	о	двух	бокалах
белого	вина,	которым	учителя	третьей	и	четвертой	группы	вознаградили	себя	за	то,	что
пережили	беседы	с	родителями.	Они	обменивались	историями	с	поля	битвы;	Марни	–	ее	класс
был	соседним	с	классом	Нелли	–	обошла	их	всех,	потому	что	родители	одного	из	учеников
прислали	вместо	себя	домработницу,	которая	не	очень	хорошо	говорила	по-английски.

Нелли	вспомнила	о	времени,	только	посмотрев	на	телефон	по	дороге	в	туалет.	Выходя	из
кабинки,	она	налетела	на	женщину.	«Простите»,	–	машинально	произнесла	Нелли.	Она
отшатнулась	в	сторону,	уронила	сумку,	и	все	ее	вещи	рассыпались	по	полу.	Женщина
перешагнула	через	сумку	и,	не	говоря	ни	слова,	быстро	зашла	в	кабинку.	(«Фу,	как
некрасиво!»	–	учительнице	начальных	классов	очень	хотелось	оставить	грубиянку	без	ужина,
пока	она	подбирала	с	пола	кошелек	и	косметику.)

Она	опоздала	в	ресторан	на	одиннадцать	минут	и,	с	трудом	открыв	тяжелую	стеклянную
дверь,	сказала,	тяжело	дыша,	метрдотелю,	поднявшему	голову	от	книги	с	записью	брони:
«Меня	ждет	жених».

Нелли	остановилась	перед	входом	в	зал	и	увидела	Ричарда,	который	поднимался	ей	навстречу
из-за	углового	столика.	В	уголках	его	глаз	расходилось	несколько	тоненьких	морщинок,	а	на
висках	в	темных	волосах	отливали	серебром	белые	нити.	Он	окинул	ее	взглядом	с	ног	до
головы	и	шутливо	подмигнул.	Интересно,	перестанет	ли	она	когда-нибудь	чувствовать	трепет	в
животе	при	виде	него?



–	Извини,	–	сказала	она,	подходя	к	столику.	Он	поцеловал	ее,	отодвигая	стул,	и	она	вдохнула
исходивший	от	него	чистый	цитрусовый	аромат.

–	Все	хорошо?

От	кого-нибудь	другого	эта	фраза	могла	прозвучать	как	дежурное	приветствие.	Но	Ричард
продолжал	внимательно	смотреть	на	нее;	Нелли	знала,	что	он	искренне	ждет	ответа.

–	Безумный	день,	–	Нелли	со	вздохом	опустилась	на	стул.	–	Беседовала	с	родителями.	Когда	мы
вот	так	будем	приходить	к	учителям	Ричарда-младшего,	напомни	мне	для	начала	благодарить
их.

Она	разгладила	юбку	на	коленях,	а	Ричард	потянулся	за	бутылкой	«Вердиккио»,	остывавшей	в
ведерке	со	льдом.	На	столе	горела	маленькая	свечка,	разливая	на	молочно-белую	скатерть
вокруг	себя	золотое	кольцо	света.

–	Мне	чуть-чуть.	Мы	выпили	с	учителями	по	бокалу	после	встреч	с	родителями.	Линда
угощала;	назвала	это	нашей	медалью	за	храбрость.

Ричард	нахмурился.

–	Надо	было	мне	сказать.	Я	бы	не	стал	заказывать	бутылку.	–	Он	сделал	жест	в	сторону
официанта,	легко	пошевелил	указательным	пальцем	и	заказал	«Сан	Пеллегрино».	–	У	тебя
иногда	начинает	болеть	голова,	если	пьешь	днем.

Она	улыбнулась.	Это	было	первое,	что	она	ему	о	себе	сообщила.

Она	летела	из	Южной	Флориды,	куда	ездила	в	гости	к	матери,	и	в	самолете	ей	досталось	место
рядом	с	военным.	Она	переехала	на	Манхэттен,	как	только	выпустилась	из	университета,
чтобы	начать	жизнь	с	чистого	листа.	Если	бы	не	мать,	Нелли	никогда	бы	не	стала
возвращаться	в	свой	родной	город.

Перед	взлетом	к	ним	подошла	стюардесса.	«Джентльмен	в	первом	классе	хотел	бы
предложить	вам	сесть	на	его	место»,	–	обратилась	она	к	военному,	и	тот	встал	и	сказал:
«Класс!»

Затем	в	проходе	появился	Ричард.	Узел	на	его	галстуке	был	ослаблен,	как	после	трудного	дня.
В	одной	руке	у	него	был	стакан,	в	другой	–	кожаный	портфель.	Синие	глаза	остановились	на
Нелли,	и	на	лице	мгновенно	появилась	теплая	улыбка.

–	Это	было	очень	благородно	с	вашей	стороны.

–	Ерунда,	–	сказал	Ричард,	усаживаясь	в	кресло	рядом	с	ней.

Стюардессы	начали	оглашать	инструкцию	по	безопасности.	Несколько	секунд	спустя	самолет,
накренившись,	оторвался	от	земли.

Пока	они	толчками	преодолевали	воздушную	яму,	Нелли	не	отпускала	подлокотник	кресла.

Низкий	голос	Ричарда,	зазвучавший	возле	ее	уха,	застал	ее	врасплох:

–	Это	все	равно	что	попасть	в	выбоину	на	автодороге.	Совершенно	безопасно.

–	Умом	я	это	понимаю.

–	Но	все	равно	не	помогает.	Может	быть,	это	поможет.

Он	протянул	ей	стакан,	и	она	заметила,	что	на	безымянном	пальце	нет	кольца.

–	У	меня	иногда	начинает	болеть	голова,	если	выпью	днем.

Раздался	шум	двигателя,	и	она	сделала	большой	глоток	из	стакана.

–	Можете	допивать.	Я	закажу	еще	один…	или	вы	предпочитаете	вино?	–	Он	вопросительно
поднял	брови,	и	она	заметила	у	его	правого	виска	серебристый	полукруглый	шрам.

Она	кивнула.

–	Спасибо.



Никто	из	соседей	в	самолете	никогда	не	пытался	ее	успокоить;	обычно	люди	просто
отворачивались	или	листали	журнал,	пока	она	сражалась	с	панической	атакой.

–	Я	вас	прекрасно	понимаю,	–	сказала	он.	–	Со	мной	происходит	то	же	самое	при	виде	крови.

–	Правда?

Самолет	слегка	подрагивал,	крыло	накренилось	на	левый	бок.	Она	закрыла	глаза	и	с	усилием
сглотнула.

–	Я	вам	расскажу,	но	пообещайте,	что	не	перестанете	меня	уважать.

Она	снова	кивнула,	отчаянно	желая,	чтобы	его	спокойный	голос	не	замолкал.

–	Так	вот,	несколько	лет	назад	один	мой	коллега	потерял	сознание	и	ударился	об	угол	головой
посреди	деловой	встречи…	Наверное,	было	низкое	давление.	Или	он	просто	впал	в	кому	от
скуки.

Нелли	открыла	глаза	и	коротко	рассмеялась.	Она	и	не	помнила,	когда	в	последний	раз
смеялась	во	время	полета.

–	И	вот	я	бросаюсь	вперед,	прошу	всех	разойтись,	хватаю	кресло	и	усаживаю	туда	своего
коллегу.	Кричу,	чтобы	принесли	воды,	и	вдруг	вижу	эту	лужу	крови	и	внезапно	чувствую,	как
начинает	кружиться	голова,	как	будто	я	сейчас	тоже	упаду	в	обморок.	Буквально	вытряхиваю
несчастного	парня	из	кресла,	чтобы	сесть	самому,	и	вот	уже	на	него	никто	не	обращает
внимания,	зато	все	пытаются	помочь	мне.

Самолет	выровнялся.	Раздался	мягкий	сигнал,	и	стюардесса	появилась	в	проходе,	предлагая
всем	наушники.	Нелли	отпустила	подлокотник	и	взглянула	на	Ричарда.	Он	с	улыбкой	смотрел
на	нее.

–	Вы	пережили	это,	мы	уже	летим	сквозь	облака.	Дальше	все	должно	быть	гладко.

–	Спасибо.	За	виски	и	историю…	Вам	все	равно	полагается	медаль	за	мужество,	даже	несмотря
на	обморок.

Два	часа	спустя	Ричард	уже	рассказал	Нелли,	что	работает	в	хедж-фонде	и	что	неравнодушен
к	учительницам	с	тех	пор,	как	одна	из	них	научила	его	произносить	звук	«р»:	«Только
благодаря	ей	я	не	представился	вам	Уичардом».	Когда	она	спросила,	есть	ли	у	него
родственники	в	Нью-Йорке,	он	покачал	головой:	«Нет,	только	старшая	сестра,	которая	живет	в
Бостоне.	Родители	умерли	много	лет	назад».	Он	переплел	пальцы	на	коленях	и,	опустив
взгляд,	произнес:	«В	автокатастрофе».

–	Мой	отец	тоже	умер,	–	сказала	Нелли,	и	он	снова	поднял	на	нее	взгляд.	–	У	меня	до	сих	пор
лежит	его	свитер…	Я	его	иногда	ношу.

На	мгновение	они	замолчали,	а	затем	стюардесса	попросила	пассажиров	убрать	откидные
столики	и	привести	кресла	в	вертикальное	положение.

–	А	посадку	вы	в	состоянии	выдержать?

–	Может	быть,	вы	расскажете	мне	еще	одну	историю,	чтобы	мне	было	полегче,	–	сказала
Нелли.

–	Хм.	Не	могу	так	с	ходу	ничего	придумать.	Вы	не	оставите	мне	свой	номер	на	случай,	если
что-то	придет	в	голову?

Он	достал	из	кармана	пиджака	ручку	и	протянул	ей.	Она	наклонила	голову,	записывая	номер
на	салфетке,	и	длинные	светлые	волосы	упали	ей	на	лицо.

Ричард	протянул	руку	и	провел	пальцем	по	всей	длине	локона,	прежде	чем	заправить	его	ей
за	ухо.

–	Такие	красивые.	Никогда	не	стригитесь.



Глава	4

Я	сижу	на	полу	в	примерочной,	и	витающий	в	воздухе	аромат	роз	напоминает	мне	о	свадьбе.
Невеста,	которая	придет	мне	на	замену,	будет	прекрасна.	Я	представляю	ее,	поднявшую
взгляд	на	Ричарда,	дающую	клятву	любить	его	и	чтить,	как	это	сделала	когда-то	я.

Я	едва	ли	не	слышу	ее	голос.

Я	знаю,	как	он	звучит.	Я	иногда	ей	звоню,	но	с	непредоплаченного	телефона	с
заблокированным	номером.

–	Привет,	–	так	начинается	ее	сообщение	для	автоответчика.	Тон	у	нее	жизнерадостный	и
беззаботный.	–	Простите,	что	не	смогла	ответить!

Ей	действительно	жаль?	Или	она	торжествует?	О	ее	отношениях	с	Ричардом	теперь	всем
известно,	хотя	они	начались,	когда	мы	еще	были	женаты.	У	нас	были	проблемы.	А	у	кого	они
не	появляются,	как	только	тускнеет	блеск	медового	месяца?	Но	я	все-таки	не	ожидала,	что	он
так	быстро	попросит	меня	съехать.	Захочет	уничтожить	всякие	следы	нашего	брака.

Как	будто	он	хочет	притвориться,	что	мы	никогда	не	были	женаты.	Как	будто	меня	не
существует.

Интересно,	она	когда-нибудь	думает	обо	мне?	Чувствует	свою	вину	за	то,	что	произошло?

Эти	вопросы	мучают	меня	каждую	ночь.	Иногда	я	лежу	без	сна	часами,	отбросив	смятое
перекрученное	одеяло,	и	едва	закрываю	глаза,	готовая	уже	поддаться	сну,	как	в	моей	голове
возникает	ее	лицо.	Я	рывком	сажусь	в	кровати,	шарю	в	поисках	таблеток	на	ночном	столике.
Разжевываю	таблетку,	вместо	того	чтобы	глотать:	так	скорее	подействует.

Сообщения	на	автоответчике	ничего	мне	не	говорят	о	том,	что	она	чувствует.

Но	когда	я	однажды	вечером	увидела	ее	с	Ричардом,	она	буквально	светилась.

Я	шла	к	нашему	любимому	ресторану	в	Верхнем	Ист-Сайде.	В	книжке	по	психологии
советовали	посещать	места,	связанные	с	болезненными	воспоминаниями,	чтобы	лишить	их
влияния	и	вернуть	себе	власть	над	городом.	Поэтому	я	пошла	пешком	к	кафе,	где	мы	с
Ричардом	пили	латте	и	читали	одну	на	двоих	воскресную	«Нью-Йорк	Таймс».	Я	шла	мимо
офиса	Ричарда,	где	его	компания	каждый	год	в	декабре	устраивала	роскошные	вечеринки,
мимо	деревьев	в	Центральном	парке,	усыпанных	цветами	лилий	и	магнолиями.	С	каждым
шагом	мне	становилось	только	хуже.	Это	была	очень	плохая	идея;	неудивительно,	что	та
книжка	так	и	лежала	на	прилавке,	уцененная.

Но	я	тем	не	менее	заставляла	себя	идти	вперед,	планируя	завершить	прогулку	бокалом	вина	в
баре	ресторана,	где	мы	с	Ричардом	отмечали	несколько	наших	последних	годовщин.	Там	я	их
и	увидела.

Может	быть,	он	тоже	хотел	вернуть	себе	это	место.

Если	бы	я	шла	всего	лишь	чуточку	быстрее,	мы	бы	одновременно	подошли	к	двери.	Но	я
бросилась	к	соседней	витрине	и	выглянула	из-за	угла.	Мне	удалось	разглядеть	загорелые
ноги,	соблазнительные	изгибы	тела	и	улыбку,	с	которой	она	коротко	взглянула	на	Ричарда,
когда	он	открыл	для	нее	дверь.

Конечно,	мой	муж	хотел	ее.	А	какой	бы	мужчина	не	захотел?	Она	была	аппетитна,	как	спелый
персик.

Я	подкралась	поближе	и	наблюдала	через	окна	во	всю	стену,	как	Ричард	заказал	своей
девушке	напиток	–	она,	кажется,	предпочитала	шампанское,	–	и	она	сделала	глоток
золотистой	жидкости	из	узкого	высокого	бокала.

Нельзя	было	допустить,	чтобы	Ричард	меня	увидел:	он	бы	не	поверил,	что	это	совпадение.	Я,
конечно,	и	раньше	за	ним	следила.	То	есть	за	ними.

Но	мои	ноги	отказывались	меня	слушаться.	Я	жадно	впивала	весь	ее	облик,	пока	она	клала
ногу	на	ногу	и	край	платья	задирался,	обнажая	бедро.

Он	сидел	близко	к	ней,	наклонившись	вперед	и	рукой	обвивая	спинку	ее	барного	стула.
Волосы	у	него	были	длиннее	и	на	затылке	касались	воротника	костюма;	ему	это	шло.	У	него	на



лице	было	то	самое	выражение	удовлетворенного	льва,	появлявшееся,	когда	ему	удавалось
завершить	успешную	сделку,	над	которой	он	бился	месяцами.

Она	откинула	назад	волосы	и	рассмеялась	какой-то	его	шутке.

Мои	ногти	впились	в	ладонь;	до	Ричарда	я	никогда	не	была	влюблена.	А	сейчас	я	поняла,	что
до	него	никогда	раньше	не	испытывала	ненависти.

–	Ванесса?

Голос	за	дверью	примерочной	рывком	возвращает	меня	к	действительности.	Голос	с
британским	акцентом	принадлежит	моей	начальнице	Люсиль,	а	она	не	отличается	терпением.

Я	пробегаю	пальцами	под	глазами,	предполагая,	что	растеклась	тушь.	«Я	тут	разбираюсь».
Голос	у	меня	хриплый.

–	Клиентке	нужна	помощь	в	отделе	Стеллы	Маккартни.	Потом	разберешь	одежду.

Она	ждет,	когда	я	выйду.	Времени	на	то,	чтобы	привести	лицо	в	порядок,	стереть	следы
отчаяния,	нет,	и	потом,	моя	сумка	осталась	в	комнате	для	персонала.

Я	открываю	дверь,	и	начальница	делает	шаг	назад.

–	Тебе	нехорошо?

Ее	идеальной	формы	брови	ползут	вверх.

Я	пытаюсь	воспользоваться	возможностью.

–	Не	знаю.	Я…	меня	немного	подташнивает…

–	Давай	ты	закончишь	на	сегодня?

В	тоне,	которым	Люсиль	это	произносит,	отсутствует	сочувствие,	и	я	думаю,	что	эта	поблажка,
наверное,	станет	для	меня	последней.	Она	не	дает	мне	ответить:

–	Ты	можешь	кого-нибудь	заразить.	Тебе	лучше	пойти	домой.

Я	киваю	и	поспешно	иду	забрать	сумку.	Я	не	хочу,	чтобы	она	передумала.

Я	еду	на	эскалаторе	на	первый	этаж	и	ловлю	в	зеркалах,	мимо	которых	проезжаю,	осколки
своего	искаженного	лица.

«Ричард	помолвлен»,	–	раздается	шепот	у	меня	в	голове.

Я	поспешно	выбегаю	через	выход	для	персонала,	задержавшись	на	мгновение,	чтобы	дать
охраннику	проверить	мою	сумку,	и	прислоняюсь	к	стене	магазина,	чтобы	надеть	кроссовки.	Я
хотела	было	взять	такси,	но	Хиллари	была	права.	Ричарду	достался	наш	дом	в	Уэстчестере	и
квартира	на	Манхэттене,	в	которой	он	жил	еще	холостяком,	а	потом	оставался	переночевать,
если	задерживался	на	позднем	совещании.	Квартира,	куда	он	приглашал	ее.	Ричарду	остались
машины,	акции,	наши	сбережения.	Я	даже	не	пыталась	ни	за	что	бороться.	Я	выходила	замуж,
не	имея	ни	гроша	за	душой.	Я	не	работала.	Я	не	родила	ему	детей.	Я	его	предала.

Я	не	была	хорошей	женой.

Но	теперь	я	недоумевала,	почему	приняла	маленькую	единовременную	выплату,
предложенную	мне	Ричардом.	Его	новая	жена	будет	расставлять	на	столе	фарфор,	который
купила	я.	Она	будет	сворачиваться	рядом	с	ним	клубочком	на	замшевом	диване,	который
выбрала	я.	Она	будет	сидеть	рядом	с	ним	в	нашем	«мерседесе»,	положив	ладонь	ему	на	бедро,
смеясь	своим	гортанным	смехом,	пока	он	включает	четвертую	передачу.

Автобус	тарахтит	мимо	и	выплевывает	облако	горячих	выхлопных	газов.	Серые	клубы	как
будто	окутывают	меня	облаком.	Я	выпрямляюсь	и	иду	по	Пятой	авеню.	Две	женщины	с
большими	сумками	покупок	едва	не	спихивают	меня	с	тротуара.	Бизнесмен	широкими	шагами
обгоняет	меня,	прижимая	к	уху	телефон	с	напряженным	выражением	на	лице.	Я	перехожу
дорогу,	и	мимо	проносится	велосипедист,	в	миллиметре	от	меня.	Он	оборачивается	и	кричит
мне	что-то	вслед.

Город	сжимает	меня	в	тисках;	мне	нужно	свободное	пространство.	Я	перехожу	Пятьдесят
девятую	улицу	и	вхожу	в	Центральный	парк.



Маленькая	девочка	с	хвостиками	завороженно	смотрит	на	скрученное	из	воздушных	шаров
животное,	привязанное	к	ее	запястью,	и	я	провожаю	ее	взглядом.	Это	могла	бы	быть	моя	дочь.
Если	бы	мне	удалось	забеременеть,	я	бы	еще	могла	быть	с	Ричардом.	Он,	наверное,	не	захотел
бы	меня	бросать.	Мы	могли	бы	вдвоем	приходить	сюда,	чтобы	встретить	папу	и	вместе	пойти
обедать.

Я	ловлю	ртом	воздух.	Я	делаю	усилие,	чтобы	не	держаться	за	живот,	и	выпрямляю	спину.	Я
смотрю	прямо	перед	собой	и	иду	в	северную	часть	парка.	Я	сосредотачиваюсь	на	ритме	своих
шагов,	слежу	за	тем,	как	подошва	кроссовок	опускается	на	асфальт,	считаю	каждый	шаг,
ставлю	перед	собой	маленькие	задачи.	Сотня	шагов.	Теперь	еще	сотня.

Наконец	я	выхожу	из	парка	на	углу	Сентрал	Парк	Уэст	и	Восемьдесят	шестой	и	поворачиваю	в
сторону	квартиры	тети	Шарлотты.	Я	страстно	хочу	уснуть,	забыться.	У	меня	осталось	всего
шесть	таблеток,	а	когда	я	в	последний	раз	попросила	врача	выписать	мне	новый	рецепт,	она
засомневалась.

«Лучше	не	впадать	от	них	в	зависимость,	–	сказала	она.	–	Попробуйте	каждый	день	заниматься
физическими	упражнениями	и	не	пить	ничего,	содержащего	кофеин,	после	полудня.
Принимайте	перед	сном	теплую	ванну,	посмотрите,	сработает	ли	это».

Но	такие	советы	хороши	для	обычной	житейской	бессонницы.	Мне	они	не	помогают.

Уже	на	пороге	квартиры	я	вспоминаю,	что	забыла	про	вино	для	тети	Шарлотты.	Я	знаю,	что
выходить	снова	мне	уже	не	захочется,	поэтому	разворачиваюсь	и	иду	обратно	к	магазину
спиртного.	Тетя	Шарлотта	просила	четыре	бутылки	красного	и	две	белого.	Я	беру	корзину	и
кладу	туда	«Мерло»	и	«Шардоне».

Ладонями	я	чувствую	прикосновение	гладких,	тяжелых	бутылок.	Я	не	брала	в	рот	вина	с	тех
пор,	как	Ричард	попросил	меня	уйти,	но	мне	по-прежнему	не	хватает	шершавого	фруктового
прикосновения,	будоражащего	язык.	Поколебавшись,	я	кладу	в	корзину	седьмую	и	восьмую
бутылки.	Ручки	корзины	впиваются	мне	в	руки,	когда	я	направляюсь	к	кассе.

Молодой	человек	за	прилавком	не	глядя	пробивает	бутылки.	Возможно,	он	привык	к	тому,	что
растрепанные	женщины	в	дизайнерской	одежде	закупаются	вином	посреди	рабочего	дня.
Раньше	нам	с	Ричардом	доставляли	вино	на	дом,	по	крайней	мере,	пока	он	не	сказал,	что	мне
пора	перестать	пить.	После	этого	я	начала	ездить	в	винный	магазин	в	получасе	от	дома,	чтобы
не	встретить	знакомых.	В	дни,	когда	приезжали	вывозить	мусор,	я	совершала	ранние	утренние
прогулки	и	тайком	подбрасывала	пустые	бутылки	в	мусорные	баки	соседей.

–	Это	все?	–	спрашивает	кассир.

–	Да.

Я	достаю	дебетовую	карту,	зная,	что	если	бы	я	выбрала	дорогие	вина	вместо	бутылок	по	15
долларов,	мне	бы	не	хватило	денег	за	них	расплатиться.

Он	кладет	бутылки	по	четыре	в	каждый	пакет,	я	открываю	дверь	магазина	плечом	и
возвращаюсь	к	тете	Шарлотте,	чувствуя	приятную	тяжесть	оттягивающих	мне	руки	пакетов.
На	первом	этаже	я	дожидаюсь,	пока	с	треском	откроются	артритные	двери	лифта.	Поездка
длиной	в	двенадцать	этажей	кажется	мне	вечностью;	я	поглощена	мыслью	о	том,	как	первый
глоток	прольется	мне	в	горло,	согреет	желудок.	Сгладит	углы	моей	боли.

К	счастью,	тети	нет	дома.	Я	смотрю	на	календарь,	висящий	на	холодильнике.	Напротив
сегодняшней	даты	написано:	«В	три	часа».	Наверное,	она	пошла	к	подруге	на	чай;	ее	муж	Бо,
журналист,	скоропостижно	скончался	от	сердечного	приступа	несколько	лет	назад.	Он	был
любовью	всей	ее	жизни.	Насколько	мне	известно,	с	тех	пор	у	нее	ни	с	кем	не	было	серьезных
отношений.	Я	ставлю	пакеты	на	кухонный	стол	и	открываю	бутылку	«Мерло».	Достаю	бокал,
потом	беру	вместо	него	кружку.	Наполняю	ее	наполовину	и,	не	в	силах	терпеть,	подношу	к
губам	и	с	наслаждением	ощущаю,	как	яркий	вишневый	привкус	наполняет	рот.	Закрываю
глаза,	глотаю,	и	вино	струится	мне	в	горло.	Какая-то	доля	напряжения	медленно	отпускает
мое	тело.	Я	не	знаю,	скоро	ли	придет	тетя	Шарлотта,	поэтому	я	наливаю	еще	вина	в	кружку	и
отношу	вместе	со	своими	бутылками	к	себе	в	комнату.

Я	сбрасываю	с	себя	платье	и,	оставив	лежать	смятым	на	полу,	переступаю	через	него.	Потом
наклоняюсь,	чтобы	поднять,	и	вешаю	в	шкаф.	Достаю	удобную	серую	футболку	и	мягкие
штаны	и	забираюсь	в	кровать.	Как	только	я	переехала	сюда,	тетя	Шарлотта	перенесла	в	мою
комнату	маленький	телевизор,	но	я	редко	им	пользуюсь.	Однако	сейчас	я	отчаянно	нуждаюсь
в	компании,	пусть	даже	работающей	от	электричества.	Я	беру	пульт	и	переключаю	каналы,



пока	не	нахожу	какое-то	ток-шоу.	Я	обхватываю	кружку	обеими	руками	и	делаю	очередной
долгий	глоток.

Я	пытаюсь	отвлечься	на	драму,	разыгрывающуюся	на	экране,	но	тема	сегодняшнего	шоу	–
неверность.

–	Измена	может	сделать	брак	крепче,	–	заявляет	женщина	средних	лет,	сжимая	руку	мужчины
рядом	с	собой.	Мужчина	меняет	положение	в	кресле	и	опускает	взгляд	в	пол.

«А	еще	может	его	разрушить»,	–	думаю	я.

Я	смотрю	на	мужчину.	«Кто	она?	–	спрашиваю	я	себя.	–	Как	ты	с	ней	познакомился?	В
командировке	или	в	очереди	за	сэндвичем?	Что	в	ней	было	такого,	что	привлекло	тебя,
заставило	переступить	роковую	черту?»

Я	сжимаю	кружку	так	крепко,	что	становится	больно	руке.	Мне	хочется	швырнуть	ее	в
телевизор,	но	вместо	этого	я	наполняю	ее	снова.

Мужчина	скрещивает	ноги,	потом	ставит	их	прямо.	Откашливается	и	чешет	голову.	Я	рада,
что	ему	неловко.	Он	крупный	и	смахивает	на	головореза;	не	мой	тип,	но	я	могу	представить,
что	некоторым	женщинам	он	нравится.

«Требуется	немало	времени,	чтобы	восстановить	доверие,	но	если	обе	стороны	к	этому	готовы,
это	возможно»,	–	говорит	женщина,	судя	по	подписи	внизу	экрана	–	семейный	психолог.

Неряшливого	вида	жена	продолжает	рассуждать	о	том,	как	им	полностью	удалось
восстановить	доверие,	как	семья	стала	для	каждого	из	них	приоритетом,	как	они	потеряли
друг	друга,	а	теперь	обрели	вновь.	Она	как	будто	читает	надписи	на	поздравительных
открытках.

Потом	психолог	переводит	взгляд	на	мужа:	«Согласны	ли	вы,	что	вам	удалось	восстановить
доверие?»

Он	пожимает	плечами.	«Сволочь»,	–	думаю	я,	размышляя,	как	она	его	поймала.	«Я	стараюсь,
но	это	непросто.	Я	все	время	представляю	ее	с	этим…»	Последнее	слово	запикано	цензурой.

Так	значит,	я	не	права.	Я	думала,	изменял	он.	Доказательства	были	налицо,	но	я	их
неправильно	истолковала.	Уже	не	в	первый	раз.

Кружка	ударяется	о	передние	зубы,	когда	я	делаю	еще	один	глоток	«Мерло».	Я	съезжаю
пониже	в	кровати,	жалея,	что	включила	телевизор.

Где	граница	между	увлечением	и	намерением	жениться?	Я	думала,	что	Ричард	просто
развлекается.	Я	надеялась,	что	их	отношения	разгорятся	ярким	пламенем	и	быстро	потухнут.
Я	изображала	неведение,	смотрела	в	другую	сторону.	Да	и	потом,	кто	бы	осудил	Ричарда?	Я
уже	не	была	той	женщиной,	на	которой	он	женился	почти	десять	лет	назад.	Я	набрала	вес,
почти	не	выходила	из	дома	и	начала	искать	скрытый	смысл	в	действиях	своего	мужа,	цепляясь
за	улики,	которые,	как	мне	казалось,	указывают	на	то,	что	он	от	меня	устал.

Она	–	всё,	к	чему	стремится	Ричард.	Всё,	чем	я	когда-то	была.

Сразу	после	краткой,	почти	стерильной	сцены,	которая	стала	официальным	концом	наших
отношений,	Ричард	выставил	наш	дом	в	Уэстчестере	на	продажу	и	переехал	в	свою	нью-
йоркскую	квартиру.	Но	ему	всегда	нравился	наш	тихий	район,	ощущение	неприкосновенности
личного	пространства.	Он,	наверное,	купит	другой	дом	в	пригороде	для	своей	новой	невесты.
Интересно,	собирается	ли	она	уйти	с	работы,	посвятить	себя	Ричарду	и	зачать	ребенка,	как
это	сделала	я?

Невероятно,	но	у	меня	еще	остались	слезы,	и	они	сейчас	текут	по	моим	щекам,	когда	я	в
очередной	раз	наполняю	кружку.	Бутылка	почти	пуста,	я	проливаю	несколько	капель	на
постельное	белье.	Они	проступают	на	белом,	как	капли	крови.

Я	погружаюсь	в	знакомый	туман,	как	в	объятия	старого	друга.	Я	словно	растекаюсь	по
кровати.	Наверное,	именно	так	себя	чувствовала	моя	мать	во	время	своих	дней	без	света.
Жаль,	что	я	не	все	понимала	тогда;	я	чувствовала	себя	брошенной,	но	сейчас	я	знаю,	что
бывает	боль	слишком	свирепая,	чтобы	с	ней	бороться.	Можно	только	укрыться	с	головой	и
надеяться,	что	песчаная	буря	скоро	пройдет.	Но	ей	уже	этого	не	скажешь,	слишком	поздно.
Моих	родителей	уже	нет	на	свете.



–	Ванесса?	–	раздается	осторожный	стук,	и	тетя	Шарлотта	открывает	дверь.	Ее	карие	глаза
увеличены	толстыми	стеклами	очков.	–	Мне	показалось,	что	работает	телевизор.

–	Мне	стало	нехорошо	на	работе.	Тебе,	наверное,	не	стоит	подходить	ближе.

У	меня	на	ночном	столике	стоят	две	бутылки.	Надеюсь,	их	не	видно	из-за	лампы.

–	Тебе	что-нибудь	принести?

–	Я	бы	выпила	немного	воды,	–	говорю	я,	слегка	проглатывая	согласные.	Мне	нужно	ее	быстро
спровадить.

Она	оставляет	дверь	приоткрытой	и	уходит	на	кухню,	а	я	заставляю	себя	встать	с	постели	и
хватаю	бутылки,	морщась,	когда	они	клацают	друг	о	друга.	Торопливо	бегу	к	шкафу	и	ставлю
их	на	пол,	подхватывая	одну	из	них,	когда	она	чуть	не	опрокидывается.

Когда	тетя	Шарлотта	возвращается	с	подносом,	я	уже	лежу	в	кровати	в	прежней	позе.

–	Я	принесла	тебе	еще	крекеров	и	травяной	чай.	–	От	участия	в	ее	голосе	у	меня	в	груди
собирается	комок.	Она	ставит	поднос	в	ногах	моей	кровати	и	поворачивается,	чтобы	уйти.

Я	надеюсь,	что	она	не	чувствует	запаха	алкоголя.

–	Я	купила	тебе	вино	и	оставила	на	кухне.

–	Спасибо,	милая.	Позови,	если	что-нибудь	понадобится.

Как	только	дверь	закрывается,	я	роняю	голову	на	подушку,	чувствуя,	как	меня	засасывает
головокружение.	Осталось	всего	шесть…	Если	дать	одной	из	этих	горьких	белых	таблеток
раствориться	на	языке,	я,	наверное,	смогу	проспать	до	утра.

Но	внезапно	у	меня	рождается	идея	получше.	Она,	как	нож,	пронизывает	туман,
окутывающий	мое	сознание:	«Они	только	что	обручились.	Еще	не	поздно!»

Я	нащупываю	свою	сумку	и	достаю	телефон.	У	меня	на	быстром	доступе	по-прежнему	номера
Ричарда.	Раздается	два	гудка,	и	я	слышу	его	голос.	Этот	тембр	мог	бы	принадлежать	мужчине
крупнее	и	выше,	чем	мой	бывший	муж,	и	это	несоответствие	всегда	несло	в	себе	загадку.	«Я
сразу	же	с	вами	свяжусь»,	–	обещала	его	голосовая	почта.	Ричард	всегда,	неизменно	держал
свои	обещания.

–	Ричард,	–	выпаливаю	я.	–	Это	я.	Я	слышала	про	твою	помолвку,	мне	просто	надо	с	тобой
поговорить…

Уверенность,	которую	я	чувствовала	мгновение	назад,	ускользнула	от	меня,	как	рыба	из
мокрых	пальцев.	Я	с	трудом	подбираю	нужные	слова:	«Пожалуйста,	перезвони	мне…	Это
очень	важно».

Мой	голос	прерывается,	когда	я	произношу	эти	слова,	и	я	кладу	трубку.

Я	прижимаю	телефон	к	груди	и	закрываю	глаза.	Может,	я	могла	бы	избежать	отчаяния,
подтачивающего	меня	изнутри,	если	бы	раньше	постаралась	замечать	тревожные	сигналы.
Постаралась	все	исправить.	Еще	не	поздно,	не	может	быть.	Мне	невыносима	мысль	о	том,	что
Ричард	снова	женится.

Я,	наверное,	задремала,	потому	что	час	спустя	вздрагиваю,	почувствовав,	как	завибрировал
телефон.	Я	опускаю	взгляд,	чтобы	прочитать	сообщение:	«Извини,	но	говорить	больше	не	о
чем.	Береги	себя.	Ричард».

В	это	мгновение	я	с	пронзительной	ясностью	понимаю:	если	Ричард	устраивает	свою	новую
жизнь	с	другой	женщиной,	мне,	может	быть,	удастся	в	конце	концов	скроить	для	себя	свою
собственную	жизнь.	Я	могла	бы	пожить	у	тети	Шарлотты,	пока	не	накоплю	денег	на	аренду
собственной	квартиры.	Я	могла	бы	переехать	в	другой	город,	где	нет	воспоминаний.	Я	могла
бы	завести	домашнее	животное.	Возможно,	со	временем	мое	сердце	перестанет	замирать	при
мысли,	что	это	он	поворачивает	за	угол	–	темноволосый	бизнесмен	в	дорогом	костюме	и
темных	очках-авиаторах,	на	которых	вспыхивает	солнце.

Но	пока	он	с	ней	–	женщиной,	которая	беспечно	вызвалась	на	роль	новой	миссис	Ричард
Томпсон,	в	то	время	как	я	делала	вид,	что	ничего	не	замечаю,	–	в	моей	душе	не	будет	покоя.



Глава	5

Когда	Нелли	размышляла	о	своей	жизни,	ее	не	покидало	ощущение,	что	за	свои	27	лет	она
успела	расколоться	на	несколько	разных	людей:	она	была	единственным	ребенком,	который
часами	играл	один	возле	ручья	в	конце	квартала;	она	же	была	и	юной	девушкой,	которая,
работая	няней,	укладывала	детей	спать	и	обещала	им,	что	в	темноте	не	скрывается	ни	одного
монстра;	а	еще	менеджером	по	организации	мероприятий	женского	университетского
сообщества	Чи	Омега,	где	она	иногда	засыпала,	не	запирая	дверь.	Она	же	была	нынешней
Нелли,	которая	уходила	с	ужастика,	если	главную	героиню	загоняли	в	угол,	и	тщательно
следила	за	тем,	чтобы	не	остаться	последней	официанткой	в	«Бистро	Гибсона»	после
закрытия	в	час	ночи.

В	детском	саду	работала	еще	одна	версия	Нелли:	учительница	в	джинсах,	которая	помнила
наизусть	каждую	книжку	про	Слона	и	Поросенка	Мо	Виллемса,	которая	раздавала
органическое	печенье	в	виде	животных	и	порезанный	на	кусочки	виноград	и	помогала	детям
делать	индеек	из	отпечатков	ладоней	на	День	благодарения.	Те,	кто	работал	с	ней	в
«Гибсонсе»,	знали	официантку	в	черной	мини-юбке	и	с	красной	помадой	на	губах,	которая
подсаживалась	за	стол	к	шумной	компании	бизнесменов	и	опрокидывала	рюмки,	чтобы
получить	побольше	чаевых,	и	легко	носила	на	раскрытой	ладони	тяжелые	подносы	с
бургерами.	Одна	из	этих	Нелли	жила	при	свете	дня,	другая	–	ночью.

Ричард	наблюдал	ее	в	обоих	мирах,	хотя	не	скрывал,	что	предпочитает	учительницу.	Она
собиралась	уйти	из	бистро,	как	только	они	поженятся,	а	из	детского	сада	–	как	только	она
забеременеет,	они	с	Ричардом	надеялись,	что	это	произойдет	скоро.

Но	вскоре	после	помолвки	он	предложил	ей	уволиться	из	бистро.

–	Уйти	прямо	сейчас?	–	Нелли	удивленно	посмотрела	на	него.

Ей	нужны	были	деньги,	но,	кроме	того,	ей	нравились	люди,	с	которыми	она	работала.	Это	все
были	незаурядные	личности	–	микромир	страстных	творческих	людей,	слетевшихся	со	всех
уголков	страны	как	мотыльки	на	яркий	свет	Нью-Йорка.	Две	такие	же,	как	она,	официантки	–
Джози	и	Марго	–	были	начинающими	актрисами,	пытавшимися	получить	места	в	театре.	Бен,
администратор,	намеревался	стать	очередным	Джерри	Сайнфелдом	и	если	было	мало
посетителей,	показывал	им	в	качестве	упражнения	комические	сценки.	Бармен	Крис,	почти
под	два	метра	ростом	и	как	две	капли	воды	похожий	на	Джейсона	Стейтема,	каждый	день
перед	работой	писал	свой	роман	и,	наверное,	был	основной	притягательной	силой	для
клиенток.

Что-то	в	душе	Нелли,	та	часть,	которую	обесточили	в	тот	последний	год	ее	учебы	во	Флориде,
отзывалась	на	бесстрашие,	с	которым	эти	люди	выставляли	напоказ	то,	что	у	них	на	сердце,	и
стремились	за	своей	мечтой,	несмотря	на	постоянные	отказы.	В	этом	своем	качестве	они	были
как	дети,	думала	Нелли,	–	у	них	был	стойкий	оптимизм	детей.	Ощущение	того,	что	перед	ними
лежит	мир	со	всеми	его	возможностями.

–	Я	работаю	там	всего	три	вечера	в	неделю,	–	сказала	Нелли	Ричарду.

–	Ты	могла	бы	эти	три	вечера	проводить	со	мной.

Она	подняла	бровь.

–	То	есть	ты	наконец	перестанешь	так	часто	ездить	в	командировки?

Они	сидели	на	диване	в	его	квартире.	Тем	вечером	они	заказали	на	дом	суши	для	Ричарда	и
темпура	для	нее	и	посмотрели	«Гражданина	Кейна»,	потому	что	это	был	его	любимый	фильм,
и	он	шутил,	что	не	сможет	на	ней	жениться,	пока	она	его	не	посмотрит.	«Ты	и	так	уже	не
любишь	сырую	рыбу»,	–	в	шутку	упрекал	он	ее.

Ее	ноги	лежали	у	него	на	коленях,	и	он	мягко	массировал	ее	левую	ступню.

–	Тебе	больше	не	нужно	беспокоиться	о	деньгах.	Все,	что	у	меня	есть,	принадлежит	тебе.

–	Перестань	быть	таким	замечательным,	–	Нелли	наклонилась	вперед	и	провела	губами	по	его
губам,	и	отпрянула,	когда	он	попытался	ее	поцеловать.	–	Но	ведь	мне	это	нравится.

–	Что	нравится?	–	Ричард	водил	рукой	по	ее	ноге.	Она	видела,	что	на	его	лице	появилась
сосредоточенность,	а	синие	глаза	потемнели,	как	всегда,	когда	он	хотел	секса.



–	Моя	работа.

–	Детка,	–	его	руки	остановились,	–	я	просто	представляю,	что	ты	и	так	весь	день	на	ногах,	а
тебе	потом	приходится	бегать	туда-сюда	и	весь	вечер	таскать	напитки	всяким	идиотам.	Разве
не	приятнее	поехать	куда-нибудь	со	мной?	Ты	могла	бы	на	прошлой	неделе	поужинать	со	мной
и	Морин	в	Бостоне.

Морин	была	сестрой	Ричарда,	на	семь	лет	его	старше;	они	всегда	были	близки.	Он	был
подростком,	когда	погибли	его	родители,	и,	пока	не	окончил	школу,	жил	у	нее.	Сейчас	она
читала	лекции	по	гендерным	исследованиям	в	Кембридже,	и	они	с	Ричардом	разговаривали	по
телефону	несколько	раз	в	неделю.

–	Она	страшно	хочет	с	тобой	познакомиться.	Очень	расстроилась,	когда	я	сказал,	что	ты	не
сможешь	приехать.

–	Я	бы	с	удовольствием	с	тобой	ездила,	–	жизнерадостно	сказала	Нелли.	–	Но	как	же	я	оставлю
своих	«волчат»?

–	Ладно,	ладно.	Но	хотя	бы	подумай	о	том,	чтобы	заняться	рисованием,	вместо	того	чтобы
работать	в	бистро.	Ты	говорила	когда-то,	что	хочешь	рисовать.

Нелли	заколебалась.	Дело	было	не	в	уроках	рисования.	Она	повторила:

–	Все-таки	мне	нравится	работать	в	«Гибсонсе».	И	потом,	это	ведь	ненадолго…

На	минуту	повисла	пауза.	Ричард	как	будто	собирался	что-то	сказать,	но	вместо	этого	стянул	с
ее	ноги	белый	носок	и	помахал	им	в	воздухе.

–	Я	сдаюсь.

Он	пощекотал	ей	ступню.	Она	взвизгнула,	а	он	прижал	ее	руки	над	головой	к	дивану	и	начал
щекотать	ей	ребра.

–	Пожалуйста,	не	надо,	–	сказала	она,	задыхаясь.

–	Ты	о	чем?	–	в	шутку	переспросил	он,	не	останавливаясь.

–	Я	серьезно,	Ричард,	перестань!	–	она	попыталась	вывернуться,	но	он	прижал	ее	к	дивану
всем	телом.

–	Я,	кажется,	нашел	твое	слабое	место.

Ей	казалось,	что	у	нее	заканчивается	воздух	в	легких.	Его	сильное	тело	навалилось	на	нее,	а	в
спину	впился	пульт	от	телевизора.	Наконец	ей	удалось	вывернуть	руки	и	оттолкнуть	его,
гораздо	сильнее,	чем	когда	она	не	дала	ему	себя	поцеловать.

Отдышавшись,	она	сказала:

–	Ненавижу	щекотку.

Это	прозвучало	резко	–	гораздо	резче,	чем	она	предполагала.	Он	внимательно	взглянул	ей	в
глаза:

–	Прости,	родная.

Она	поправила	майку,	потом	повернулась	к	нему.	Она	знала,	что	отреагировала	чересчур
бурно.	Ричард	всего	лишь	шутил,	но	она	начала	паниковать,	как	только	почувствовала,	что	ее
удерживают	против	воли.	Такое	же	ощущение	накатывало,	когда	она	оказывалась	в
переполненном	лифте	или	проезжала	через	подземный	тоннель.	Ричард	обычно	с	пониманием
к	этому	относился,	но	нельзя	ждать	от	него,	что	он	каждый	раз	будет	угадывать	заранее,	что
она	почувствует.	Они	прекрасно	провели	вечер:	ужин,	кино.	Он	всего	лишь	хотел
продемонстрировать	щедрость	и	заботу	о	ней.

Она	попыталась	все	исправить.

–	Извини	за	несдержанность…	Мне	просто	кажется,	что	у	меня	в	последнее	время	ни	минуты
покоя.	И	у	меня	ужасно	шумная	улица,	я	не	могу	спать,	если	открываю	окно.	Ты	прав,	было	бы
неплохо	больше	отдыхать.	Я	поговорю	с	менеджером	на	этой	же	неделе.

Ричард	улыбнулся.



–	Думаешь,	они	смогут	найти	кого-нибудь	в	ближайшее	время?	Один	из	наших	новых	клиентов
финансирует	много	хороших	постановок	на	Бродвее.	Я	могу	достать	вам	с	Сэм	билеты	на
любой	спектакль.

Нелли	посмотрела	всего	три	спектакля	с	тех	пор,	как	переехала	в	Нью-Йорк:	билеты	стоили
непомерно	дорого.	Каждый	раз	ей	доставались	места	на	балконе,	один	раз	позади	человека	с
жуткой	простудой,	а	в	другие	–	за	колонной,	которая	почти	закрывала	сцену.

–	Было	бы	замечательно!	–	она	прильнула	к	нему.

У	них	бывали	ссоры,	но	Нелли	не	помнила,	чтобы	когда-нибудь	по-настоящему	сердилась	на
Ричарда.	Скорее,	эта	ее	безалаберность	иногда	выводила	его	из	себя.	Сняв	одежду,	она
бросала	ее	на	спинку	кресла	в	спальне,	а	иногда	просто	оставляла	на	полу;	Ричард	аккуратно
вешал	свои	костюмы	в	шкаф,	предварительно	разгладив	складки.	Даже	его	футболки
выстраивались	стройными	рядами	в	ящике,	четко	поделенном	на	загоны	каким-то
пластиковым	приспособлением,	купленным,	вероятно,	в	специальном	магазине.	Более	того,
футболки	были	рассортированы	по	цветам:	ряд	черных	и	серых,	ряд	цветных	и	ряд	белых.

Его	работа	требовала	предельной	сосредоточенности	и	внимания	к	деталям;	ему	необходимо
было	быть	хорошо	организованным	человеком.	Назвать	работу	воспитательницы	в	детском
саду	расслабленной	было	нельзя,	но	ставки	были	куда	ниже,	не	говоря	уж	о	том,	что	ее
рабочий	день	был	намного	короче,	а	деловые	поездки	случались	всего	раз	в	год,	и	то	это	была
экскурсия	в	зоопарк..

Ричард	так	бережно	относился	ко	всему	–	и	к	ней	тоже.	Он	волновался,	когда	она	поздно
возвращалась	домой	из	бистро,	и	каждый	вечер	писал	или	звонил,	чтобы	убедиться,	что	она
добралась	до	дома.	Он	купил	ей	мобильный	телефон	последней	модели.	«Я	бы	меньше
волновался,	если	бы	ты	носила	его	везде	с	собой»,	–	сказал	он.	Он	предложил	купить	ей
газовый	баллончик,	но	она	сказала,	что	у	нее	уже	есть	перцовый.	«Хорошо,	–	сказал	он.	–	На
улице	много	всяких	уродов».

«Мне	ли	не	знать»,	–	подумала	Нелли,	и	ее	едва	не	передернуло.	Она	почувствовала	огромную
благодарность	судьбе	за	то,	что	оказалась	на	том	рейсе,	за	молодого	солдата,	даже	за	страх
полетов,	потому	что	это	стало	поводом	для	их	первой	беседы.

Ричард	обнял	ее	за	плечи:	«Понравился	фильм?»	–	«Очень	грустный.	У	него	был	большой	дом,
столько	денег,	но	он	все	равно	был	одинок».	Ричард	кивнул:	«Точно.	Я	тоже	всегда	об	этом
думаю,	когда	его	смотрю».

* * *

Она	поняла,	что	Ричарду	страшно	нравится	делать	ей	сюрпризы.

У	него	что-то	было	запланировано	для	них	на	сегодня	–	зная	его,	можно	было	ожидать	чего
угодно,	от	мини-гольфа	до	похода	в	музей	–	и	он	сказал	ей,	что	уйдет	с	работы	пораньше,
чтобы	заехать	за	ней.	Одеться	нужно	было	так,	чтобы	подошло	для	любого	случая,	поэтому
она	сделала	выбор	в	пользу	своего	любимого	синего	с	белым	сарафана	в	полоску	и	сандалий
на	плоской	подошве.

Она	стянула	с	себя	футболку	и	штаны-хаки,	в	которых	в	тот	день	работала	в	детском	саду,
наугад	швырнув	их	в	сторону	корзины	с	грязным	бельем,	и	полезла	в	шкаф.	Она	провела
некоторое	время	в	поисках,	раздвигая	вешалки,	но	яркого	полосатого	платья	не	нашла.

Тогда	она	пошла	к	Саманте	в	комнату	и	обнаружила	его	у	нее	на	кровати.	Возмущаться	было
бессмысленно	–	у	нее	самой	в	шкафу	висело	как	минимум	две	майки,	принадлежавшие
Саманте.	Они	делились	книгами,	едой,	одеждой	–	всем,	кроме	обуви,	потому	что	у	Нелли	нога
была	на	размер	больше,	и	косметики,	потому	что	Саманта	была	брюнеткой	с	темной	кожей	и
карими	глазами,	а	Нелли…	Скажем	так,	Джона	недаром	выбрал	зефир,	чтобы	изобразить	цвет
ее	кожи.

Она	слегка	брызнула	за	ушами	духами	от	Шанель	–	их	и	знаменитый	«браслет	любви»	Картье
Ричард	подарил	ей	на	День	святого	Валентина	–	и	решила	подождать	его	на	улице,	потому	что
он	должен	был	приехать	с	минуты	на	минуту.

Она	вышла	из	квартиры,	прошла	по	короткому	коридору	и	едва	толкнула	дверь	подъезда,	как
кто-то	вошел	ей	навстречу.	Она	невольно	отпрыгнула	назад.

Это	была	всего	лишь	Сэм.



–	Ой!	Я	не	знала,	что	ты	дома!	Как	раз	искала	ключи,	–	Сэм	крепко	сжала	руку	Нелли.	–
Извини,	что	напугала.

Когда	Нелли	только	переехала,	они	с	Сэм	первым	делом	потратили	выходные	на	то,	чтобы
перекрасить	старую	квартиру.	Покрывая	шкафы	на	кухне	сливочно-желтым	цветом,	работая
бок	о	бок,	они	обсуждали	намерение	Сэм	заняться	альпинизмом,	чтобы	знакомиться	с
суровыми	парнями,	папу	одного	из	детей	в	детском	саду,	который	всегда	заигрывал	с
учительницами,	маму	Сэм,	которая	работала	психотерапевтом	и	хотела,	чтобы	Сэм	училась	на
врача,	и	стоящий	перед	Нелли	выбор:	пойти	работать	в	«Гибсонс»	или	поискать	смены	на
выходные	в	каком-нибудь	магазине	одежды.

Потом,	с	наступлением	темноты,	Сэм	откупорила	первую	из	двух	выпитых	ими	той	ночью
бутылок	вина,	и	разговор	перешел	на	более	личные	темы.	Они	проговорили	до	трех	часов
утра.

Нелли	всегда	казалось,	что	той	ночью	они	и	стали	лучшими	подругами.

–	Неплохо	выглядишь,	–	сказала	Саманта.	–	Чересчур	неплохо,	правда,	для	того	чтобы	сидеть	с
ребенком.

–	Я	сейчас	уйду	по	делам,	но	к	6.30	буду	у	Коулманов.

–	Ясно.	Спасибо	еще	раз,	что	подменила	меня…	Не	могу	поверить,	что	я	сегодня	все
перепутала.	Совсем	на	меня	не	похоже.

–	Да	уж,	все	потрясены,	–	засмеялась	Нелли,	чего	Сэм,	скорее	всего,	и	добивалась.

–	Родители	клялись,	что	будут	дома	в	11,	так	что	жди	их	к	12.	И	поосторожнее	с	Ганнибалом
Лектером,	когда	придет	время	укладывать	его	спать.	В	прошлый	раз	он	попытался	откусить
мне	руку,	когда	я	забрала	у	него	пластилин.

Сэм	дала	клички	каждому	ребенку	в	своей	группе:	Ганнибал	кусался,	маленький	Йода
проявлял	склонность	к	философствованию,	Дарт	Вэйдер	все	время	дышал	ртом.	Но	не	было
никого,	кто	лучше	Сэм	умел	бы	успокаивать	ребенка,	зашедшегося	в	истерике.	И	это	она
уговорила	Линду	раскошелиться	на	кресла-качалки,	чтобы	помогать	детям,	которые	плохо
переносили	разлуку	с	родителями,	справляться	с	приступами	паники.

Раздался	гудок.	Нелли	подняла	глаза	и	увидела	подъезжающий	БМВ	Ричарда	с	откидным
верхом.	Он	встал	рядом	с	белой	«Тойотой»	с	талоном	на	штраф	на	ветровом	стекле.

–	Отличная	тачка!	–	крикнула	ему	Сэм.

–	Да?	–	крикнул	Ричард	в	ответ.	–	Позвони	как-нибудь,	дам	покататься.

От	Нелли	не	укрылось,	что	Сэм	закатила	глаза.	Уже	не	в	первый	раз	Нелли	спросила	себя,
какую	кличку	она	дала	Ричарду.	Но	она	никогда	не	спрашивала:	«Ладно	тебе.	Он	старается».

Сэм	снова	посмотрела	на	Ричарда,	сузив	глаза.

Нелли	торопливо	ее	обняла	и	сбежала	вниз	по	ступенькам	к	машине.	Ричард	вышел,	чтобы
открыть	для	нее	дверь	пассажирского	сиденья.

На	нем	были	очки-авиаторы,	черная	рубашка	и	джинсы	–	Нелли	обожала,	когда	он	так
одевался.

–	Привет,	красотка.

Он	поцеловал	ее	долгим	поцелуем.

–	И	тебе	привет.

Она	села	в	машину	и,	обернувшись,	чтобы	дотянуться	до	ремня,	заметила,	что	Саманта	так	и
не	зашла	в	подъезд.	Нелли	помахала	ей	и	снова	повернулась	к	Ричарду:

–	Ты	не	скажешь,	куда	мы	едем?

–	Не	скажу.

Он	завел	мотор	и	выехал	на	дорогу,	направляясь	к	магистрали,	ведущей	за	город.



Ричард	вел	машину	молча,	но	Нелли	видела,	что	уголки	его	рта	все	время	подергиваются
вверх.

Когда	они	свернули	на	Хатчинсон-Ривер-Паркуэй,	он	открыл	бардачок,	достал	маску	для	сна	и
бросил	ей	на	колени.

–	Не	подглядывать,	пока	не	доберемся	до	места.

–	Какие-то	у	тебя	подозрительные	наклонности,	–	пошутила	Нелли.

–	Да	брось.	Надевай.

Она	натянула	на	затылок	резинку	маски.	Та	прилегала	слишком	плотно,	так,	что	снизу	ничего
не	было	видно.

Ричард	сделал	крутой	поворот,	и	ее	прижало	к	двери.	Без	визуальных	подсказок	ее	тело	не
могло	подстроиться	под	движение	машины.	А	Ричард,	как	обычно,	ехал	быстро.

–	Долго	еще?

–	Минут	пять-десять.

Она	почувствовала,	как	участился	пульс.	Она	пыталась	надевать	маску	в	самолете,	надеясь,
что	это	спасет	ее	от	панических	атак.	Но	эффект	был	противоположный:	клаустрофобия
только	усиливалась.	Она	почувствовала,	как	вспотели	подмышки,	и	заметила,	что	невольно
вцепилась	в	ручку	двери.	Она	едва	удержалась	от	того,	чтобы	попросить	Ричарда	разрешить
ей	просто	закрыть	глаза,	без	маски,	потому	что	вспомнила,	какое	мальчишеское	удовольствие
он	испытывал,	бросая	маску	ей	на	колени.	Пять	минут.	Пять	раз	по	60	будет	300.	Она
попыталась	отвлечься,	считая	про	себя	секунды,	представляя,	как	бежит	по	кругу	секундная
стрелка.	У	нее	перехватило	дыхание,	когда	Ричард	сжал	ее	колено.	Она	знала,	что	это	было
проявлением	нежности,	но	мышцы	у	нее	были	и	без	того	напряжены,	а	его	пальцы	впились	в
чувствительное	место	над	коленной	чашечкой.

–	Еще	одну	минуту.

БМВ	резко	остановился,	и	она	услышала,	что	мотор	заглох.	Она	подняла	руку,	чтобы	сдернуть
маску,	но	голос	Ричарда	остановил	ее:

–	Подожди.

Она	услышала,	как	он	открыл	дверь	и	обошел	машину,	чтобы	выпустить	ее.	Он	взял	ее	за	руку,
ведя	вперед	по	чему-то	твердому.	Это	не	трава.	Асфальт?	Тротуар?	Нелли	так	привыкла	к
постоянному	шуму	города	вокруг,	что	сейчас	тишина	резала	ей	слух.	Птица	начала	трель,	но
внезапно	замолкла.	Дорога	заняла	всего	минут	тридцать,	но	казалось,	что	они	приехали	на
другую	планету.

–	Почти	пришли,	–	она	почувствовала	теплое	дыхание	Ричарда	на	своем	ухе.	–	Готова?

Она	кивнула.	Она	бы	согласилась	с	чем	угодно,	лишь	бы	снять	маску.

Ричард	поднял	маску,	и	она	заморгала,	ослепленная	ярким	светом.	Когда	глаза	привыкли,	она
увидела	перед	собой	большой	кирпичный	дом.	Во	дворе	перед	домом	была	воткнута	табличка
«Продано!».

–	Это	твой	свадебный	подарок,	Нелли.

Она	повернулась	к	нему.	Он	сиял	от	радости.

–	Ты	купил	дом?	–	она	открыла	рот	от	изумления.

Дом	далеко	отстоял	от	улицы	и	раскинулся	на	участке	земли	площадью	не	меньше	акра.
Нелли	не	очень	хорошо	разбиралась	в	домах	–	единственный	эпитет,	который	она	могла	бы
подобрать	для	скромного	одноэтажного	кирпичного	дома	в	Южной	Флориде,	в	котором	она
выросла,	–	это	«прямоугольный»,	но	этот	дом,	без	сомнения,	дышал	роскошью.	Его	выдавали
не	только	размеры,	но	и	детали:	массивная	деревянная	дверь	с	витражным	стеклом	и	медной
ручкой,	ювелирно	подстриженные	клумбы,	обрамляющие	лужайку,	высокие	фонари,	стоявшие
в	карауле	по	бокам	дорожки.	Все	это	выглядело	девственным,	нетронутым.

–	Я…	у	меня	нет	слов.



–	Не	думал,	что	когда-нибудь	стану	этому	свидетелем,	–	посмеялся	Ричард.	–	Я	собирался
показать	его	после	свадьбы,	но	мне	удалось	быстро	уладить	формальности,	и	я	не	выдержал.

Он	протянул	ей	ключ:

–	Зайдем?

Нелли	поднялась	по	ступенькам	и	вставила	ключ	в	замок.	Дверь	бесшумно	отворилась,	и	она
вступила	в	двухэтажную	прихожую.	Звук	ее	шагов	по	гладкому	до	блеска	полу	отзывался	эхом.
Слева	располагался	кабинет:	газовый	камин,	стены	обшиты	деревянными	панелями.	Справа	–
овальная	комната	с	глубокой	впадиной	эркера.

–	Здесь	еще	многое	нужно	доделать.	Я	хочу,	чтобы	ты	тоже	в	этом	участвовала.	–	Ричард	взял
ее	за	руку.	–	Лучшая	часть	дома	–	задняя.	Там	есть	отличная	комната.	Пойдем.

Он	показывал	Нелли,	куда	идти,	а	она	вела	кончиками	пальцев	по	обоям	с	цветочным	узором,
пока	не	спохватилась	и	не	отдернула	руку,	испугавшись,	что	оставит	след.

Просто	назвать	эту	комнату	«задней»	означало	ее	недооценивать.	В	кухне	с	гранитными
столешницами	песочного	цвета	и	барной	стойкой	сразу	бросались	в	глаза	встроенная	плита	и
холодильник	для	вина.	Кухня	плавно	перетекала	в	столовую,	увенчанную	хрустальной	люстрой
современного	дизайна.	В	глубине	виднелась	гостиная	с	деревянными	балками	на	потолке,
каменным	камином	и	резными	панелями	по	стенам.	Ричард	отпер	заднюю	дверь,	и	они	вышли
на	двухэтажную	веранду.	В	отдалении	качался	под	деревом	двойной	гамак.

Ричард	наблюдал	за	ней:

–	Тебе	нравится?

Между	бровями	у	него	наметилась	складка.

–	Это	все…	невероятно,	–	удалось	выговорить	ей.	–	Я	боюсь	дотрагиваться	до	вещей!	–	она
коротко	рассмеялась.	–	Здесь	все	просто	идеально.

–	Я	знаю,	что	ты	хотела	переехать	в	пригород.	Нью-Йорк	слишком	шумный	и	беспокойный.

Нелли	задумалась	на	мгновение,	произносила	ли	она	когда-нибудь	что-то	подобное.	Она,
конечно,	жаловалась	на	сумасшедший	ритм	Манхэттена,	но	не	помнила,	чтобы	выражала
желание	переехать.	Хотя,	может	быть,	так	могло	показаться,	когда	она	рассказывала,	что
выросла	в	пригороде;	она,	наверное,	упомянула	как-то,	что	хочет,	чтобы	у	ее	детей	было	такое
же	детство.

–	Моя	Нелли,	–	он	подошел	и	обнял	ее	сзади.	–	Подожди,	сейчас	увидишь	второй	этаж.

Он	взял	ее	за	руку	и	повел	по	расходящейся	в	обе	стороны	лестнице	на	второй	этаж	и	по
коридору	мимо	нескольких	маленьких	спален.	Указав	на	одну	из	них,	он	сказал:

–	Я	подумал,	что	мы	можем	сделать	здесь	гостевую	спальню	для	Морин.

Потом	он	открыл	дверь	в	хозяйскую	спальню.	Они	переступили	порог	и	прошли	мимо	двух
гардеробных	в	ванную,	залитую	ярким	светом.	Под	рядами	окон	она	увидела	джакузи	на
двоих,	а	в	противоположном	конце	–	стеклянную	душевую	кабину.

Еще	час	назад	она	спотыкалась	о	коробку	диетической	колы,	оставленную	Самантой	возле
двери	в	квартире,	пахнущей	луком,	который	жарил	сосед.	Она	приходила	в	восторг	от	25	%
чаевых	и	от	классной	пары	джинсов,	найденных	в	секонд-хенде,	а	теперь	вдруг	каким-то
образом	оказалась	в	другой	жизни.

Она	выглянула	в	одно	из	окон	ванной.	Плотная	живая	изгородь	загораживала	соседний	дом.	В
своей	нью-йоркской	квартире	она	слышала	через	радиатор,	как	пара	этажом	выше	ссорится
из-за	бейсбольного	матча.	Здесь	даже	звук	ее	собственного	дыхания	казался	оглушительным.

По	телу	пробежала	дрожь.

–	Замерзла?

Она	покачала	головой.

–	Да	нет,	просто,	как	говорил	мой	папа,	кто-то	ходит	по	моей	могиле.	Неприятная	поговорка,



да?

–	Здесь	так	тихо,	–	Ричард	сделал	медленный,	глубокий	вдох.	–	Так	спокойно.

Он	осторожно	повернул	ее	лицом	к	себе.

–	Завтра	приедут	устанавливать	сигнализацию.

–	Спасибо.

Ричард,	конечно,	подумал	и	об	этом.

Она	обвила	его	руками	и,	прижавшись	к	его	крепкой	груди,	почувствовала,	как	уходит
тревога.

–	Ммм,	–	он	покрывал	поцелуями	ее	шею,	–	ты	так	хорошо	пахнешь.	Давай	устроим	джакузи
тест-драйв?

–	Ой,	милый…	–	Нелли	медленно	отстранилась.	Она	поймала	себя	на	том,	что	теребит	на
пальце	обручальное	кольцо,	–	это	прекрасная	идея,	но	мне	очень	надо	ехать.	Помнишь,	я
говорила,	что	Сэм	попросила	меня	ее	подменить…	Прости,	пожалуйста.

Ричард	кивнул	и	засунул	руки	в	карманы.

–	Ну	ладно,	тогда	в	другой	раз.

–	Дом	великолепный.	Даже	не	верится,	что	мы	будем	здесь	жить.

Мгновение	спустя	он	снова	достал	руки	из	карманов	и	крепко	прижал	ее	к	себе.	Он	с
нежностью	смотрел	ей	в	глаза	сверху	вниз.

–	Ничего	страшного,	что	сегодня	не	получится.	У	нас	впереди	целая	жизнь,	чтобы
отпраздновать.



Глава	6

У	меня	в	голове	пульсирует	кровь.	Во	рту	кислый	привкус.	Я	тянусь	к	тумбочке	за	стаканом
воды,	но	он	пуст.

Солнце	как	будто	нарочно	ярко	светит	сквозь	незакрытые	жалюзи	и	режет	глаза.	На	часах
почти	девять.	Мне	придется	снова	позвонить	на	работу	и	сказаться	больной.	«Сакс»	уже	в
который	раз	остается	без	меня,	а	я	–	без	комиссионных.	Вчера	у	меня	было	такое	тяжелое
похмелье,	что	мой	хриплый	голос	звучал	достаточно	убедительно,	когда	я	рассказывала
Люсиль,	что	все	еще	больна.	Я	весь	день	провела	в	постели	со	своей	второй	бутылкой	вина,	а
потом	прикончила	еще	полбутылки,	оставшиеся	от	вечеринки	тети	Шарлотты,	но	изгнать	из
сознания	картины,	рисующие	переплетенные	тела	Ричарда	и	его	невесты,	не	удалось,	и	я
выпила	еще	и	таблетку.

Я	хочу	набрать	номер,	но	из	глубины	желудка	поднимается	тошнота,	и	я	бросаю	телефон	и
бегу	в	ванную.	Я	падаю	на	колени,	но	меня	не	рвет.	Желудок	настолько	пуст,	что,	кажется,
прилип	к	спине.

Я	заставляю	себя	подняться	на	ноги,	опираюсь	на	раковину	и	выворачиваю	кран,	жадно
глотая	воду	с	металлическим	привкусом.	Затем	брызгаю	себе	водой	в	лицо	и	смотрю	на	свое
отражение.

Мои	длинные	темные	волосы	спутались,	глаза	запали.	Выемки	под	скулами	углубились,	а
ключицы	обозначились	резче.	Я	почистила	зубы,	попытавшись	соскрести	вкус	застарелого
алкоголя,	и	надела	халат.

Я	снова	падаю	на	кровать	и	берусь	за	телефон.	Набираю	номер	«Сакс»	и	прошу	соединить
меня	с	Люсиль.

–	Это	Ванесса,	–	я	радуюсь,	что	голос	у	меня	по-прежнему	сиплый.	–	Прости,	но	я	все	никак	не
поправлюсь…

–	Когда,	как	тебе	кажется,	ты	сможешь	вернуться	на	работу?

–	Завтра,	наверное,	–	рискую	предположить	я.	–	Послезавтра	точно.

–	Ясно,	–	Люсиль	не	сразу	продолжает.	–	Сегодня	начинается	предпродажа.	Будет	много
работы.

Она	делает	многозначительную	паузу.	Люсиль,	наверное,	за	всю	свою	жизнь	не	пропустила	ни
одного	рабочего	дня.	Я	вижу,	как	она	оценивает	мои	туфли,	мою	одежду,	часы.	Вижу,	как	ее
рот	стягивается	в	ниточку,	когда	я	опаздываю.	Она	думает,	что	знает	меня,	что	эта	работа	–
моя	прихоть,	она	уверена,	что	таких,	как	я,	она	обслуживает	каждый	день.

–	Хотя,	ты	знаешь,	у	меня	уже	нет	температуры,	–	быстро	говорю	я.	–	Наверное,	я	попробую
приехать.

–	Хорошо.

Я	вешаю	трубку	и	перечитываю	сообщение	Ричарда,	хотя	каждое	слово	и	без	того	клеймом
выжжено	в	моей	памяти,	потом	усилием	воли	заставляю	себя	пойти	в	душ,	вывернув	рукоятку
как	можно	дальше	влево,	чтобы	вода	была	обжигающе	горячей.	Я	стою	под	душем,	пока	кожа
не	становится	ярко-красной,	и	вытираюсь	полотенцем.	Сушу	волосы,	делаю	высокий	пучок,
чтобы	скрыть	отросшие	корни	и	обещаю	себе	покрасить	их	вечером.	Надеваю	простой	серый
кашемировый	свитер,	черные	брюки,	черные	балетки.	Накладываю	лишний	слой	консилера	и
румян,	чтобы	скрыть	желтоватую	бледность	кожи.

Выйдя	на	кухню,	я	обнаруживаю,	что	тети	Шарлотты	нет	дома,	но	она	оставила	для	меня
завтрак	на	столе.	Я	пью	кофе	и	нехотя	отщипываю	кусочки	бананового	кекса.	По	вкусу
чувствуется,	что	он	домашний.	Мой	желудок	сразу	восстает,	и	я	заворачиваю	остатки	своего
куска	в	бумажное	полотенце	и	кидаю	в	мусорное	ведро,	надеясь,	что	она	решит,	будто	я	его
съела.

Входная	дверь	закрывается	за	мной	с	металлическим	щелчком.	Кажется,	за	последние	два	дня
на	улице	произошло	глобальное	потепление.	Я	сразу	же	понимаю,	что	слишком	тепло	оделась.
Но	переодеваться	уже	поздно:	Люсиль	ждет.	Да	и	метро	всего	в	четырех	кварталах.

По	пути	на	меня	накатывают	волны	горячего,	едкого,	удушливого	воздуха:	тележка	с	вафлями



на	углу,	мусор,	который	давно	никто	не	убирал,	струя	сигаретного	дыма,	ударившая	мне
прямо	в	лицо.	Наконец	я	добираюсь	до	входа	в	метро	и	спускаюсь	вниз	по	ступенькам.

Солнце	резко	исчезает,	а	влажный	воздух	становится	здесь,	внизу,	еще	плотнее.	Я	вытаскиваю
карточку	и	прохожу	через	турникет,	чувствуя,	как	железный	поручень	с	трудом	поддается
моей	руке.

Из	тоннеля	вырывается	поезд,	но	это	не	моя	ветка.	Толпа	наседает,	подкатывает	к	самому
краю	платформы,	но	я	вжимаюсь	в	стену,	подальше	от	смертоносного	электрического	тока
путей.	Некоторые	падают	туда,	спеша	навстречу	своей	смерти;	некоторых	сталкивают	вниз.
Иногда	полиция	даже	не	может	разобраться,	что	на	самом	деле	произошло.

Молодая	женщина	облокачивается	о	стену	рядом	со	мной.	Светловолосая,	худенькая,	она	явно
на	последних	сроках	беременности.	Она	нежно	поглаживает	живот,	описывая	рукой	круги.	Я,
как	загипнотизированная,	наблюдаю	за	этим	движением,	и	его	центробежная	сила
возвращает	мою	память	к	тому	дню,	когда	я	сидела	на	холодных	плитках	пола	в	ванной,
пытаясь	угадать,	сколько	полосок	покажет	тест	на	беременность.

Мы	с	Ричардом	хотели	детей.	Чертову	дюжину,	любил	шутить	он,	хотя	между	собой	мы
договорились	остановиться	на	трех.	Я	ушла	с	работы.	Каждую	неделю	к	нам	в	дом	приходила
горничная.	У	меня	была	только	одна	обязанность.

Поначалу	я	беспокоилась	о	том,	смогу	ли	стать	хорошей	матерью,	учитывая	модель,	которая
была	у	меня	перед	глазами	в	детстве.	Иногда,	возвращаясь	домой	из	школы,	я	заставала	маму
в	столовой	за	выковыриванием	едва	заметных	хлебных	крошек	из	трещин	в	стульях.	А	иногда
на	полу	перед	входной	дверью	с	утра	валялась	куча	почты,	а	в	раковине	высилась	гора	грязной
посуды.	Я	рано	усвоила,	что	стучать	в	дверь	маминой	спальни,	если	пришел	очередной	день
без	света,	не	стоит.	Научилась	выдумывать	оправдания	и	просить	позвонить	папе,	когда	мама
забывала	забрать	меня	из	гостей	или	с	рисования	после	школы.

В	третьем	классе	я	уже	сама	собирала	себе	обед.	Я	смотрела,	как	другие	дети	достают
термосы	с	домашним	супом	или	контейнеры	с	макаронами	в	форме	звездочек	–	некоторые
родители	даже	прикладывали	шутливые	или	нежные	записки,	–	пока	сама	пыталась	поскорее
проглотить	свой	сэндвич,	чтобы	никто	не	заметил,	что	хлеб	порвался,	потому	что	я	начала
намазывать	арахисовое	масло	холодным.

Но	мало-помалу	моя	тоска	по	ребенку	окончательно	заглушила	беспокойство.	Когда-то	я	стала
матерью	сама	себе;	о	ребенке	я	позаботиться	точно	смогла	бы.	Лежа	рядом	с	Ричардом	в
кровати	по	ночам,	я	представляла,	как	читаю	книжки	про	Доктора	Сьюза	маленькому
мальчику	с	длинными	ресницами	или	чокаюсь	крошечными	чайными	чашками	со	своей
дочкой,	которая	умильно	улыбается	асимметричной	улыбкой.

Я	смотрела,	замирая,	как	проступает	одна-единственная	синяя	полоска,	яркая	и	прямая,	как
удар	ножом.	В	то	утро	Ричард	был	в	спальне,	доставал	свой	угольно-черный	шерстяной
костюм	из	пластикового	пакета	после	химчистки.	Ждал,	когда	я	выйду.	Я	знала,	что	он
прочитает	ответ	в	моем	взгляде,	знала,	что	увижу	отблеск	разочарования	у	него	в	глазах.	Он
распахнет	объятия	мне	навстречу	и	скажет	шепотом:	«Все	в	порядке,	детка.	Я	тебя	люблю».

Но	отрицательный	результат	этого	шестого	по	счету	теста	означал,	что	мое	время	истекло.
Мы	договорились,	что	если	этого	не	произойдет	в	течение	шести	месяцев,	Ричард	сдаст
анализ.	Мой	гинеколог	объяснил	мне,	что	сделать	анализ	спермы	проще,	поскольку	это	не
требует	вмешательства.	Ричарду	всего	лишь	нужно	будет	рассматривать	картинки	в
«Плейбое»,	запустив	руку	в	штаны.	Он	шутил,	что	начал	готовить	себя	к	этому	еще
подростком.	Я	знала,	что	он	хочет	подбодрить	меня.	Если	с	Ричардом	все	в	порядке	–	а	я
знала,	что	с	ним	все	в	порядке,	что	проблема	во	мне,	–	придет	моя	очередь.

«Дорогая?»	–	Ричард	постучал	в	дверь	ванной.

Я	встала,	поправила	бледно-розовую	ночную	рубашку	на	бретелях	и	открыла	дверь,	вытирая
слезы.

–	Прости	меня,	–	я	держала	тест	за	спиной,	как	будто	скрывала	что-то	постыдное	от
посторонних	глаз.

Он	обнял	меня	и	начал	говорить	все,	что	полагается	говорить	в	таких	случаях,	но	я
чувствовала,	что	между	нами	что-то	неуловимо	изменилось.	Я	помню,	как	вскоре	после
свадьбы	мы	гуляли	в	парке	возле	нашего	дома	и	увидели	отца,	играющего	в	мяч	со	своим
сыном	восьми	или	девяти	лет.	У	них	были	одинаковые	кепки	команды	«Янкис».



Ричард	остановился,	глядя	на	них.

«Не	могу	дождаться,	когда	буду	вот	так	играть	со	своим	сыном.	Надеюсь,	у	него	рука	будет
тверже,	чем	у	меня».

Я	посмеялась,	чувствуя,	что	грудь	стала	чувствительнее.	Такое	случалось	перед	месячными,
но	я	читала,	что	это	также	признак	беременности.	Я	уже	принимала	витамины	для	зачатия.
По	утрам	я	совершала	долгие	прогулки,	купила	себе	диск	с	йогой	для	начинающих.	Я
перестала	есть	непастеризованный	сыр	и	пила	не	больше	одного	бокала	вина	за	ужином.	Я
делала	все,	как	говорили	специалисты.

Но	ничего	не	работало.

«Надо	просто	не	прекращать	попыток,	–	говорил	Ричард	раньше,	когда	у	нас	все	еще	была
надежда.	–	Ничего	страшного	ведь,	правда?»

Я	бросила	шестой	тест	на	беременность	в	мусорное	ведро	в	ванной,	прикрыв	его	салфеткой,
чтобы	не	смотреть.

«Я	тут	подумал…»	–	сказал	Ричард.	Он	отошел	от	меня,	чтобы	завязать	галстук,	глядя	в
зеркало	над	комодом.	На	кровати	за	его	спиной	лежал	открытый	чемодан.	Ричард	часто
уезжал,	но	обычно	ненадолго,	на	один	день	или	на	два.	Внезапно	я	представила	себе,	что	он
собирается	сказать:	он	предложит	мне	поехать	с	ним.	Представив,	что	у	меня	появился	шанс
сбежать	из	нашего	прекрасного	пустого	дома	в	чудесном	районе,	где	у	меня	нет	ни	одного
друга,	я	почувствовала,	как	сгустившийся	мрак	расступается.	Как	мне	удается	оставить
позади	очередную	неудачную	попытку.

Но	вместо	этого	Ричард	произнес:	«Может	быть,	тебе	вообще	перестать	пить?»

* * *

Беременная	девушка	отходит	от	меня,	а	я	принимаюсь	часто	моргать,	возвращаясь	к
реальности.	Смотрю,	как	она	подходит	к	путям,	слышу	рокот	приближающегося	поезда.
Колеса	со	скрипом	замирают,	и	двери	распахиваются	с	усталым	вздохом.	Я	дожидаюсь,	пока
толпа	втиснется	внутрь,	потом	вхожу	сама,	чувствуя	смутную	тревогу.

Я	переступаю	через	порог	вагона	и	слышу	сигнал,	предупреждающий,	что	двери	закрываются.

–	Извините,	–	говорю	я	молодому	человеку	передо	мной,	но	он	не	двигается	с	места.	Его	голова
покачивается	в	такт	музыке,	гремящей	в	наушниках;	я	чувствую	вибрацию	басов.	Двери
закрываются,	но	поезд	не	двигается.	В	вагоне	так	жарко,	что	мои	брюки	липнут	к	ногам.

–	Садитесь,	–	слышится	голос,	и	пожилой	мужчина	встает,	уступая	место	беременной	девушке.
Она	с	улыбкой	бросает	на	него	взгляд	и	садится.	На	ней	платье	в	клетку,	простое	и	дешевое	на
вид.	Полная	грудь	натягивает	тонкую	ткань,	когда	она	убирает	волосы	с	шеи	и	начинает
обмахивать	себя	рукой.	Она	покраснела	и	покрылась	испариной;	она	излучает	сияние.

Не	может	быть,	чтобы	новая	возлюбленная	Ричарда	была	беременна.

Это	невозможно,	но	внезапно	я	представляю	себе,	как	Ричард	стоит	у	нее	за	спиной,	обхватив
руками	круглый	живот.

Я	делаю	короткие	вдохи	сквозь	зубы.	Мужчина	в	белой	майке	с	желтоватыми	следами	под
мышками	держится	за	поручень	у	меня	над	головой.	Я	отворачиваюсь,	но	все	равно	чувствую
едкий	запах	его	пота.

Вагон	дергается,	и	я	падаю	на	женщину,	читающую	«Таймс».	Она	даже	не	поднимает	головы
от	газеты.	Всего	несколько	станций,	говорю	я	себе.	Десять	минут,	максимум	пятнадцать.

Вагон	злобно	дребезжит	по	рельсам,	пробиваясь	сквозь	тьму	тоннеля.	Я	чувствую,	как	ко	мне
кто-то	прижимается.	Слишком	тесно;	все	стоят	слишком	тесно.	Моя	потная	ладонь
соскальзывает	с	поручня,	колени	подгибаются.	Я	оседаю	у	двери,	согнувшись	так,	что	голова
почти	касается	коленей.

–	Все	нормально?	–	спрашивает	кто-то.

Человек	в	майке	низко	наклоняется	к	моему	лицу.

–	Кажется,	мне	плохо,	–	выговариваю	я,	задыхаясь.



Я	начинаю	раскачиваться,	считая	под	ритмичный	стук	колес	по	рельсам:	«Раз,	два…	десять…
двадцать…»

–	Кондуктор!	–	кричит	женщина.

–	Эй!	Здесь	есть	врач?

«…пятьдесят…	шестьдесят	четыре…»

Поезд	останавливается	на	шестьдесят	девятой,	и	я	чувствую,	как	кто-то	подхватывает	меня	за
талию,	помогая	встать.	Потом	меня	почти	выносят	из	вагона,	на	устойчивую	поверхность
платформы.	Кто-то	отводит	меня	к	скамейке	в	десяти	метрах	от	края	платформы.

–	Может	быть,	кому-то	позвонить?	–	спрашивает	голос.

–	Нет.	Грипп…	Мне	нужно	домой…

Я	сижу	на	скамейке,	пока	не	возвращается	способность	дышать.

Потом	иду	четырнадцать	кварталов	пешком	до	дома,	считая	все	1848	шагов	вслух,	и	забираюсь
в	постель.



Глава	7

Нелли	снова	опаздывала.

В	последнее	время	она	чувствовала,	что	ей	не	хватает	часов	в	дне,	ее	изматывала	бессонница
и	постоянная	нервная	дрожь	от	огромного	количества	кофе,	которым	она	старалась	прогнать
сонливость.	Ей	казалось,	что	она	все	время	пытается	что-то	втиснуть	в	список	дел.	Взять,
например,	сегодняшний	день:	Ричард	предложил	ей	поехать	в	их	новый	дом	сразу	после
работы	в	детском	саду	–	встретиться	со	строителем,	который	будет	настилать	патио.

–	Сможешь	выбрать	цвет	камня,	–	сказал	Ричард.

–	Бывает	какой-то	еще,	кроме	серого?

Ричард	посмеялся,	решив,	что	это	шутка.

Она	согласилась,	потому	что	ее	все	еще	мучило	чувство	вины	за	то,	что	пришлось	так	резко
оборвать	первую	поездку	в	новый	дом.	Это	означало,	что	теперь	она	должна	была	пропустить
укладку,	на	которую	они	с	Самантой	планировали	потратить	кучу	денег	в	качестве	подготовки
к	девичнику	–	Сэм	устраивала	его	для	нее	сегодня	вечером.	На	девичнике	будут	ее	друзья	из
«Ступеньки	за	ступенькой»	и	из	«Гибсонс»	–	эти	разнонаправленные	миры	редко
сталкивались.	«Прости!»	–	написала	Нелли	Сэм	и,	поколебавшись,	добавила:	«В	последнюю
минуту	выяснилось,	что	нужно	кое-что	сделать	для	свадьбы…»

Она	не	могла	придумать	ничего	другого,	чтобы	это	не	выглядело	так,	будто	она	променяла
лучшую	подругу	на	жениха.

–	Мне	только	нужно	быть	дома	к	шести,	чтобы	собраться	на	вечеринку,	–	сказала	она
Ричарду.	–	Мы	встречаемся	в	ресторане	в	семь.

–	Вечно	у	тебя	ранний	отбой,	Золушка,	–	ответил	он,	легонько	целуя	ее	в	нос.	–	Не	волнуйся,	не
опоздаешь.

Но	они	опоздали.	На	дорогах	были	жуткие	пробки,	и	Нелли	вошла	в	квартиру,	когда	было	уже
около	половины	седьмого.	Она	постучала	в	дверь	Сэм,	но	та	уже	ушла.

Она	минуту	постояла	в	дверях,	рассматривая	белую	новогоднюю	гирлянду,	которой	Саманта
обвила	заднюю	спинку	своей	кровати,	и	пушистый	зеленый	с	синим	ковер,	который	они	вместе
нашли	свернутым	на	тротуаре	у	роскошного	жилого	дома	на	Пятой	авеню.	«Неужели	кто-то	и
правда	собирается	его	выкинуть?	–	спросила	Саманта.	–	Богачи	совсем	с	ума	посходили.	На
нем	еще	даже	ценник	висит!»	Они	подняли	его	на	плечи	и	понесли	домой,	и,	когда	они
проходили	мимо	симпатичного	парня,	стоявшего	на	переходе,	Сэм	подмигнула	Нелли	и
специально	развернулась,	чтобы	конец	ковра	ударил	его	в	грудь.	В	итоге	Сэм	встречалась	с
этим	парнем	два	месяца;	мало	с	кем	ее	отношения	длились	так	долго.

У	Нелли	было	полчаса	на	то,	чтобы	добраться	до	ресторана,	то	есть	душ	ей	было	принимать
некогда.	Она	все	равно	налила	себе	полбокала	вина,	чтобы	пить	понемножку,	пока	будет
собираться	–	не	из	тех	дорогих	вин,	которые	обычно	заказывал	для	нее	Ричард,	она	ведь	все
равно	с	трудом	могла	почувствовать	разницу	–	и	врубила	Бейонсе.

Она	побрызгала	холодной	водой	на	лицо,	потом	нанесла	тональный	крем	и	начала	подводить
свои	зеленые	глаза	дымчато-серым	карандашом.	Их	ванная	была	такой	маленькой,	что	Нелли
вечно	ударялась	то	о	раковину,	то	об	угол	двери,	а	каждый	раз,	когда	открывала	шкафчик	над
зеркалом,	оттуда	вываливалась	зубная	паста	или	лак	для	волос.	Она	уже	несколько	лет	не
принимала	ванну;	в	квартире	был	только	крошечный	душ,	в	котором	едва	хватало	места,	чтобы
наклониться	и	побрить	ноги.

В	их	новом	доме	в	душевой	кабине	стояла	скамейка,	а	у	душа	была	насадка	с	эффектом
тропического	дождя.	Ну	и	еще	джакузи.

Нелли	попыталась	представить,	как	она	погружается	в	него,	после	долгого	дня…	А	что	она
будет	делать	целыми	днями?	Наверное,	сажать	цветы	во	дворе	и	готовить	ужин	для	Ричарда.

Хорошенько	ли	понимал	Ричард,	что	единственное	в	своей	жизни	домашнее	растение	она
утопила,	а	ее	кулинарный	репертуар	ограничивался	замороженными	обедами?

По	дороге	назад	в	Нью-Йорк	она	разглядывала	из	окна	машины	окружающий	пейзаж.	Без
сомнений,	ее	новый	район	был	очарователен:	величественные	дома,	цветущие	деревья,



идеальные	тротуары.	Ни	единой	пустой	обертки,	которая	могла	бы	замарать	безупречно
ровные	дороги.	Даже	трава	казалась	зеленее,	чем	в	городе.

Когда	они	выезжали	на	трассу	мимо	пункта	охраны,	Ричард	поприветствовал	человека	в
униформе	взмахом	руки.	Нелли	прочитала	название	строительной	компании,	написанное
толстым	замысловатым	шрифтом	на	выгнутом	аркой	знаке:	«Кроссуиндс».

Она,	конечно,	будет	ездить	с	Ричардом	на	Манхэттен	каждый	день.	Она	будет	наслаждаться
лучшим	в	каждом	из	этих	миров.	Будет	встречаться	с	Сэм	поболтать	и	заходить	в	«Гибсонс»
съесть	бургер	у	барной	стойки	и	узнать,	как	продвигается	роман	Криса.

Она	повернулась,	чтобы	еще	раз	посмотреть	на	район	через	заднее	стекло.	Ни	единой	живой
души	на	улицах.	Ни	одной	машины	не	видно	на	дороге.	Она	как	будто	смотрела	на
фотографию.

Но	если	она	забеременеет	сразу	после	свадьбы,	то,	наверное,	уже	не	вернется	в	«Ступеньку	за
ступенькой»	осенью,	думала	она,	наблюдая,	как	ее	новый	район	исчезает	вдали.	Было	бы
безответственно	бросать	детей	посреди	учебного	года.	Ричард	будет	уезжать	в	командировки
каждую	неделю	или	две,	и	она	большую	часть	времени	будет	проводить	в	этом	доме	одна.

Может	быть,	стоит	подождать	несколько	месяцев	и	не	слезать	с	противозачаточных.	Она
могла	бы	еще	год	поработать.

Она	посмотрела	на	профиль	Ричарда,	на	его	прямой	нос,	сильный	подбородок,	тонкий
серебристый	шрам	над	правым	глазом.	Он	заработал	его	в	восемь	лет,	упав	с	велосипеда,
рассказал	он.	Одной	рукой	Ричард	низко	держал	руль,	а	второй	нажимал	на	кнопки	радио.

–	Послушай,	я…	–	начала	она,	как	раз	когда	он	включил	свою	любимую	станцию	с
классической	музыкой.

–	Это	прекрасный	Равель,	–	сказал	он,	делая	погромче.	–	Знаешь,	он	ведь	писал	гораздо
меньше	своих	современников,	но	многие	между	тем	считают	его	одним	из	величайших
французских	композиторов.

Она	кивнула.	Ее	слова	потонули	в	первых	нотах	композиции,	но	это,	вероятно,	к	лучшему.
Сейчас	не	время	для	этого	разговора.

Когда	музыка	достигла	крещендо,	Ричард	остановился	на	светофоре	и	повернулся	к	ней.

–	Тебе	нравится?

–	Нравится.	Очень…	приятно.	–	Ей	нужно	поднатореть	в	классической	музыке	и	вине,	решила
она.	У	Ричарда	был	уже	сложившийся	вкус	относительно	и	того	и	другого,	и	она	хотела	уметь
говорить	с	ним	на	эти	темы	со	знанием	дела.

–	Равель	считал,	что	музыка	прежде	всего	должна	восприниматься	эмоционально,	а	лишь
потом	–	интеллектуально,	–	сказал	он.	–	Что	ты	думаешь	по	этому	поводу?

В	этом-то	и	проблема,	поняла	она	сейчас,	роясь	в	сумке	в	поисках	своего	любимого	бледно-
розового	блеска	для	губ	«Клиник».	Она	сдалась	–	она	и	в	прошлый	раз,	когда	он	был	ей	нужен,
не	смогла	его	найти	–	и	вместо	этого	воспользовалась	персиковым.	Интеллектуально	она
понимала,	что	предстоящие	перемены	были	прекрасны.	Ей	можно	было	только	позавидовать.
Но	эмоционально	это	все	свалилось	на	нее	слишком	неожиданно.

Она	подумала	о	кукольном	домике	у	себя	в	классной,	том	самом,	вместо	которого	родители
Джоны	хотели	вигвам.	Детям	страшно	нравилось	переставлять	мебель	в	симпатичном
маленьком	особнячке,	переносить	кукол	из	одной	комнаты	в	другую,	ставить	их	напротив
игрушечного	камина,	сгибать,	усаживая	вокруг	стола,	укладывать	спать	в	узкие	деревянные
кровати.

Этот	образ	вторгся	в	ее	сознание,	как	обидная	кличка	на	школьном	дворе:	Кукольная	Нелли.

Нелли	отпила	вина,	открыла	шкаф	и	отодвинула	в	сторону	вешалку	с	платьем,	которое
сначала	собиралась	надеть,	чтобы	достать	обтягивающие	черные	кожаные	брюки,	которые	она
купила	на	распродаже	в	«Блумингдэйлс»,	когда	только	приехала	в	Нью-Йорк.	Она	скривилась,
втягивая	живот,	чтобы	застегнуть	молнию.	Они	растянутся,	уговаривала	она	себя.	Но	сверху
она	все-таки	надела	свободный	топ	с	широким	вырезом	на	случай,	если	придется	расстегнуть
верхнюю	пуговицу	на	брюках.



Она	задалась	вопросом,	придется	ли	ей	еще	когда-нибудь	надевать	эти	штаны	и	этот	топ.
Представила	себе	Кукольную	Нелли	с	исполненным	благоразумия	каре	в	строгих	песочного
цвета	брюках,	кашемировом	вязаном	свитере	и	замшевых	мокасинах,	в	руках	–	поднос	с
капкейками.

«Ни	за	что»,	–	пообещала	она	себе,	разыскивая	по	всей	комнате	черные	туфли	на	высоком
каблуке	и	наконец	обнаруживая	их	под	кроватью.	У	них	с	Ричардом	будет	полный	дом	детей,	и
безупречную	элегантность	комнат	будет	скрашивать	детский	смех,	крепость	из	подушек,	гора
маленьких	ботиночек	в	корзинках	возле	входной	двери.	Они	будут	играть	в	гонки	и
«Монополию»	у	камина.	Они	будут	все	вместе	ездить	на	лыжные	курорты	–	Нелли	никогда	не
каталась	на	лыжах,	но	Ричард	обещал	ее	научить.	Через	несколько	десятилетий	они	будут
сидеть	с	Ричардом	бок	о	бок	на	качелях	на	веранде,	и	их	будут	объединять	счастливые
воспоминания.

А	пока	она	позаботится	о	том,	чтобы	украсить	стены	принадлежащими	ей	произведениями
искусства.	У	нее	есть	несколько	великолепных	оригиналов,	выполненных	ее	учениками,
включая	портрет	в	виде	зефирной	женщины	работы	Джоны	и	высоко	оцененное
интеллектуалами	полотно	Тайлера,	очень	уместно	названное	«Синий	на	белом».

Она	закончила	собираться	на	десять	минут	позже	того	времени,	когда	должна	была	выходить.
Но	едва	переступив	порог,	она	вернулась	и	сняла	с	крючка	на	стене	возле	двери	две	нитки
разноцветных	бус.	Они	с	Самантой	купили	их	себе	на	ярмарке	в	Вилладже	несколько	лет
назад.	Они	называли	их	счастливыми	бусами.

Надев	одну	из	ниток	себе	на	шею,	она	принялась	высматривать	такси.

* * *

–	Простите,	простите,	–	говорила	Нелли,	торопливо	подбегая	к	девушкам,	сидящим	за
длинным	прямоугольным	столом.	Коллеги	из	«Ступеньки	за	ступенькой»	занимали	одну
сторону	стола,	из	«Гибсонс»	–	другую.	Но	Нелли	посмотрела	на	сгрудившиеся	в	центре	пустые
стопки,	бокалы	вина,	отметила,	что	все	чувствуют	себя	комфортно.	Она	обходила	стол,
обнимая	каждую	из	подруг.

Добравшись	до	Сэм,	она	надела	ей	на	шею	бусы.	Сэм	выглядела	потрясающе;	она,	наверное,
все-таки	пошла	на	укладку	одна.

–	Сначала	текила,	потом	разговоры,	–	распорядилась	Джози,	одна	из	соратниц	по	бистро,
протягивая	Нелли	стопку.

Та	ловко	ее	опрокинула,	заслужив	всеобщие	аплодисменты.

–	Моя	очередь	дарить	тебе	украшения,	–	Саманта	вставила	Нелли	в	волосы	гребень	с
гигантской	тюлевой	фатой,	усыпанной	блестками.

Нелли	засмеялась:

–	Стильно.

–	Что	еще	можно	ожидать	от	воспитательницы	детского	сада,	которую	назначили
ответственной	за	фату?	–	спросила	Марни.

–	Так	что	там	тебе	понадобилось	сегодня	сделать?	–	спросила	Саманта.

Нелли	открыла	было	рот,	но	потом	посмотрела	вокруг.	Все	эти	девушки	занимались
низкооплачиваемой	работой,	а	все-таки	не	пожалели	денег	на	ресторан,	знаменитый	своей
пиццей	из	дровяной	печи.	Еще	Нелли	заметила	гору	подарков,	сложенных	на	пустом	стуле	у
края	стола.	Она	знала,	что	Сэм	ищет	себе	новую	соседку,	потому	что	не	может	позволить	себе
снимать	квартиру	в	одиночку.	Внезапно	Нелли	поняла,	что	последнее,	о	чем	ей	сейчас	хочется
говорить,	это	о	своем	расчудесном	доме.	И	потом,	это	все-таки	не	было	подготовкой	к	свадьбе.
Вдруг	Сэм	не	поймет.

–	Ничего	интересного,	–	отмахнулась	Нелли.	–	Может,	еще	по	стопке?

Саманта	засмеялась	и	сделала	знак	официанту.

–	Он	тебе	уже	рассказал,	куда	вы	поедете	на	медовый	месяц?

Нелли	покачала	головой,	надеясь,	что	официант	появится	как	можно	скорее	со	свежей



порцией	текилы.	Дело	было	в	том,	что	Ричард	хотел,	чтобы	поездка	стала	для	нее	сюрпризом.
«Можешь	идти	в	магазин	за	новым	купальником»,	–	вот	и	все,	что	ей	удалось	из	него
вытащить,	умоляя	хотя	бы	намекнуть.	Что,	если	он	собирался	отвезти	ее	в	Таиланд?	Ей	не
выдержать	двенадцатичасового	перелета;	она	даже	думать	об	этом	не	могла	–	сразу	начинало
стучать	сердце.

За	прошедшие	недели	уже	два	ее	ночных	кошмара	были	о	том,	как	она	оказалась	в	ловушке	в
самолете,	попавшем	в	зону	турбулентности.	Во	втором	сне	стюардесса	в	панике	бежала	по
проходу,	крича,	чтобы	все	наклонились	вперед	и	подготовились	к	столкновению	с	землей.
Картинка	была	настолько	правдоподобной	–	расширенные	от	ужаса	глаза	стюардессы,
ныряющий	вниз	и	вверх	самолет,	толстый	слой	облаков,	колышущийся	в	крошечном
иллюминаторе,	–	что	Нелли	проснулась,	ловя	ртом	воздух.

«Это	от	стресса»,	–	говорила	Сэм	наутро,	крася	ресницы	в	их	малюсенькой	ванной,	обращаясь
к	Нелли,	которая	полезла	через	ее	голову	за	лосьоном	для	тела.	Сэм	обожала	анализировать
своих	друзей	–	как-никак,	дочь	психотерапевта:	«Что	тебя	беспокоит?»	–	«Ничего.	Ну,
перспектива	лететь	куда-нибудь,	само	собой».	–	«Это	точно	не	свадьба?	Мне	кажется,	полет	–
это	метафора».	–	«Извини,	Зигмунд,	но	эта	сигара	означает	просто	сигару».

Перед	ней	появилась	свежая	стопка	текилы,	и	она	с	благодарностью	ее	осушила.

Сэм	поймала	ее	взгляд	с	противоположного	конца	стола	и	улыбнулась:

–	Текила.	Ответ	на	все	вопросы.

Нелли,	ее	партнерша	по	комическому	дуэту,	сразу	же	нашлась	с	репликой:

–	Даже	если	вопросов	нет.

–	Ну-ка,	дай	посмотреть	на	твой	булыжник.	–	Джози	схватила	ее	за	руку.	–	У	Ричарда	нет
случайно	симпатичного	богатого	брата?	Просто	так	спрашиваю,	для	подружки.

Нелли	отняла	руку,	спрятала	бриллиант	в	три	карата	под	стол	–	она	всегда	чувствовала
неловкость,	когда	друзья	заостряли	на	нем	внимание	–	и	посмеялась:

–	Извини,	есть	только	старшая	сестра.

Морин	собиралась	в	Нью-Йорк	на	лето,	как	делала	последние	несколько	лет,	чтобы	читать
шестинедельный	курс	в	Колумбийском	университете.	Нелли	наконец	должна	была
познакомиться	с	ней	через	пару	дней.

Час	спустя,	когда	официант	убрал	пустые	тарелки,	Нелли	открыла	свои	подарки.

–	Это	от	нас	с	Марни,	–	сказала	Донна,	ассистент	в	группе	четырехлетних,	протягивая	Нелли
серебристую	коробку	с	ярко-красным	бантом.	Нелли	достала	из	коробки	комплект	черного
шелкового	белья,	и	Джози	многозначительно	присвистнула.	Нелли	приложила	к	себе	белье,
надеясь,	что	оно	подойдет	по	размеру.

–	Это	для	нее	или	для	Ричарда?	–	спросила	Сэм.

–	Роскошно.	Чувствую,	все	ведет	к	жаркой	ночи,	дамы,	–	Нелли	сложила	белье	рядом	с	уже
открытыми	подарками:	духами	«Жо	Малон»,	игральными	картами	с	«позой	дня»
и	ароматическими	свечками	для	массажа.

–	И	наконец…	–	Сэм	протянула	Нелли	подарочный	пакет,	в	котором	лежала	серебряная	рамка
для	фотографий.	В	рамку	был	вставлен	лист	плотной	бумаги	с	напечатанным	курсивом
стихотворением.	–	Можешь	вынуть	бумагу	и	вставить	свадебную	фотографию.

Нелли	начала	читать	вслух:

Я	помню	наш	первый	день,	ты	мне	сразу	понравилась,Ведь	ты	мне	дала	от	похмелья
таблетку,	без	тебя	я	бы	простоне	справилась.Ты	была	впервые	в	Нью-Йорке	и	нуждалась	в
моей	опеке,Я	рассказала,	где	кататься	на	велике	и	где	у	нас	рядом	аптеки.Что	к	чему
показала	и	что	сделать,	чтобы	Линда	осталась	довольна,И	где	есть	отличный	чулан,	если
стало	вдруг	грустно	и	больно.Мы	стали	жить	вместе	в	квартире,	где	бегают
тараканы,Где	повсюду	помады,	журналов	и	детских	рисунков	барханы.Ты	редко	платила
вовремя	–	у	тебя	с	этим	явно	не	очень.А	я,	прямо	скажем,	неряха:	грязные	чашки,	и	мед
постояннопросрочен.Годами	ты	учишь	детей,	как	надо	считать	и	писать,И	как	научиться



спорить,	а	не	руки	сразу	в	дело	пускать.Мы	тратим	столько	труда	–	родители	не	могут	не
видеть,И,	чуть	что,	ударяемся	в	слезы	–	нас	очень	легко	обидеть.Мы	пять	лет	провели
вместе	–	ты	и	я,	я	и	ты.Мы	знаем	все	друг	о	друге,	все	наши	страхи	и	мечты.Когда	ты
собралась	замуж,	Линда	подарила	тебе	торт,калорийный	жутко,Он	стоит	две	наши
зарплаты,	не	очень	это	было	с	ее	сторонычутко.Ты	скоро	уедешь,	а	я,	боюсь,	опущусь	на
самое	дно,По	крайней	мере,	буду	пытаться	заменить	тебя	на	вино(кхм,	если	уже	не).Но
когда	ты	вся	в	белом,	с	букетом,	соберешься	идти	к	алтарю,Что	я	лучший	друг	твой
вспомни	и	что	я	тебя	очень	люблю.

Нелли	едва	смогла	дочитать.	Она	перенеслась	мыслями	к	своим	первым	дням	в	Нью-Йорке,
когда	отчаянно	пыталась	оставить	позади	все,	что	случилось	во	Флориде.	Она	сменила	пальмы
на	асфальт,	а	шумное,	суетливое	общежитие	женского	сообщества	–	на	безличный
многоквартирный	дом.	Все	здесь	было	по-другому.	И	только	воспоминания	следовали	за	ней,
несмотря	на	проделанный	путь,	окутывая	ее,	как	тяжелый	плащ.

Если	бы	не	Сэм,	она	бы,	может,	и	не	осталась	здесь.	Она,	наверное,	продолжала	бы	убегать,
все	еще	в	поисках	места,	где	чувствовала	бы	себя	в	безопасности.	Нелли	перегнулась	через
стол	и	крепко	обняла	свою	соседку,	потом	вытерла	глаза.

–	Спасибо,	Сэм.	Прекрасные	стихи.	–	Она	замолчала.	–	Спасибо	всем	вам.	Я	буду	по	вам
скучать.	И…

–	Так,	хватит,	не	раскисай.	Тебе	нужно	будет	всего	лишь	сесть	на	поезд,	мы	будем	постоянно
видеться.	Только	платить	за	обед	будешь	ты,	–	сказала	Джози.

Нелли	коротко	рассмеялась.

–	Давай,	нам	пора,	–	Саманта	отодвинула	стул.	–	«Киллер	Энджейлс»	играют	сегодня	на
Ладлоу-стрит.	Пошли	танцевать.

* * *

Нелли	не	курила	с	последнего	курса	колледжа,	но	сейчас,	три	«Мальборо	Лайтс»,	три	текилы
и	два	бокала	вина	спустя,	она	танцевала	уже	несколько	часов	и	чувствовала,	как	по	спине
течет	струйка	пота.	Наверное,	кожаные	штаны	были	не	самым	верным	решением.	На	другом
конце	зала	красавчик-бармен	в	фате	Саманты	флиртовал	с	Марни.

–	Я	и	забыла,	как	люблю	танцевать,	–	крикнула	Нелли	сквозь	пульсирующий	грохот	музыки.

–	А	я	забыла,	как	ужасно	ты	танцуешь,	–	прокричала	Джози	в	ответ.

Нелли	засмеялась.

–	Это	называется	«энергично»,	–	возразила	она.	Она	подняла	руки	над	головой,	затряслась,
как	танцовщица	кордебалета	из	20-х,	и	начала	описывать	круг,	как	вдруг	замерла.

–	Здорово,	Ник,	–	сказала	Джози	приближающемуся	к	ним	высокому	худому	парню	в	линялой
футболке	с	концерта	«Роулинг	Стоунз»	года	1979-го	и	темных	джинсах.

–	Что	ты	здесь	делаешь?	–	спросила	Нелли,	запоздало	понимая,	что	все	еще	держит	руки	над
головой.	Они	опустила	руки	и	сложила	их	на	груди,	смущенная	тем,	что	влажная	майка
прилипла	к	телу.

–	Меня	Джози	пригласила.	Я	вернулся	несколько	недель	назад.

Нелли	бросила	взгляд	на	подругу,	но	Джози	приняла	наигранно	невинный	вид	и	растворилась
в	толпе.

Ник	год	работал	официантом	вместе	с	Нелли,	а	потом	переехал	в	Сиэтл	со	своей	музыкальной
группой.	Они	все	называли	его	Ник-озорник,	а	некоторые	женщины,	которых	он	оставил	за
бортом	с	разбитым	сердцем,	предпочитали	«Николас	Мудакопулос».	Он	был	самым
сексуальным	парнем	из	всех,	с	кем	у	нее	были	отношения	–	хотя	слово	«отношения»	не	совсем
подходило	для	этих	встреч,	имевших	место	преимущественно	в	спальне.

Его	темные	волосы	были	короче,	чем	раньше,	и	больше	подчеркивали	острые	скулы.	Черты
его	лица,	взятые	отдельно,	–	короткий	нос,	тяжело	нависшие	брови,	широкий	рот	–	могли	бы
показаться	избыточными	сами	по	себе,	но	вместе	они	производили	должный	эффект.	И	этот
эффект	был	даже	сильнее,	чем	в	воспоминаниях	Нелли.



–	Неужели	ты	уже	выходишь	замуж?	Кажется,	только	недавно	мы	с	тобой…	–	он	протянул	руку
и	медленно	коснулся	ее	голого	плеча.

Ее	тело	мгновенно	ответило	на	это	прикосновение,	хотя	она	отдернула	руку	и	сделала	шаг
назад.

Как	это	предсказуемо	–	Ник	заинтересовался	ею,	как	только	узнал,	что	она	занята.	Он
перестал	отвечать	на	ее	сообщения,	стоило	ему	только	покинуть	черту	города.	Ему	всегда
нравилось	ставить	перед	собой	трудные	задачи.

–	Выхожу	замуж	за	любимого	человека.	Через	месяц.

В	его	глазах	с	тяжелыми	веками	мелькнул	насмешливый	огонек.

–	Ты	не	похожа	на	девушку,	которая	выходит	замуж.

–	Что	это	значит?

Кто-то	наткнулся	на	нее	сзади,	подтолкнув	к	Нику.	Он	обвил	ее	рукой	за	талию.

–	Очень	сексуально	выглядишь,	–	сказал	он	мягко.	Его	губы	были	так	близко	от	ее	уха,	что
темная	щетина	у	него	на	подбородке	щекотала	ей	шею.	–	Никто	в	Сиэтле	не	мог	сравниться	с
тобой.

Она	почувствовала,	как	что-то	сжимается	внизу	живота.

–	Я	скучал	по	тебе.	Скучал	по	нам,	–	его	пальцы	скользнули	под	ткань	ее	майки,	коснулись
поясницы.	–	Помнишь,	как	в	какое-то	воскресенье	шел	дождь,	и	мы	весь	день	провели	в
постели?

От	него	пахло	виски,	она	чувствовала	жар	его	упругого	тела	сквозь	футболку.

От	пульсации	громкой	музыки,	духоты	переполненного	зала	у	нее	закружилась	голова.	Прядь
волос	упала	ей	на	глаза,	и	Ник	осторожно	убрал	ее.

Он	медленно	наклонил	голову,	не	отрывая	взгляда	от	ее	глаз.

–	Последний	поцелуй?	Вспомним	прошлое?

Нелли	выгнулась,	чтобы	заглянуть	ему	в	лицо	и	повернула	щеку	к	его	губам.

Он	нежно	взял	ее	за	подбородок,	повернул	к	себе	ее	лицо	и	мягко	поцеловал.	Его	язык
скользнул	по	ее	губам,	и	она	приоткрыла	рот.	Он	крепко	прижал	ее	к	себе,	и	она	против	своей
воли	тихо	застонала.

Она	страшно	не	хотела	признаваться	в	этом	даже	самой	себе,	но	хотя	секс	с	Ричардом	был
хорош,	с	Ником	он	был	просто	великолепным.

–	Я	не	могу,	–	она	оттолкнула	его,	задыхаясь	даже	сильнее,	чем	после	нескольких	часов,
проведенных	на	танцполе.

–	Да	ладно	тебе,	детка.

Она	покачала	головой	и	отошла	к	барной	стойке,	протискиваясь	между	людей	и	вздрогнув,
когда	какой-то	мужчина	задел	ее	правый	висок	локтем.	По	дороге	она	споткнулась	о	чью-то
ногу.

Наконец	она	добралась	до	Марни,	которая	обхватила	ее	за	плечи.

–	Текилки?

Нелли	поморщилась.	Она	была	слишком	занята	разговорами	за	ужином	и	съела	всего	один
кусок	пиццы,	а	до	этого	пообедала	салатом.	Ее	немного	подташнивало,	и	ноги	болели	от
танцев	на	высоких	каблуках.

–	Для	начала	воды.

Щеки	у	нее	горели,	и	она	обмахивалась	ладонью.	Бармен	кивнул,	качнув	фатой,	и	начал
наполнять	высокий	стакан	водой	из-под	крана.



–	Ричард	тебя	нашел?	–	спросила	Марни.

–	Что?

–	Он	здесь.	Я	сказала	ему,	что	ты	танцуешь.

Нелли	резко	развернулась,	вглядываясь	в	лица	вокруг,	пока	не	увидела	его	на	другом	конце
зала.

–	Сейчас	вернусь,	–	сказала	она	Марни,	которая,	опираясь	грудью	на	стойку,	чокалась	текилой
с	барменом.

–	Ричард!	–	позвала	Нелли.	Она	подбежала	к	нему	и	поскользнулась	на	липком	полу.

–	Ой-ой,	–	он	подхватил	ее	за	руку,	чтобы	удержать	на	ногах.	–	Кто-то	немало	выпил.

–	Что	ты	здесь	делаешь?

По	его	лицу	прошел	фиолетовый	луч	прожектора,	группа	начала	играть	очередную	песню.
Нелли	не	могла	разглядеть	выражение	его	лица.

–	Я	ухожу,	–	он	отпустил	ее	руку.	–	Ты	со	мной?

Он	видел.	Она	угадала	по	тому,	как	он	держался.	Он	был	неподвижен,	но	внутри	его	тела	как
будто	вскипала	энергия.

–	Да.	Только	попрощаюсь…	–	она	только	что	видела	Сэм	и	Джози	на	танцполе,	но	теперь	они
куда-то	пропали.

Она	снова	обернулась	к	Ричарду	и	увидела,	что	он	уже	направляется	к	выходу.	Ей	пришлось
бежать,	чтобы	догнать	его.

Он	не	произнес	ни	слова	–	даже	после	того,	как	поймал	такси	и	дал	адрес	своей	квартиры.

–	Этот	парень	–	я	с	ним	раньше	работала.

Ричард	смотрел	прямо	перед	собой,	и	она	разглядывала	его	профиль	точно	так	же,	как	и
несколько	часов	назад,	когда	они	возвращались	из	нового	дома.	Но	тогда	его	ладонь	лежала	у
нее	на	бедре,	а	сейчас	он	неподвижно	сложил	руки	на	груди.

–	Ты	всегда	с	подобным	энтузиазмом	приветствуешь	бывших	коллег?	–	Ричард	произнес	это
так	церемонно,	что	у	нее	пошли	по	телу	мурашки.

Тошнота	поднималась	у	нее	из	желудка,	пока	такси	рывками	продвигалось	вперед	в	пробке.
Она	положила	руку	на	живот,	потом	опустила	стекло	на	несколько	сантиметров.	Ветер
хлестнул	ее	по	щеке	прядью	собственных	волос.

–	Ричард,	я	ведь	его	оттолкнула…	Я	не…

Он	повернулся	и	посмотрел	на	нее.

–	Что	ты	не?	–	спросил	он,	снова	делая	акцент	на	каждом	слове.

–	Не	думала,	–	прошептала	она.	Она	ошиблась:	Ричард	не	злился.	Он	был	оскорблен.	–	Прости
меня,	пожалуйста.	Я	ушла	от	него	и	собиралась	позвонить	тебе.

Это	было	неправдой,	но	Ричард	об	этом	не	знал.

Наконец	выражение	его	лица	смягчилось.

–	Я	готов	простить	тебе	все,	что	угодно.	–	Она	потянулась	рукой	к	его	руке.	Его	следующая
фраза	заставила	ее	замереть:	–	Но	не	вздумай	мне	изменить.

Она	никогда	не	слышала,	чтобы	его	слова	звучали	так	непреклонно,	даже	когда	он	обсуждал
по	телефону	деловые	вопросы.

–	Обещаю,	–	прошептала	она.

Ее	глаза	наполнились	слезами.	Ричард	купил	ей	изысканный	дом.	Утром	она	получила	от	него
имейл,	в	котором	он	спрашивал	ее	мнения	относительно	предпочтений	гостей	на	коктейльном



приеме	между	церемонией	и	свадебным	ужином:	стол	с	легкими	закусками	или	фуршет?
«Может	быть,	и	то	и	другое?»	–	писал	он.	Он	волновался,	что	она	не	отвечает	на	его
сообщение,	–	он	знал,	что	ей	будет	неприятно	возвращаться	в	темную	квартиру	поздно	ночью
одной.	Поэтому	он	заехал	за	ней	убедиться,	что	она	в	безопасности.

А	она	отплатила	ему,	поцеловав	Ника,	который	спал	с	половиной	девушек	в	«Гибсонс»
и	который	наверняка	даже	не	помнит	ее	фамилии.

Зачем	надо	было	так	рисковать?

Она	хотела	замуж	за	Ричарда;	она	была	уверена	в	своем	выборе.

Но	история	с	Ником	не	осталась	полностью	в	прошлом.	Несмотря	на	то	что	он	умело
пользовался	своим	обаянием,	Нелли	знала,	что	у	него	есть	чувствительная	сторона.	Она
слышала	в	бистро,	как	он	разговаривает	по	телефону	со	своей	бабушкой.	Он	не	знал,	что
Нелли	за	углом	заворачивает	приборы	в	салфетки.	Он	пообещал	завтра	привезти	бабуле
шоколадные	пирожные	и	посмотреть	вместе	телевизор.

Кроме	того,	Ник	был	первым,	с	кем	у	нее	был	секс	со	времен	колледжа.	Она	перестала	о	нем
думать	даже	раньше,	чем	познакомилась	с	Ричардом.	Но	когда	он	наклонился	к	ней	в	баре,
она	захотела	насладиться	восхитительным	сознанием	того,	что	он	ее	хочет.	Она
почувствовала,	что	сегодня	власть	в	ее	руках.

Она	хотела,	чтобы	все	можно	было	списать	на	текилу.	Но	правда	была	неприглядной.

На	короткое	мгновение	ею	завладел	дух	бунтарства,	она	предпочла	стихийность	стабильности.
Она	хотела	в	последний	раз	отдаться	большому	городу,	прежде	чем	погрузиться	в	жизнь	в
пригороде.

–	Я	так	рада,	что	ты	заехал	за	мной,	–	сказала	она	и	наконец	почувствовала,	как	Ричард	обнял
ее	рукой	за	плечи.

Она	сделала	глубокий	вдох.

Она	всегда	будет	сожалеть	о	некоторых	принятых	ею	решениях,	но	о	том,	что	выбрала
Ричарда,	–	никогда.

–	Спасибо,	–	сказала	она,	склоняя	голову	ему	на	грудь,	слушая	размеренные	удары	его	сердца.
Этот	звук	был	единственным,	что	могло	убаюкать	ее	по	ночам.

Уже	некоторое	время	ей	казалось,	что	в	его	прошлом	было	какое-то	событие,	нанесшее
глубокую	рану,	что-то	настолько	личное,	что	он	пока	не	мог	поделиться	этим	с	ней.	Может
быть,	это	было	связано	с	его	бывшей	или	с	кем-то,	кто	еще	раньше	разбил	ему	сердце.

–	Я	никогда	не	причиню	тебе	боль.

Она	знала,	что	даже	в	день	их	свадьбы	не	принесет	более	нерушимой	клятвы.



Глава	8

Я	поворачиваю	голову	и	вижу	силуэт	тети	Шарлотты,	освещенный	сзади	лампой	в	коридоре.	Я
не	знаю,	давно	ли	она	стоит	в	дверях	моей	комнаты	и	заметила	ли,	что	я	все	это	время
безучастно	смотрела	в	потолок.

–	Тебе	уже	лучше?	–	она	входит	и	открывает	жалюзи.	Солнечный	свет	наполняет	комнату,	и	я
морщусь	и	прикрываю	глаза	рукой.

Я	сказала	ей,	что	у	меня	грипп.	Но	тетя	Шарлотта	разбирается	в	тесном	сплетении
психологического	и	физического	благополучия,	знает,	как	эмоциональное	состояние	иногда
заманивает	в	ловушку	телесное	здоровье	и	душит	его,	как	ползучее	растение.	Я	все-таки	не
первая	ее	подопечная	–	она	ухаживала	за	моей	матерью	во	время	ее	приступов.

–	Немного,	–	но	я	продолжаю	неподвижно	лежать	в	кровати.

–	Мне	стоит	начинать	волноваться?	–	она	произносит	это	весело,	но	в	ее	тоне	уже	чувствуется
настойчивость.	Мне	это	знакомо	–	таким	же	тоном	она	говорила,	помогая	моей	матери
выбраться	из	постели	и	принять	душ.

«Ненадолго,	–	упрашивала	она,	обхватив	ее	за	пояс.	–	Мне	нужно	поменять	постельное	белье».

Тетя	Шарлотта	могла	бы	стать	чудесной	матерью.	Но	у	нее	не	было	детей;	я	подозреваю,	что
годы,	проведенные	в	заботе	обо	мне	и	моей	матери,	тому	причиной.

–	Нет,	я	пойду	на	работу.

–	Я	весь	день	собираюсь	провести	в	студии.	У	меня	частный	заказ	от	одной	женщины.	Она
хочет	свой	портрет	ню	в	подарок	мужу.	Они	повесят	его	над	камином.

–	Серьезно?	–	я	сажусь	на	кровати,	пытаясь	впрыснуть	немного	энергии	в	свой	вопрос.	Мысли
о	невесте	Ричарда,	как	пульсирующая	зубная	боль,	владеют	каждой	стороной	моей	жизни.

–	Представляешь,	да?	Мне	даже	в	общей	раздевалке	становится	неловко.

Я	выдавливаю	из	себя	улыбку,	а	она	собирается	выйти	из	комнаты.	Но	внезапно	она	ударяется
бедром	об	угол	комода	возле	двери	и	издает	негромкий	возглас.

Я	выпрыгиваю	из	кровати.	Наступает	моя	очередь,	поддерживая	тетю	Шарлотту	за	талию,
вести	ее	к	креслу.

Она	отмахивается	и	от	предложенной	мною	руки,	и	от	моей	заботы.

–	Все	в	порядке.	В	старости	становишься	неуклюжей.

Внезапно	меня	пронзает	осознание,	что	тетя	Шарлотта	стареет.

Я	силой	заставляю	ее	приложить	лед	к	бедру,	потом	делаю	нам	яичницу	с	чеддером	и	зеленым
луком.	Мою	посуду	и	вытираю	стол.	И	прежде	чем	уйти	на	работу,	крепко	обнимаю	тетю
Шарлотту.	Новая	мысль	приходит	как	разряд	тока:	у	меня	кроме	нее	никого	не	осталось.

* * *

Я	с	трепетом	жду	встречи	с	Люсиль,	но,	к	моему	удивлению,	в	ее	тоне	слышится	сочувствие:
«Не	стоило	мне	просить	тебя	выйти	вчера».

Я	замечаю,	как	взгляд	Люсиль	задерживается	на	моей	сумке	от	Валентино.	Ричард	как-то
принес	ее	домой	накануне	своей	командировки	в	Сан-Франциско.	Вокруг	пряжки	кожа	слегка
потертая;	этой	сумке	четыре	года.	Люсиль	из	тех	женщин,	кто	обращает	внимание	на	такие
детали.	Я	вижу,	как	она	отмечает	это	про	себя,	а	потом	переводит	взгляд	на	мои	старые
кроссовки	и	безымянный	палец	без	кольца.	Ее	взгляд	заострился.	Как	будто	она	впервые
увидела	меня	по-настоящему.

Я	позвонила	ей	после	того	нервного	срыва	в	метро.	Не	могу	вспомнить	нашего	разговора,
помню	только,	что	я	плакала.

–	Если	надо	будет	уйти	пораньше,	скажи,	–	говорит	она	теперь.

–	Спасибо,	–	я	опускаю	голову.	Мне	стыдно.



Сегодня	много	посетителей,	особенно	для	воскресенья,	но	все-таки	недостаточно	много.	Я
думала,	что	работа	меня	отвлечет,	но	сознание	полнится	мыслями	о	ней.	Я	представляю	ее
руки	на	округлившемся	животе.	Руки	Ричарда	на	ее	округлившемся	животе.	Он	напоминает
ей,	что	нужно	пить	витамины,	уговаривает	больше	спать,	крепко	прижимает	к	себе	по	ночам.
Если	она	забеременеет,	он	наверняка	сразу	купит	колыбель	и	посадит	туда	плюшевого	мишку.

Пока	мне	не	удавалось	забеременеть,	мягкий	мишка	с	улыбкой	ждал	в	комнате,	которую	мы
решили	сделать	детской.	Ричард	посадил	его	туда,	по	его	словам,	на	счастье.

–	У	нас	будет	ребенок,	–	сказал	Ричард,	не	принимая	всерьез	мои	тревоги.

Но	спустя	шесть	месяцев	он	пошел	к	врачу	сделать	анализ	спермы.	С	ним	все	было	в	порядке.

–	Врач	сказал,	что	мои	пловцы	–	все	как	один	Майклы	Фелпсы,	–	пошутил	он,	и	я	попыталась
выдавить	из	себя	улыбку.

Я	записалась	на	прием	к	репродуктологу,	и	Ричард	сказал,	что	он	попробует	перенести
деловую	встречу,	чтобы	пойти	со	мной.

–	Тебе	необязательно	идти,	–	я	старалась	говорить	беспечно.	–	Я	все	тебе	расскажу	вечером.

–	Ты	уверена,	милая?	Может	быть,	клиент	уйдет	пораньше,	и	мы	сможем	вместе	пообедать,	раз
уж	ты	все	равно	приедешь	в	город.	Я	попрошу	Дайян	забронировать	столик	в	«Амаранте».

–	С	удовольствием.

Но	за	час	до	приема	у	врача,	как	раз	когда	я	села	в	поезд,	он	позвонил	сказать,	что	тоже
приедет.

–	Я	отложил	встречу	с	клиентом.	Это	важнее.

Я	благодарила	судьбу	за	то,	что	он	не	мог	видеть	выражение	моего	лица.

Врач	будет	задавать	вопросы.	Вопросы,	на	которые	я	не	готова	была	отвечать	в	присутствии
моего	мужа.

Пока	поезд	несся	к	Центральному	вокзалу,	я	смотрела	из	окна	на	голые	деревья	и
разукрашенные	граффити	здания	с	заколоченными	окнами.	Я	могла	бы	соврать.	Или	улучить
момент	с	врачом	наедине	и	все	ему	объяснить.	Но	только	не	говорить	правду.

Острая	боль	заставила	меня	опустить	взгляд.	Все	это	время	я	ковыряла	кутикулу	на	ногтях	и
сейчас	сорвала	кусок	кожицы	у	основания.	Я	положила	палец	в	рот,	слизывая	кровь.

Поезд	со	скрежетом	затормозил	на	вокзале,	прежде	чем	я	успела	составить	план	действий,	и
такси	слишком	быстро	доставило	меня	к	изысканному	зданию	на	Парк-Авеню.

Ричард	встретил	меня	в	лобби	и,	кажется,	не	заметил	моего	смятения.	Или,	может	быть,
решил,	что	я	просто	волнуюсь	перед	приемом.	В	лифте	он	нажал	кнопку	четырнадцатого
этажа,	потом	пропустил	меня	вперед,	когда	пришло	время	выходить,	а	мне	все	это	время
казалось,	что	я	хожу	во	сне,	как	лунатик.

Уролог	Ричарда	направил	нас	к	доктору	Хоффман.	Она	оказалась	стройной	элегантной
женщиной	за	пятьдесят,	и	почти	сразу	после	того	как	мы	подошли	к	стойке	администратора,
пригласила	нас	к	себе	в	кабинет,	поприветствовав	с	улыбкой.	Под	ее	медицинским	халатом
мелькнула	вспышка	фуксии.	Когда	мы	шли	за	ней	по	коридору,	мне	с	трудом	удавалось	за	ней
поспевать,	несмотря	на	то	что	она	была	на	каблуках.

Мы	с	Ричардом	опустились	на	мягкий	диван	напротив	ее	опрятного	стола.	Я	переплела
пальцы	на	коленях,	крутя	два	тонких	золотых	ободка.	Поначалу	доктор	Хоффман	пыталась
убедить	нас	в	том,	что	наши	тревоги	не	имеют	под	собой	основания,	пояснив,	что	многим
парам	требуется	больше	шести	месяцев,	чтобы	зачать	ребенка.

–	У	85	%	пар	зачатие	происходит	в	течение	года,	–	убеждала	она	нас.

Я	начала	с	наигранной	улыбкой:

–	Ну	что	же,	тогда…

Но	Ричард	перебил	меня:



–	Нам	не	нужна	статистика.	–		Он	взял	меня	за	руку.	–	Мы	хотим	забеременеть	прямо	сейчас.

Можно	было	предположить,	что	так	просто	все	не	закончится.

Доктор	Хоффман	кивнула:

–	Вам,	конечно,	ничего	не	мешает	рассмотреть	способы	лечения	от	бесплодия,	но	это	может
отнять	время	и	стоить	больших	денег.	Кроме	того,	есть	побочные	эффекты.

–	Повторю,	при	всем	уважении,	это	все	нам	кажется	несущественным,	–	сказал	Ричард.

На	мгновение	он	стал	таким,	каким,	должно	быть,	был	на	работе	–	убедительным,	властным.
Ему	невозможно	было	отказать.

Как	я	могла	думать,	что	смогу	скрыть	от	него	нечто	столь	значительное?

–	Детка,	у	тебя	ледяные	руки,	–	он	потер	мою	руку	ладонями.

Доктор	Хоффман	повернула	голову	и	посмотрела	прямо	на	меня.	Ее	волосы	были	забраны	в
модный	свободный	пучок,	кожа	была	гладкой,	без	морщин.	Я	пожалела,	что	не	надела	что-
нибудь	более	утонченное,	чем	простые	черные	брюки	и	кремовая	водолазка,	на	манжете
которой	я	только	что	заметила	крошечное	пятно	от	крови.	Я	прикрыла	манжет	пораненным
пальцем	и	постаралась	расслабить	губы.

–	Хорошо.	Тогда	позвольте	задать	Ванессе	несколько	вопросов.	Ричард,	может	быть,	вы	хотите
подождать	в	приемной?

Ричард	взглянул	на	меня:

–	Дорогая,	мне	уйти?

Я	заколебалась.	Я	знала,	какого	ответа	он	от	меня	ждет.	Он	ушел	с	работы,	чтобы	пойти	со
мной.	Не	будет	ли	это	еще	большим	предательством,	если	я	попрошу	его	уйти,	а	он	потом	все
равно	все	узнает?	Может	быть,	доктор	Хоффман	сочтет	неэтичным	скрывать	от	него
информацию	или	медсестра	заглянет	в	мою	карту	и	проболтается.

Так	сложно	принимать	решения.

–	Дорогая?	–	повторил	Ричард.

–	Да,	прости.	Конечно,	ты	можешь	остаться.

Начались	вопросы.	Голос	у	доктора	Хоффман	был	низкий	и	приятный,	но	каждый	пункт	в
ответе	отзывался	как	выстрел:	какова	частота	менструаций?	Как	долго	длится	менструация?
Какими	методами	контрацепции	вы	пользовались?	Желудок	у	меня	сжимался	как	кулак.	Я
знала,	к	чему	это	ведет.

Наконец	доктор	Хоффман	спросила:	«Вы	когда-нибудь	были	беременны?»

Я	уставилась	вниз	на	толстый	ковер	–	серый	с	маленькими	розовыми	квадратами.	Я	начала
считать	квадраты.

Я	чувствовала	жар	взгляда,	которым	смотрел	на	меня	Ричард.

–	Ты	никогда	не	была	беременна,	–	произнес	он.	Это	было	утверждение.

Я	по-прежнему	иногда	думала	о	том	периоде	моей	жизни,	но	воспоминания	хранились	под
замком	у	меня	внутри.

Это	было	так	важно.

Не	могла	же	я	соврать.

Я	подняла	глаза	на	доктора	Хоффман.

–	Я	была	беременна,	–	голос	у	меня	сорвался,	и	я	кашлянула.	–	Мне	был	всего	21	год.

Я	поняла,	что	этим	«всего»	стремилась	оправдаться	перед	Ричардом.

–	Ты	сделала	аборт?	–	я	не	могла	распознать	тон,	которым	говорил	Ричард.



Я	снова	подняла	глаза,	на	мужа.

Я	знала,	что	и	полной	правды	не	могу	раскрыть.

–	Я,	мм,	у	меня	был	выкидыш,	–	я	снова	откашлялась	и	отвела	взгляд.	–	На	раннем	этапе.	–	Эта
часть,	по	крайней	мере,	была	правдой.	Шесть	недель.

–	Почему	ты	мне	не	сказала?	–	Ричард	отодвинулся	от	меня,	откинулся	на	спинку	дивана.

Изумление	на	его	лице	сменилось	тенью	чего-то	еще.	Ярости?	Ощущения	предательства?

–	Я	хотела…	Я	просто…	мне	кажется,	я	просто	не	знала,	как	это	сказать…

Оправдание	было	таким	жалким.	Глупо	было	думать,	что	он	никогда	не	узнает.

–	Ты	собиралась	мне	когда-нибудь	рассказать?

–	Послушайте,	–	прервала	нас	доктор	Хоффман,	–	подобные	объяснения	могут	быть
болезненными.	Я	могу	оставить	вас	на	несколько	минут.

Она	говорила	спокойным	тоном;	толстая	серебристая	ручка,	который	она	делала	пометки,
застыла	в	воздухе,	как	будто	ничего	особенного	в	этой	интерлюдии	не	было.	Но	я	с	трудом
могла	представить	себе,	чтобы	другие	жены	хранили	подобные	секреты	от	своих	мужей.	Я
знала,	что	впоследствии	придется	раскрыть	доктору	Хоффман	всю	правду	наедине.

–	Нет,	нет,	все	в	порядке.	Продолжим?	–	сказал	Ричард.

Он	улыбнулся	мне,	но	через	несколько	секунд	положил	ногу	на	ногу	и	выпустил	мою	руку.

Покончив	с	вопросами,	доктор	Хоффман	взяла	необходимые	анализы,	пока	Ричард	ждал	в
приемной,	просматривая	почту	на	своем	«Блэкберри».	Прежде	чем	выйти	из	комнаты,	доктор
Хоффман	слегка	сжала	мне	плечо.	От	этого	почти	материнского	жеста	у	меня	подступил	ком	к
горлу,	и	я	едва	удержалась,	чтобы	не	расплакаться.	Я	надеялась,	что	мы	с	Ричардом	все-таки
пойдем	обедать,	но	он	сказал,	что	отложил	встречу	с	клиентом	на	час	дня	и	ему	нужно
возвращаться	в	офис.	Мы	ехали	в	полном	лифте	в	молчании,	каждый	смотрел	прямо	перед
собой.

Когда	мы	вышли	на	улицу,	я	посмотрела	на	Ричарда.

–	Прости,	я	должна	была…

Он	отключил	звук	у	телефона	на	время	приема,	но	сейчас	он	завибрировал	–	входящий	звонок.
Ричард	взглянул	на	определитель	номера,	затем	поцеловал	меня	в	щеку.

–	Мне	надо	ответить.	Увидимся	дома,	дорогая.

Я	смотрела	на	его	удаляющийся	затылок,	надеясь,	что	он	обернется	и	улыбнется	мне	или
помашет	рукой,	но	он	вскоре	исчез	за	поворотом.

Это	был	не	первый	и	не	последний	раз,	когда	я	предала	Ричарда.	И	это	и	близко	не	было
самым	страшным	из	всех	предательств.

Я	никогда	не	была	той	женщиной,	на	которой,	как	ему	казалось,	он	женился.

* * *

В	потоке	покупателей	«Сакс»	образовалась	брешь,	и	я	заглянула	в	комнату	отдыха	выпить
кофе.	Сегодня	желудок	в	порядке,	но	между	висками	повисла	тупая	боль.	Лиза,	продавщица	из
отдела	обуви,	сидит	на	диване,	поклевывая	сэндвич.	Ей	около	двадцати	пяти	–	симпатичная
блондинка,	цветущий	вид.

Я	отвожу	взгляд.

В	одном	из	выпусков	моего	подкаста	по	психологии	речь	шла	о	феномене	Баадера-Майнхофа,
когда	ты	узнаешь	что-нибудь	новое	–	название	малоизвестной	музыкальной	группы,	например,
или	незнакомого	блюда	–	и	тебе	начинает	казаться,	что	оно	теперь	повсюду.	Это	еще
называют	иллюзией	частотности.

Меня	в	последнее	время	окружают	молодые	блондинки.



Одна	из	них	пробовала	помаду	«Лора	Мерсье»,	когда	я	пришла	сегодня	утром	на	работу.
Вторая	щупала	ткани	в	отделе	«Ральф	Лорен».	Лиза	подносит	ко	рту	сэндвич,	и	на	ее	левой
руке	вспыхивает	отблеск	кольца.

Ричард	и	его	невеста	так	быстро	решили	пожениться.	«Не	может	быть,	чтобы	она	была
беременна,	ведь	правда?»	–	задаю	я	себе	один	и	тот	же	вопрос.	Я	чувствую	знакомый	холодок
по	телу,	дыхание	снова	перехватывает,	но	я	делаю	усилие,	чтобы	отогнать	тревожную	мысль.

Я	должна	ее	увидеть	сегодня	же.	Я	должна	убедиться.

Она	живет	не	так	уж	далеко	от	моей	работы.

О	людях	можно	многое	узнать	в	Интернете	–	начиная	с	того,	где	они	сегодня	купили	соус	для
буррито	на	обед,	и	заканчивая	датой	свадьбы.	Встречаются	те,	за	кем	сложно	следить.	Но
базовая	информация	доступна	почти	о	каждом.	Адрес.	Телефон.	Место	работы.

Остальное	можно	выяснить,	проследив	за	ними.

Однажды,	когда	мы	все	еще	были	женаты,	я	шла	за	Ричардом	до	ее	дома	и	осталась	стоять	под
окнами.	Он	принес	с	собой	букет	белых	роз	и	бутылку	вина.

Я	могла	бы	начать	колотить	в	дверь,	вломиться	в	квартиру,	поскандалить	с	Ричардом	и
потребовать,	чтобы	он	вернулся	домой.

Но	я	этого	не	сделала.	Я	вернулась	в	наш	дом	и	несколько	часов	спустя	встретила	его
улыбкой.

–	Я	оставила	тебе	ужин.	Разогреть?

Говорят,	что	жена	всегда	узнает	последней.	Но	в	моем	случае	все	было	по-другому.	Я	просто
решила	отвернуться.	У	меня	и	в	мыслях	не	было,	что	это	зайдет	так	далеко.

Мое	раскаяние	–	как	открытая	рана.

Лиза,	симпатичная	молодая	продавщица,	быстро	собирает	вещи,	не	доев	сэндвич.	Она	бросает
остатки	в	мусорное	ведро,	наморщив	лоб	и	исподтишка	поглядывая	на	меня.

Не	знаю	даже,	давно	ли	я	на	нее	пялюсь.

Я	выхожу	из	комнаты	отдыха	и	до	конца	своей	смены	приветливо	обслуживаю	посетителей.
Приношу	им	одежду.	Киваю	и	высказываю	свое	мнение	по	поводу	того,	как	сидят	на	них
платья	и	костюмы.

Все	это	время	я	как	будто	отбываю	повинность,	зная,	что	скоро	буду	вознаграждена
возможностью	утолить	свою	растущую	потребность.

Когда	я	наконец	заканчиваю,	меня	словно	тянет	к	ее	дому.

К	ней.



Глава	9

Нелли	перегнулась	через	край	унитаза,	желудок	у	нее	свело	судорогой,	и	она	осела	на
мраморный	пол	в	ванной	Ричарда.

Начали	всплывать	картины	предыдущего	вечера.	Текила.	Сигареты.	Поцелуй.	И	выражение
лица	Ричарда,	когда	они	возвращались	в	такси	к	нему	домой.	Она	не	могла	поверить,	что
поставила	под	угрозу	их	совместное	будущее.

Напротив	нее	зеркало	в	человеческий	рост	отражало	ее	внешний	вид:	размазанная	под
глазами	тушь,	серебристые	блестки	от	фаты	в	волосах	–	и	чуть	ли	не	накрахмаленная
футболка	с	логотипом	нью-йоркского	марафона,	предоставленная	Ричардом.

Она	с	трудом	поднялась	на	ноги	и	потянулась	к	одному	из	полотенец,	чтобы	вытереть	рот,	но
заколебалась.	Все,	как	один,	полотенца	были	снежно-белые	с	лазурной	окантовкой.	Все	в
квартире	Ричарда	отличалось	неукоснительной	элегантностью	–	все,	кроме	нее	самой,
подумала	Нелли.	Вместо	полотенца	она	взяла	бумажную	салфетку	и,	вытерев	рот,	бросила	в
унитаз.	У	Ричарда	в	мусорных	ведрах	как	будто	никогда	не	бывало	мусора;	она	не	хотела
оставлять	после	себя	грязную	салфетку.

Она	почистила	зубы	и	умылась	ледяной	водой,	от	которой	бледная	кожа	покрылась	красными
пятнами.	Потом,	несмотря	на	то	что	ей	отчаянно	хотелось	снова	скрыться	под	роскошным
одеялом	в	постели	Ричарда,	она	заставила	себя	отправиться	на	поиски	жениха	и	выдержать
все,	что	он,	возможно,	собирался	ей	сказать.

Вместо	него	она	нашла	бутылку	«Эвиан»	и	пачку	таблеток	на	сияющей	гранитной	столешнице
на	кухне.	Рядом	лежала	записка	на	плотной	бумаге	с	его	тиснеными	инициалами:	«Не	хотел
тебя	будить.	Уехал	в	Атланту.	Вернусь	завтра.	Поправляйся.	Я	тебя	люблю,	Ричард».

На	встроенных	в	плиту	часах	она	увидела,	что	уже	11.43.	Как	она	умудрилась	так	долго
проспать?

И	как	она	могла	забыть	о	поездке	Ричарда?	Она	даже	не	помнила,	чтобы	он	говорил	про
Атланту.

Запивая	две	таблетки	все	еще	прохладной	водой,	она	разглядывала	аккуратные	печатные
буквы,	выведенные	Ричардом,	и	пыталась	угадать	его	настроение.	Вчерашний	день	в	ее
памяти	состоял	из	неровных	осколков,	но	она	помнила,	как	он	укрывал	ее	одеялом,	выходил	из
комнаты	и	закрывал	за	собой	дверь.	Вернулся	ли	он	и	спал	ли	с	ней	в	кровати,	она	не	знала.

Она	взяла	с	кухонного	стола	трубку	беспроводного	телефона	и	набрала	номер	его	мобильного,
но	включилась	голосовая	почта.	«Я	сразу	же	с	вами	свяжусь»,	–	обещал	он.

Услышав	его	голос,	она	почувствовала,	что	скучает.

–	Привет,	любимый,	–	она	замешкалась,	не	зная,	что	говорить.	–	Мм…	просто	хотела	сказать,
что	люблю	тебя.

Она	пошла	обратно	в	спальню	мимо	нескольких	больших	рам	с	фотографиями	по	стенам
коридора.	Ее	любимой	была	фотография	Ричарда,	где	он	снят	маленьким	мальчиком.	Он
крепко	держал	за	руку	возвышающуюся	над	ним	Морин,	они	стояли	на	берегу	океана.	Сейчас
рост	Ричарда	был	метр	восемьдесят,	но,	как	он	рассказывал	Нелли,	значительно	прибавлять	в
росте	он	начал	только	в	шестнадцать	лет.	На	следующей	фотографии	они	с	Морин	позировали
с	родителями	в	студии.	Нелли	видела,	что	пронзительные	глаза	он	унаследовал	от	матери,	а
крупные	губы	–	от	отца.	В	самом	конце	висела	черно-белая	свадебная	фотография	родителей.

То,	что	он	украсил	стены	своей	квартиры	фотографиями	семьи,	что	именно	их	он	хотел	видеть
каждый	день,	очень	много	говорило	о	Ричарде.	Как	жаль,	что	его	родителей	уже	не	было	в
живых,	но,	по	крайней	мере,	у	него	есть	сестра.	Нелли	завтра	познакомится	с	Морин	за
ужином	в	одном	из	его	любимых	ресторанов.

Ее	размышления	прервал	звонок	домашнего	телефона.	«Ричард»,	–	подумала	она,	радостно
подбегая	к	телефону	на	кухне	и	хватая	трубку.

Но	голос,	поздоровавшийся	с	ней,	принадлежал	женщине:

–	Ричард	дома?



–	Мм,	нет,	–	Нелли	поколебалась	и	спросила:	–	Это	Морин?

Тишина.	Затем	женщина	ответила:

–	Нет.	Я	перезвоню.

Раздался	монотонный	длинный	гудок.

Кто	мог	звонить	Ричарду	домой	в	воскресенье	и	не	оставить	сообщения?

Нелли	подумала	и	проверила	определитель	номера.	Номер	заблокирован.

Она	много	раз	бывала	у	Ричарда	дома.	Но	сегодня	она	впервые	осталась	здесь	одна.

За	ее	спиной,	в	гостиной,	окна	во	всю	стену	открывали	великолепный	вид	на	Центральный
парк	и	несколько	других	многоквартирных	домов.	Она	прошла	в	гостиную	и	вгляделась	в	окна
квартир	напротив.	Многие	были	затемнены	или	занавешены.	Но	в	некоторых	из	них	оконные
стекла	зияли	пустотой.

Ей	показалось,	что	если	правильно	подобрать	угол	зрения,	она	увидит	тени	от	мебели	или
движущихся	внутри	людей.

Это	означало,	что	кто	угодно	в	домах	напротив	мог	видеть,	что	происходит	внутри	квартиры
Ричарда.

Она	видела	раньше,	как	Ричард	зашторивает	окна	на	ночь	–	у	него	была	замысловатая	система
выключателей	на	стене,	управляющая	светом	и	жалюзи.	Она	ткнула	в	какую-то	кнопку,	и	на
потолке	зажглись	незаметные	светильники.	На	улице	было	так	пасмурно,	что	квартира	была
по-прежнему	погружена	в	полумрак.

Она	еще	раз	нажала	на	кнопку,	и	зажглись	лампы.	Она	медленно	выдохнула	и	попробовала
еще	одну	кнопку.	На	этот	раз	она	угадала,	и	жалюзи	поехали	вниз.	Несмотря	на	то	что	на
первом	этаже	сидел	консьерж,	она	быстро	прошла	к	входной	двери	и	проверила	замок.	Дверь
была	заперта.	Ричард	никогда	бы	не	оставил	ее	без	защиты,	подумала	она,	как	бы	сердит	на
нее	ни	был.

Нелли	приняла	душ,	вымыв	тело	мылом	с	цитрусовым	ароматом,	которым	пользовался	Ричард,
и	смыв	с	волос	спертый	запах	застарелого	табачного	дыма.	Она	наклонила	голову	назад,
закрыв	глаза	и	смывая	пену	со	лба,	выключила	воду	и	завернулась	в	халат	Ричарда,
продолжая	думать	о	голосе	в	телефонной	трубке.

У	женщины	не	было	акцента.	Угадать	ее	возраст	тоже	было	невозможно.

Нелли	открыла	шкафчик	над	зеркалом,	достала	бальзам	для	волос,	нанесла	немного	на
влажные	волосы	и	завязала	их	в	хвост.	Она	переоделась	в	одежду	для	фитнеса,	которую
держала	в	квартире	Ричарда,	потому	что	иногда	ходила	в	спортзал	в	этом	здании.	Свою
измятую	майку	и	кожаные	штаны	она	обнаружила	аккуратно	сложенными	поверх	маленькой
холщовой	сумки	в	ногах	кровати.	Она	сложила	их	в	сумку	и	вышла	из	квартиры,	подергав
перед	уходом	дверь,	чтобы	убедиться,	что	замок	захлопнулся.

Когда	она	подходила	к	лифту,	из	своей	квартиры	с	собачкой	бишон	вышла	единственная
соседка	Ричарда	по	этажу,	миссис	Кин.	Стоило	им	завидеть	ее	в	лобби,	как	Ричард
притворялся,	что	ему	нужно	забрать	из	ящика	почту	или	придумывал	еще	какой-нибудь
предлог,	чтобы	не	ехать	с	ней	в	лифте.

–	Если	дать	ей	волю,	она	заговорит	тебя	до	смерти,	–	предупреждал	он.

Нелли	подозревала,	что	старушке	просто	одиноко,	поэтому	сейчас	улыбнулась	ей,	нажав	на
кнопку	вызова.

–	Дорогая,	а	я	все	удивлялась,	почему	вас	давно	не	было	видно!

–	О,	я	приходила	всего	несколько	дней	назад,	–	ответила	Нелли.

–	Ну	так	в	следующий	раз	стучитесь,	я	приглашаю	вас	на	чай.

–	У	вас	чудесная	собачка,	–	Нелли	погладила	пса	по	белой	взбитой	шерсти.	Они	выглядят	так,
как	будто	у	них	один	парикмахер	на	двоих,	подумала	Нелли.



–	Вы	нравитесь	мистеру	Пушишке.	Итак,	где	же	ваш	возлюбленный?

–	Ричард	уехал	в	Атланту	по	работе.

–	По	работе?	В	воскресенье?	–	собака	обнюхала	ботинок	Нелли.	–	Он	постоянно	в	делах,	не	так
ли?	Вечно	бежит	куда-то,	вечно	в	разъездах.	Я	предлагала	ему	приглядывать	за	квартирой,
пока	его	нет	дома,	но	он	сказал,	что	не	стал	бы	так	меня	утруждать…	А	вы	куда
направляетесь?

«Одинока	и	любит	посплетничать»,	–	подумала	Нелли.	Приехал	лифт,	и	Нелли	придержала
дверь,	пока	миссис	Кин	и	ее	собака	не	оказались	внутри	в	целости	и	сохранности.

–	Я	на	самом	деле	тоже	на	работу.	Я	учительница	в	детском	саду,	иду	вынести	вещи	из
классной	комнаты	перед	каникулами.

Выпускной	был	назначен	на	следующий	день,	и	хотя	учителя	по	традиции	убирали	в	классах
спустя	несколько	дней	после	того	как	начинались	каникулы,	устраивая	своего	рода	вечеринку
и	увенчивая	ее	контрабандой	доставленным	в	детский	сад	вином,	Нелли	нужно	было	сделать
это	сейчас:	в	конце	недели	она	уезжала	во	Флориду.

Миссис	Кин	одобрительно	кивнула.

–	Как	чудесно.	Я	очень	рада,	что	Ричард	встретил	такую	замечательную	девушку.	Та,
предыдущая,	была	не	очень-то	приветлива.

–	Правда?

Миссис	Кин	наклонилась	поближе:

–	Я	видела,	как	она	разговаривает	с	Майком,	консьержем,	только	на	прошлой	неделе.	Она
была	изрядно	возбуждена.

–	Она	была	здесь?

Ричард	об	этом	не	рассказывал.

Блеск	в	глазах	миссис	Кин	говорил	о	том,	какое	наслаждение	она	получала,	первой	сообщая
подобные	новости.

–	О	да.	Она	еще	передала	Майку	пакет	–	«Тиффани»,	я	узнала	этот	их	отличительный	голубой
цвет	–	и	сказала,	чтобы	он	вернул	это	Ричарду.

Двери	лифта	открылись,	и	собака	миссис	Кин	рванулась	в	сторону	другого	жильца,	который
только	что	вошел	в	подъезд	со	своим	мопсом.

Нелли	вышла	в	лобби,	напоминавшее	небольшую	художественную	галерею:	на	стеклянном
столике	между	двумя	диванами	с	низкими	спинками	красовалась	большая	орхидея,	а
кремовые	стены	украшала	абстрактная	живопись.	С	ней	поздоровался	Фрэнк,	консьерж	с
сильным	акцентом	уроженца	Бронкса,	работавший	по	воскресеньям.	Из	всех	затянутых	в
мундиры	стражей	порядка,	охранявших	покой	жилого	дома	в	Верхнем	Ист-Сайде,	он	был	ее
самым	любимым.

–	Привет,	Фрэнк,	–	сказала	Нелли,	радостно	встретив	его	широкую	улыбку	с	недостающими
зубами.

Она	обернулась	на	миссис	Кин,	которая	вела	оживленную	беседу	с	другим	соседом.	Кажется,
бывшая	Ричарда	просто	вернула	что-то,	что	он	ей	когда-то	подарил,	и	он	даже	с	ней	не
виделся.	Кто	знает,	что	было	в	этом	пакете?	Расстались	они,	очевидно,	не	по-дружески.

Обычная	ситуация,	сказала	себе	Нелли.	Но	она	все-таки	чувствовала	смутное	беспокойство.

Фрэнк	подмигнул	ей	и	вытянул	руку	в	сторону	улицы.

–	Кажется,	будет	дождь.	У	тебя	хоть	зонт-то	есть?

–	Целых	три.	Дома	лежат.

Он	засмеялся.

–	На,	держи.



Он	достал	зонт	из	медной	подставки	возле	двери.

–	Ты	чудо,	–	она	протянула	за	зонтом	левую	руку.	–	Обещаю	вернуть.

Она	заметила,	как	он	посмотрел	на	кольцо	и	не	сразу,	опомнившись,	отвел	оценивающий
взгляд.	Он	знал	об	их	помолвке,	но	Нелли	всегда	поворачивала	кольцо	бриллиантом	внутрь,
когда	ходила	по	городу.	Это	предложил	делать	Ричард,	напомнив,	что	береженого	Бог
бережет.

–	Спасибо,	–	сказала	она	Фрэнку,	чувствуя,	как	к	щекам	прилила	кровь.	Ей	показалось
бахвальством	носить	на	руке	камень,	стоимость	которого	равна	годовому	доходу	Фрэнка	–	и	ее
годовому	доходу	тоже.

Возможно,	бывшая	Ричарда	живет	недалеко	отсюда,	подумала	Нелли.	Может	быть,	она	с	ней
даже	сталкивалась	на	улице.

Она	и	не	заметила,	что	теребит	кнопку	зонта,	пока	он	неожиданно	не	раскрылся.	У	нее	в
голове	зазвучал	голос	отца:	«Никогда	не	открывай	зонт	в	помещении.	Плохая	примета».

–	Смотри	не	промокни,	–	сказал	Фрэнк,	когда	Нелли	переступила	порог	и	вышла	под	набухшее
серое	небо.

* * *

На	Сэм	была	футболка,	в	которой	она	обычно	спала	–	на	ней	было	написано	курсивом	«Чудо,
что	за	безобразие».

Нелли	победоносно	потрясла	в	воздухе	бумажным	пакетом	с	их	любимым	средством	от
похмелья	–	маковыми	бейглами	с	яйцом,	чеддером,	беконом	и	кетчупом.

–	Я	пришел	к	тебе	с	приветом…

Сандалии,	в	которых	Сэм	была	накануне,	лежали	перевернутые	прямо	возле	двери,	чуть
поодаль	–	ее	сумка,	а	дальше	–	мини-юбка.

–	Как	легко	проследить	путь	Сэм,	–	пошутила	Нелли.

–	Привет,	–	Сэм	налила	себе	кофе,	но	продолжала	стоять	спиной.	–	Куда	ты	вчера	исчезла?

–	Поехала	к	Ричарду.	Слишком	много	текилы	выпила.

–	Да,	Марни	сказала,	что	он	заезжал,	–	тон	Сэм	был	холоден.	–	Спасибо,	что	подошла
попрощаться.

–	Я	просто…	–	и	Нелли	разразилась	слезами.	Ей	и	Сэм	удалось	обидеть.

Сэм	резко	развернулась:

–	Эй,	эй!	Что	такое?

Нелли	покачала	головой.

–	Да	все	вместе.	–	Она	проглотила	всхлип.	–	Прости,	что	не	сказала,	что	уезжаю…

–	Спасибо,	что	извинилась.	Должна	признать,	я	дико	злилась,	особенно	учитывая,	что	ты
опоздала	на	ужин.

–	Я	не	хотела	уезжать,	но,	понимаешь…	Я	целовалась	с	Ником.

–	Я	знаю.	Я	видела.

–	Да,	и	Ричард	тоже	видел,	–	Нелли	вытерла	слезы	бумажным	полотенцем.	–	Он	страшно
обиделся…

–	Ну,	вы	помирились?

–	Вроде	да.	Он	сегодня	утром	улетел	в	Атланту,	так	что	нам	не	удалось	поговорить…	Но,
представляешь,	Сэм,	какая-то	женщина	позвонила	сегодня	утром	ему	в	квартиру,	я	была	одна.
Она	не	захотела	представиться.	А	потом	соседка	Ричарда	сказала,	что	его	бывшая	приходила
на	прошлой	неделе.



–	Что?	Он	все	еще	с	ней	видится?

–	Нет,	–	быстро	ответила	Нелли.	–	Она	просто	хотела	что-то	вернуть.	Оставила	пакет	у
консьержа.

Сэм	пожала	плечами:

–	Кажется,	ничего	особенного.

Нелли	запнулась.

–	Но	между	ними	все	было	кончено	уже	несколько	месяцев	назад.	Зачем	ей	сейчас	что-то
возвращать?

Она	не	смогла	бы	сказать,	почему	скрыла	от	Сэм	свои	подозрения:	бывшая	возвращала
Ричарду	подарок,	который	он	сделал	ей,	когда	они	были	вместе.	И	если	это	был	подарок	от
Тиффани,	то	он,	скорее	всего,	дорогой.

Сэм	отхлебнула	кофе	и	передала	кружку	Нелли,	которая	тоже	сделала	глоток.

–	Почему	ты	просто	не	спросишь	об	этом	Ричарда?

–	Не	знаю…	Наверное,	потому	что	это	не	должно	меня	волновать.

–	Да	уж	конечно,	–	Сэм	откусила	кусок	бейгла.	Желудок	у	Нелли	сжался,	когда	она	развернула
свой.	Аппетит	у	нее	совсем	пропал.

–	Я	думала,	что	она	уже	исчезла	из	его	жизни.	Это	еще	ничего	не	значит,	конечно,	но	эти
странные	звонки…

–	Это	она?

–	Не	знаю,	–	прошептала	Нелли.	–	Но	разве	не	совпадение,	что	я	начала	их	получать,	как
только	мы	обручились	с	Ричардом?

У	Сэм,	казалось,	не	было	ответа	на	этот	вопрос.

–	И	еще	этот	утренний	звонок.	Я	сказала	«алло»,	а	в	ответ	только	дыхание.	Прямо	как	звонки
на	мой	телефон.	Потом	эта	женщина	попросила	Ричарда,	так	что	не	знаю…	Когда	начинаешь
озвучивать	все	это,	выглядит	так,	будто	я	сошла	с	ума.

Сэм	положила	бейгл	и	быстро	и	крепко	обняла	Нелли.

–	Ты	не	сошла	с	ума,	но	тебе	стоит	поговорить	с	Ричардом.	Они	долго	были	вместе,	так	ведь?
Ты	имеешь	право	знать,	что	с	ним	происходило	в	этот	период	его	жизни.

–	Я	пыталась.

–	Нечестно,	что	он	в	ответ	тебя	отталкивает.

–	Он	мужчина,	Сэм.	У	него	нет	этой	нашей	необходимости	обсуждать	все	до	умопомрачения.

«Этой	твоей	необходимости»,	–	подумала	Нелли.

–	Звучит	так,	как	будто	вы	вообще	об	этом	ни	разу	не	говорили.

Нелли	пропустила	это	замечание	мимо	ушей.	Они	с	Сэм	редко	спорили.	Нелли	не	хотела
сейчас	этим	заниматься.

–	Он	сказал	мне,	что	они	просто	по-разному	начали	смотреть	на	вещи.	Так	ведь	бывает,
правда?

Но	Ричард	сказал	еще	кое-что.	Сейчас	это	приобрело	особенное	значение.

«Она	оказалась	не	той,	кем	я	ее	считал».

Это	были	его	точные	слова.	Нелли	поразило	отвращение,	исказившее	лицо	Ричарда,	когда	он
их	произнес.

У	ее	соседки,	конечно,	обязательно	будет	собственное	мнение	на	этот	счет.



Но	у	Сэм	было	все	то	же	непроницаемое	выражение,	которое	появилось	на	ее	лице,	когда
Нелли	рассказала	ей	про	купленный	Ричардом	дом.	Такое	же,	когда	Нелли	вернулась	домой	с
обручальным	кольцом	на	пальце.

–	Ты	права,	–	сказала	Нелли	нарочито	небрежным	тоном.	–	Я	спрошу	его	еще	раз.

Она	не	могла	не	заметить,	что	Сэм	не	собиралась	заканчивать	на	этом	разговор,	но	Нелли
стремилась	оправдать	Ричарда	в	ее	глазах.	Она	хотела,	чтобы	Сэм	успокоила	ее	насчет	этой
бывшей,	а	не	указывала	на	недостатки	отношений	между	Нелли	и	Ричардом.

Нелли	достала	из	узкой	щели	между	стеной	и	холодильником	несколько	втиснутых	туда
бумажных	пакетов.

–	Мне	пора	бежать	в	детский	сад.	Нужно	начать	паковать	вещи	в	классной.	Ты	со	мной?

–	Я	никакая.	Наверное,	пойду	еще	посплю.

Между	ними	еще	не	все	было	гладко.

–	Прости	еще	раз,	что	бросила	тебя	вчера.	Это	была	отличная	вечеринка,	–	Нелли	подтолкнула
свою	лучшую	подругу	плечом.	–	Слушай,	ты	сегодня	вечером	никуда	не	собираешься?	Можем
намазать	лица	масками	и	посмотреть	«Ноттинг	Хилл».	Закажем	китайскую	еду.	Я	угощаю.

На	лице	Сэм	было	все	то	же	выражение,	но	она	приняла	негласную	просьбу	о	перемирии:

–	Давай.	Будет	весело.

* * *

Какой	была	раньше	бывшая	Ричарда?

«Стройной	и	ухоженной»,	–	подумала	Нелли,	подходя	к	«Ступеньке	за	ступенькой».	Может
быть,	ей	нравилась	классическая	музыка	и	она	могла	назвать,	какими	вкусовыми	оттенками
обладает	та	или	иная	марка	вина.	И	Нелли	готова	была	поспорить,	что,	в	отличие	от	нее,
которой	однажды	пришлось	просто	ткнуть	пальцем	в	меню,	она	знала,	как	правильно
произносится	слово	«клафути».

Нелли	завела	о	ней	разговор	вскоре	после	того	как	они	с	Ричардом	познакомились	–	ей	было
любопытно,	с	кем	он	делил	свою	жизнь	до	нее.	Они	читали	одну	«Таймс»	на	двоих	ленивым
воскресным	утром,	после	секса	и	совместного	душа.	Нелли	почистила	зубы	щеткой,	которую
Ричард	специально	купил	для	нее.	На	ней	была	футболка,	которую	она	оставила	у	него
несколько	дней	назад.	Это	заставило	ее	задуматься,	почему	в	квартире	Ричарда	не	было
никаких	следов	его	бывшей.	Они	были	вместе	несколько	лет,	но	в	шкафчике	под	раковиной	не
завалялось	ни	одной	резинки	для	волос,	в	кухонном	шкафу	не	пылилась	жестянка	с	травяным
чаем,	и	ни	одна	симпатичная	маленькая	подушечка	не	смягчала	суровые	черты	ричардова
замшевого	дивана.

Квартира	имела	совершенно	мужской	облик.	Как	будто	его	бывшая	никогда	тут	и	не
появлялась.

–	Я	вспомнила…	Мы	никогда	раньше	не	говорили	о	твоих	прошлых	отношениях…	Почему	вы
расстались?

–	Не	из-за	чего-то	конкретного,	–	Ричард	пожал	плечами	и	перевернул	страницу	бизнес-
раздела.	–	Мы	стали	по-разному	смотреть	на	вещи…

Потом	он	произнес	фразу,	которую	Нелли	никак	не	могла	выкинуть	из	головы:

–	Она	оказалась	не	той,	кем	я	ее	считал.

–	А	как	вы	познакомились?	–	Нелли	в	шутку	попыталась	сбить	вниз	страницу	газеты,	которую
он	читал.

–	Брось,	детка.	Сейчас	я	с	тобой.	Она	–	последнее,	о	чем	я	хочу	сейчас	разговаривать,	–	его
слова	могли	бы	прозвучать	благодушно,	если	бы	не	жесткий	тон.

–	Прости…	Мне	просто	интересно.

Она	никогда	больше	о	ней	не	заговаривала.	В	конце	концов,	в	ее	прошлом	тоже	были	события,



которые	она	не	хотела	с	ним	обсуждать.

Ричард	уже,	наверное,	приземлился	в	Атланте,	подумала	Нелли,	открывая	калитку,	ведущую
на	детскую	площадку,	и	направляясь	ко	входу	в	детский	сад.	Он,	наверное,	на	деловой	встрече
или	один	в	номере	отеля.	Встает	ли	перед	его	глазами	образ	бывшего	парня	Нелли,	пока	она
здесь	поглощена	мыслями	о	его	бывшей?

Она	и	представить	не	могла,	как	больно	ей	было	бы	видеть	Ричарда,	целующегося	с	другой.
Неужели	он	думает,	что	Нелли	тоже	может	оказаться	не	той,	кем	он	ее	считает?

Она	собралась	было	достать	телефон,	чтобы	позвонить	ему,	но	передумала.	Она	уже	и	так
оставила	сообщение.	И	она	не	станет	расспрашивать,	зачем	приходила	его	бывшая.	Он	уже
заслужил	доверие	Нелли,	а	она	едва	не	подорвала	его.

–	Привет-привет!

Нелли	подняла	голову	и	увидела,	что	молодой	человек,	руководитель	церковной	молодежной
группы,	придерживает	для	нее	дверь.

–	Спасибо,	–	сказала	она,	торопясь	ему	навстречу.	Улыбка	вышла	чересчур	широкой	–	ей	было
неловко,	что	она	не	помнила	его	имени.

–	Я	уже	собирался	запирать	дверь.	Не	думал,	что	кто-то	из	детского	сада	соберется	сюда	в
воскресенье.

–	Я	хотела	начать	забирать	вещи	из	своей	классной.

Он	кивнул	и	посмотрел	на	небо.	Толстые	тучи,	все	время	менявшие	форму,	закрывали	солнце.

–	Кажется,	вы	только	что	обогнали	дождь,	–	сказал	он	жизнерадостно.

Нелли	спустилась	в	подвал,	по	дороге	включив	свет.	Ей	стоило	прийти	сюда	сразу	от	Ричарда,
когда	церковь	еще	полна	прихожан.	Она	не	думала,	что	окажется	здесь	одна.

Зайдя	в	классную,	она	чуть	не	наступила	на	одинокую	бумажную	корону.	Она	наклонилась,
подняла	ее	и	разгладила.	Внутри	Брайяна	шаткими	буквами,	которым	научила	ее	Нелли,
написала	свое	имя.

–	Запомни,	что	у	B	два	больших	живота,	которые	он	постоянно	выпячивает	вперед,	–	сказала
ей	Нелли,	потому	что	Брайяна	все	время	поворачивала	букву	не	в	ту	сторону.	Она	была
страшно	горда,	когда	ей	наконец	удалось	все	сделать	правильно.

«Волчата»	сделали	короны	для	выпускного.	Они	выстроятся	неровной	линией	за	занавесом,	а
Нелли	будет	класть	всем	по	очереди	руку	на	маленькое	плечо	и	командовать:	«Вперед!»
Каждый	прошествует	между	рядами	рукоплещущих	и	сверкающих	вспышками	камер
родителей.

Брайяна	расстроится,	если	потеряет	свою	корону;	она	с	таким	усердием	наклеивала	блестки	и
потратила	полбутылки	клея,	чтобы	у	каждого	зубца	был	помпон	своего	цвета.	Нелли
собиралась	позвонить	родителям	Брайяны	и	сказать,	что	нашла	корону.

Она	сунула	ее	в	один	из	пакетов	и	постояла	немного,	прислушиваясь	к	необычной	тишине.

Классная	была	оснащена	довольно	скромно,	самыми	обычными	игрушками	по	сравнению	с
теми,	которые	у	большинства	из	них	были	дома,	но	дети	все	равно	прибегали	сюда
вприпрыжку	каждое	утро,	засовывали	коробочки	с	обедами	в	шкафчики	и	вешали	на	крючки
свои	маленькие	куртки	и	свитера.	Нелли	больше	всего	любила,	когда	дети	показывали	разные
вещи	и	рассказывали	про	них	–	она	каждый	раз	могла	предсказать,	что	это	будет	совершенно
непредсказуемо.	Однажды	Энни	принесла	миниатюрный	фрисби,	который	нашла	в	шкафчике
для	лекарств.	Когда	мама	Энни	пришла	ее	забрать,	Нелли	вернула	ей	ее	вагинальную
диафрагму.	«Ну	слава	Богу,	хоть	не	вибратор»,	–	пошутила	мама,	сразу	же	заставив	Нелли
проникнуться	к	ней	дружескими	чувствами.	В	другой	раз	Лукас	открыл	коробку	для	обеда,
чтобы	показать	всем	своего	хомяка,	который	не	упустил	возможности	обрести	долгожданную
свободу	и	выскочил	из	коробки.	Нелли	два	дня	не	могла	его	найти.

Она	и	не	думала,	что	уходить	будет	так	тяжело.



Она	начала	снимать	со	стен	вырезанных	из	картона	бабочек	и	складывать	их	в	папки,	которые
потом	отдаст	детям,	чтобы	отнесли	домой.	Она	поморщилась,	порезавшись	острым	краем
одного	из	листов,	и	выругалась	себе	под	нос.

Она	уже	несколько	лет	как	следует	не	ругалась,	с	тех	самых	пор,	как	повергла	маленького
Дэвида	Коннелли	в	шок	и	потом	долго	выкручивалась,	убеждая	его,	что	просто	объясняла,	как
нужно	МЯТЬ	пластилин.	Она	положила	палец	в	рот	и	полезла	в	шкаф	за	пластырем	с
картинками.

Заклеивая	палец,	она	услышала	какой-то	шорох	в	коридоре.

–	Кто	там?	–	позвала	она.

Молчание.

Она	подошла	к	двери	и	выглянула	наружу.	Узкий	коридор	был	пуст,	линолеум	на	полу	гладко
блестел	в	свете	лампочки.	В	остальных	классных	было	темно,	двери	были	закрыты.	Церковь,
бывало,	скрипела	своими	старыми	костями;	это,	наверное,	просто	просевшие	половицы.

В	тишине,	без	привычного	смеха	и	беспорядка,	здесь	было	как-то	неуютно.

Нелли	достала	из	сумки	телефон.	Ричард	еще	не	звонил.	Она	подумала	и	написала	ему
сообщение:	«Я	в	детском	саду…	Позвони,	если	можешь.	Я	здесь	одна».

Сэм	знала,	где	она,	но	она	сейчас	спала.	Нелли	просто	было	бы	спокойнее,	если	бы	Ричард
тоже	знал.

Она	собралась	было	убрать	телефон	обратно	в	сумку,	но	передумала	и	вместо	этого	засунула
его	за	резинку	своих	леггинсов.	Потом	снова	выглянула	в	коридор	и	долго	прислушивалась.

В	конце	концов	она	снова	принялась	торопливо	снимать	со	стен	рисунки.	Когда	на	стенах
ничего	не	осталось,	она	подошла	к	мольберту	и	убрала	с	него	расписание	занятий,
напечатанное	большими	буквами,	потом	открепила	большой	календарь	со	стенда,	на	который
были	наклеены	карточки	с	названиями	дней	недели	и	картинкой,	обозначающей	погоду.
Пятница	все	еще	была	отмечена	улыбающимся	солнышком.

Нелли	бросила	взгляд	в	окно.	По	земле	забарабанили	первые	капли	дождя.

Она	не	сразу	заметила	женщину,	стоявшую	за	оградой.

Ее	фигуру	почти	заслонял	высокий	детский	турник.	Нелли	могла	только	разглядеть	песочного
цвета	дождевик	и	зеленый	зонт,	скрывавший	лицо	женщины.	И	длинные	каштановые	волосы,
разметавшиеся	по	ветру.

Наверное,	просто	выгуливает	собаку.

Нелли	вытянула	шею,	чтобы	разглядеть	фигуру	получше.	Не	было	у	нее	никакой	собаки.

Может	быть,	это	просто	мама,	подыскивающая	детский	сад	для	своего	ребенка?

Но	зачем	она	пришла	в	воскресенье,	когда	все	закрыто?

Это	могла	быть	прихожанка	церкви…	хотя	служба	давным-давно	закончилась.

Нелли	достала	телефон	и	приблизила	лицо	к	оконному	стеклу.	Женщина	внезапно	поспешила
прочь	и	скрылась	среди	деревьев.	Нелли	было	видно,	как	она	поворачивает	за	угол	у	трех
надгробий.

То	есть	направляется	к	противоположному	входу	в	церковь.

Иногда	ту	дверь	держали	открытой,	подперев	кирпичом,	если	в	церкви	проводились	вечерние
мероприятия	вроде	клуба	анонимных	алкоголиков.

Что-то	в	ее	движениях	–	как	она	резко,	нервно	сорвалась	с	места	–	напомнило	Нелли	женщину,
которая	налетела	на	нее	в	туалете.	Она	еще	тогда	выронила	сумку.

Нелли	не	могла	больше	здесь	находиться,	ни	минуты.	Она	схватила	свои	пакеты,	так	и	не
собрав	бумаги,	разбросанные	по	столу,	и	направилась	к	двери.	У	нее	в	руке	зажужжал
телефон,	заставив	ее	вздрогнуть	от	неожиданности.	Это	был	Ричард.



–	Я	так	рада	тебя	слышать,	–	выдохнула	она.

–	Все	в	порядке?	Ты	как	будто	нервничаешь.

–	Я	просто	одна	в	детском	саду.

–	Да,	я	прочитал	твое	сообщение.	Двери	заперты?

–	Не	знаю,	я	все	равно	уже	ухожу,	–	Нелли	поспешила	вверх	по	ступенькам.	–	Здесь	как-то
неприятно,	не	пойму	почему.

–	Не	бойся,	детка.	Я	не	буду	вешать	трубку,	пока	ты	не	уйдешь	оттуда.

Выходя	из	церкви,	она	обернулась	и	только	после	этого	замедлила	шаг	и	отдышалась.	Дойдя
до	конца	квартала,	она	открыла	зонт	и	направилась	к	более	людной	улице,	перпендикулярно
той,	где	стояла	церковь.	Сейчас,	на	свежем	воздухе,	она	понимала,	что	запаниковала	без
повода.

–	Я	так	скучаю	по	тебе.	И	мне	страшно	стыдно	за	вчерашнее.

–	Послушай,	я	уже	подумал	об	этом.	Я	ведь	видел,	что	ты	его	оттолкнула.	Я	знаю,	ты	любишь
меня.

Ричард	и	правда	был	слишком	хорош,	чтобы	быть	настоящим.

–	Жаль,	что	я	не	смогла	сегодня	с	тобой	поехать,	–	она	хотела	скрыть	от	него,	что	забыла	про
его	командировку.	–	Вот	проведем	выпускной,	и	я	буду	вся	твоя.

–	Ты	и	представить	себе	не	можешь,	как	я	рад	это	слышать,	–	его	голос	олицетворял	для	нее
безопасность.

В	это	мгновение	она	поняла,	что	не	хочет	продолжать	работать	в	саду.	Осенью	она	будет
путешествовать	с	Ричардом.	Она	по-прежнему	будет	заниматься	детьми	–	их	собственными
детьми.

–	Мне	нужно	вернуться	к	клиенту.	Тебе	стало	спокойнее?

–	Намного.

И	тут	Ричард	произнес	слова,	которые	ей	никогда	уже	не	забыть:

–	Даже	когда	меня	нет	рядом,	я	все	равно	с	тобой.



Глава	10

Ее	дом	стоит	на	оживленной	улице.	В	Нью-Йорке	десятки	таких,	как	у	нее,	районов	–	не
шикарных	и	не	бедняцких,	попадающих	в	широкую	прослойку	между	этими	двумя
категориями.

Он	напоминает	мне	район,	где	я	жила	до	того,	как	встретила	Ричарда.

Несмотря	на	проливной	дождь,	который	только	что	прошел,	на	улице	достаточно	людей,	чтобы
я	могла	затеряться	в	толпе.	На	углу	рядом	с	ее	домом	автобусная	остановка,	соседняя	дверь	–
кафе,	через	два	подъезда	–	маленькая	парикмахерская.	Папа,	везущий	своего	ребенка	в
коляске,	идет	по	улице	навстречу	паре,	держащейся	за	руки.	Женщина	балансирует	тремя
пакетами	с	продуктами.	Разносчик	китайской	еды	проезжает	по	луже	–	на	меня	попадает
несколько	брызг,	запах	еды	в	коробках	шлейфом	стелется	за	его	велосипедом.	В	прошлом
меня	бы,	возможно,	соблазнил	сочный	аромат	жареного	риса	с	курицей	или	креветок	в	кисло-
сладком	соусе.

Интересно,	хорошо	ли	она	знает	своих	соседей?

Ей,	наверное,	приходилось	стучать	в	квартиру	сверху	с	посылкой	в	руках,	ошибочно
доставленной	к	ее	двери.	Может	быть,	она	покупает	фрукты	и	бейглы	в	магазинчике,	где	за
кассой	стоит	сам	владелец,	который	знает	ее	по	имени.

Хватится	ли	ее	кто-нибудь,	если	она	исчезнет?

Я	готова	ждать	столько,	сколько	будет	нужно.	Чувство	голода	мне	больше	не	знакомо.	Мое
тело	нечувствительно	к	холоду	и	жаре.	У	меня	не	осталось	потребностей.	Но	вот,	совсем
скоро,	–	по	крайней	мере,	мне	кажется,	что	прошло	совсем	мало	времени	–	я	чувствую,	как
учащается	пульс,	как	перехватывает	дыхание,	когда	она	появляется	из-за	поворота.

У	нее	в	руках	пакет.	Я	прищуриваюсь,	и	мне	удается	разглядеть	логотип	«Чопт»	–	там	готовят
салаты	навынос.	Пакет	раскачивается	при	ходьбе,	в	такт	легкому	колебанию	ее	волос,
забранных	в	хвост.

Наперерез	ей	бросается	кокер-спаниель,	и	она	останавливается,	чтобы	не	запутаться	в
поводке.	Владелец	тянет	собаку	к	себе,	и	я	вижу,	как	она	кивает	и	что-то	произносит,	а	потом
наклоняется	и	треплет	ее	по	голове.

Знает	ли	она,	как	Ричард	относится	к	собакам?

Я	прижимаю	к	уху	телефон,	повернувшись	впол-оборота,	наклонив	зонт	так,	чтобы	закрывал
мне	лицо.	Она	продолжает	идти	мне	навстречу,	и	я	отмечаю	каждую	деталь.	На	ней
укороченные	леггинсы	и	свободная	белая	майка,	на	поясе	завязана	ветровка.	Салат	и	спорт;
она,	наверное,	хочет	выглядеть	на	все	сто	в	своем	подвенечном	платье.	Она	останавливается
перед	домом,	лезет	в	сумку	и	мгновение	спустя	исчезает	внутри.

Теперь	я	могу	опустить	зонт.	Я	пытаюсь	сосредоточиться,	массируя	пальцами	лоб.	Говорю
себе,	что	это	полное	безумие.	Даже	если	она	беременна	–	а	я	не	думаю,	что	это	так,	–	этого
еще	не	было	бы	заметно.

Так	зачем	я	здесь?

Я	стою,	уставившись	на	дверь	ее	дома.	Что	бы	я	могла	ей	сказать,	если	бы	вдруг	решила
постучать,	а	она	бы	открыла?	Я	могла	бы	умолять	ее	отменить	свадьбу.	Я	могла	бы	попытаться
предупредить	ее,	что	она	пожалеет	об	этом	решении,	что	он	изменил	мне	и	так	же	поступит	и
с	ней,	–	но	она	бы,	наверное,	просто	закрыла	дверь	перед	моим	носом	и	позвонила	Ричарду.

Я	не	хочу,	чтобы	он	знал,	что	я	за	ней	слежу.

Ей	кажется,	что	она	в	безопасности.	Я	представляю,	как	она	моет	упаковку	из-под	салата,
кладет	ее	в	пакет	с	пластиковыми	отходами,	намазывает	на	лицо	грязевую	маску,	может	быть,
звонит	родителям	обсудить	последние	детали	перед	свадьбой.

Время	еще	есть.	Нельзя	принимать	решения	на	горячую	голову.

Мой	путь	домой	долог.	Я	сворачиваю	за	угол,	повторяя	ее	маршрут	в	обратном	порядке.	Через
квартал	от	ее	дома	я	прохожу	мимо	«Чопта»	и	разворачиваюсь,	чтобы	зайти	туда.	Изучаю
меню,	пытаясь	угадать,	чего	ей	захотелось	сегодня,	чтобы	заказать	то	же	самое.



Когда	девушка	протягивает	мне	мой	салат	в	пластиковой	коробке,	упакованный	в	белый
бумажный	пакет	вместе	с	вилкой	и	салфеткой,	я	улыбаюсь	и	говорю	«спасибо».	Ее	пальцы
касаются	моих,	и	я	представляю	себе,	что	она	же,	наверное,	обслуживала	и	мою	замену.

Я	не	успеваю	даже	выйти	на	улицу,	как	меня	охватывает	острый,	невыносимый	голод.	Ужины,
которые	я	проспала,	завтраки,	которые	пропустила,	обеды,	которые	выбросила	в	мусорное
ведро,	–	все	ударяют	в	одну	точку,	подстегивая	почти	варварскую	жажду	заполнить	пустоту
внутри.

Я	отступаю	в	противоположный	конец	зала,	где	стоит	прилавок,	но	мне	не	хватает	терпения
на	то,	чтобы	положить	вещи	и	сесть	на	высокий	стул.

Дрожащими	пальцами	я	открываю	коробку	и	начинаю	запихивать	в	себя	вилку	за	вилкой,
близко	поднеся	коробку	к	подбородку,	чтобы	ничего	не	упустить,	поглощая	терпкую	зелень,
преследуя	ускользающие	куски	яйца	и	помидора	в	масляных	внутренностях	контейнера.

С	последним	куском	к	горлу	подступает	тошнота,	желудок	раздувается.	Но	я	по-прежнему	как
бездонная	дыра.

Я	выбрасываю	пустую	коробку	и	медленно	иду	домой.

* * *

Войдя	в	квартиру,	я	вижу,	что	тетя	Шарлотта	распласталась	на	диване,	подложив	под	голову
одну	из	подушек,	а	на	глазах	у	нее	кухонное	полотенце.	Обычно	по	воскресеньям	она	ведет
занятие	по	арт-терапии	в	госпитале	Белвью;	я	ни	разу	не	видела,	чтобы	она	его	пропустила.

И	я	ни	разу	не	видела,	чтобы	она	спала	днем.

Меня	пронзает	тревожное	чувство.

Она	поднимает	голову,	услышав,	как	захлопнулась	дверь,	и	подхватывает	сползшее	полотенце.
Без	очков	черты	ее	лица	кажутся	мягче.

–	Ты	в	порядке?	–	не	могу	не	признать,	что	эти	слова	отзываются,	как	эхо	вопроса,	который	она
не	перестает	задавать	мне	с	тех	пор,	как	такси	высадило	меня	с	тремя	чемоданами	на
тротуаре	перед	ее	домом.

–	Чудовищная	головная	боль,	–	она	хватается	за	край	дивана,	чтобы	подняться.	–	Я	сегодня
перетрудилась.	Взгляни	только	на	гостиную.	Когда	клиентка	ушла,	я,	кажется,	вытащила
оттуда	весь	хлам,	накопившийся	за	двадцать	лет.

Она	еще	не	переодела	джинсы	и	одну	из	голубых	рубашек	своего	покойного	мужа,	в	которых
обычно	работала.	Рубашка	уже	истончилась	от	старости	и	вся	покрыта	брызгами	и	потеками
краски.	Она	сама	по	себе	произведение	искусства,	наглядная	история	ее	творческой	жизни.

–	Ты	заболела,	–	слова	как	будто	сами	собой	выскакивают	у	меня	изо	рта.	Голос	у	меня
неожиданно	высокий,	в	нем	звучит	тревога.

Тетя	Шарлотта	подходит	ко	мне	и	кладет	руки	мне	на	плечи.	Мы	почти	одного	роста,	и	она
может	смотреть	мне	прямо	в	глаза.	Ее	карие	глаза	выцвели	с	возрастом,	но	в	них	по-прежнему
светится	ум.

–	Я	не	больна.

Тетя	Шарлотта	никогда	не	пыталась	убежать	от	трудных	разговоров.	Когда	я	была	маленькой,
она	объяснила	мне,	в	чем	заключается	психическое	расстройство	моей	матери,	простыми,
честными	и	доступными	мне	словами.

Я	верю	тете,	но	все	равно	спрашиваю:

–	Честно?

Горло	у	меня	сжимается	от	подступающих	слез.	Я	не	могу	потерять	тетю	Шарлотту.	Только	не
ее	тоже.

–	Честно.	Я	никуда	не	денусь,	Ванесса.

Она	обнимает	меня,	и	я	сразу	же	погружаюсь	в	ароматы,	которые	в	детстве	всегда	возвращали



мне	ощущение	реальности:	льняное	масло,	входившее	в	основу	ее	красок,	лаванда,	которой
она	капала	себе	на	запястья.

–	Ты	ела?	Я	собиралась	что-нибудь	сделать…

–	Нет,	не	ела,	–	лгу	я.	–	Но	давай	я	займусь	ужином.	У	меня	сегодня	настроение	готовить.

Может	быть,	я	причина	ее	усталости;	может	быть,	она	слишком	много	времени	посвящает
мне.

Она	трет	глаза.

–	Было	бы	замечательно.

Она	идет	за	мной	на	кухню	и	садится	на	высокий	барный	стул.	Я	достаю	из	холодильника
курицу,	масло	и	грибы	и	начинаю	обжаривать	мясо.

–	Как	продвигается	портрет?	–	я	наливаю	нам	по	стакану	газированной	воды.

–	Она	заснула	во	время	сеанса.

–	Серьезно?	Голой?

–	Представляешь?	Вечно	занятым	ньюйоркцам	обычно	нравится	сам	процесс	–	это	их
расслабляет.

Я	смешиваю	простую	лимонную	заправку.	Тетя	Шарлотта	наклоняется	вперед	и	вдыхает
запах:

–	Пахнет	прекрасно.	У	тебя	получше	получается	готовить,	чем	у	твоей	матери.

Я	молча	ополаскиваю	разделочную	доску.

Я	уже	так	привыкла	маскировать	свои	чувства,	что	мне	не	составляет	труда	изобразить
улыбку,	ведя	непринужденную	беседу	с	тетей	Шарлоттой.	Но	воспоминания	скрываются
повсюду	–	в	стакане	с	белым	вином,	которое	я	добавляю	в	соус,	в	зеленых	салатных	листах	в
овощном	отделении	холодильника,	где	я	ищу	грибы.	Я	болтаю	с	тетей	над	кромкой	мыслей,
роящихся	в	моей	голове,	как	лебедь,	чьи	невидимые	лапы	сбивают	толщу	воды,	по	поверхности
которой	он	скользит.

–	Мама	была	как	ураган,	–	говорю	я,	и	мне	даже	удается	улыбнуться.	–	В	раковине	всегда
лежали	горы	кастрюль	и	сковородок,	столы	покрыты	оливковым	маслом	или	хлебными
крошками,	помнишь?	А	пол!	У	меня	носки	едва	ли	к	нему	не	прилипали.	Она	не	разделяла
распространенного	убеждения	о	том,	что	в	процессе	нужно	за	собой	убирать,	–	я	достаю	из
большой	керамической	миски	на	столе	луковицу.	–	Но	еду,	конечно,	она	готовила
превосходную.

Когда	дни	выдавались	хорошие,	мама	творила	изощренные	обеды	из	трех	блюд.	Наши
книжные	полки	были	уставлены	потрепанными	томами	Джулии	Чайлд,	Марселлы	Хазан	и
Пьера	Франи,	и	я	часто	заставала	ее	листающей	один	из	них	с	той	же	увлеченностью,	с
которой	я	поглощала	«Хроники	Нарнии».

–	Ты,	наверное,	была	единственной	в	мире	пятиклассницей,	которой	в	какой-нибудь	обычный
вторник	доводилось	обедать	домашней	говядиной	по-бургундски	и	лимонным	тартом,	–	сказала
тетя	Шарлотта.

Я	переворачиваю	куриные	грудки,	и	сырая	сторона	взрывается	шипением	на	раскаленной
сковороде.	Перед	моими	глазами	встает	мама	с	взъерошенными	от	жара	волосами;	громко
напевая,	она	со	стуком	опускает	сковородки	на	плиту	или	шинкует	лук.

–	Ну-ка,	Ванесса!	–	говорила	она,	заметив	меня	в	дверях.	Она	порывисто	кружила	меня	в
объятиях,	потом	высыпала	немного	соли	на	ладонь	и	бросала	в	сковороду.

–	Никогда	не	следуй	рецепту	дословно,	–	говорила	она	мне.	–	Всегда	старайся	привнести	что-
нибудь	свое.

Я	знала,	что	подобные	вечера	означали	приближение	катастрофы,	что	ее	энергия	быстро
иссякнет.	Но	что-то	в	свободе	каждого	ее	движения,	в	этом	чистом	штормовом	наслаждении
жизнью	было	величественным,	хотя	и	пугало	меня,	когда	я	была	ребенком.



–	Она	была	нечто,	–	говорит	тетя	Шарлотта.	Она	поставила	локоть	на	стол,	выложенный
голубой	плиткой,	и	подперла	ладонью	подбородок.

–	Это	правда,	–	я	рада,	что	мама	была	еще	жива,	когда	я	выходила	замуж,	и	в	каком-то	смысле
я	благодарна	судьбе	за	то,	что	она	не	увидела,	чем	закончился	мой	брак.

–	Тебе	тоже	нравится	готовить?	–	тетя	Шарлотта	внимательно	наблюдает	за	мной.	Как	будто
изучает.	–	Ты	так	на	нее	похожа,	и	голос	у	тебя	почти	такой	же,	мне	даже	иногда	кажется,	что
это	она	сидит	в	соседней	комнате.

Может	быть,	у	нее	на	языке	вертится	другой,	невысказанный	вопрос?	Мамины	приступы	стали
серьезнее,	когда	ей	было	за	тридцать.	Примерно	столько	же,	сколько	мне	сейчас.

Выйдя	замуж,	я	почти	перестала	общаться	с	тетей	Шарлоттой.	Виновата	в	этом	была	я.	Мой
случай	был	еще	более	тяжелым,	чем	у	моей	матери,	и	я	понимала,	что	тетя	Шарлотта	не
может	просто	так	прибежать	и	сразу	все	исправить.	Я	слишком	далеко	зашла.	Во	мне	сейчас
почти	невозможно	узнать	ту	живую,	полную	надежд	девушку,	которой	я	была,	когда	выходила
замуж	за	Ричарда.

«В	последнее	время	она	была	просто	ужасна»,	–	сказала	Хиллари.	Она	права.

Интересно,	преследовали	ли	маму	навязчивые	идеи	во	время	ее	приступов?	В	такие	дни,	когда
она	забиралась	в	постель,	я	представляла	себе,	что	разум	ее	пуст	–	онемел.	Но	мне	теперь
этого	не	узнать.

Я	предпочитаю	дать	ответ	на	более	простой	вопрос:

–	Меня	это	не	раздражает.

«Ненавижу	готовить»,	–	думаю	я	про	себя,	равномерно	нарезая	лук	на	аккуратные	полукольца.

Когда	мы	с	Ричардом	только	поженились,	я	не	имела	никакого	представления	о	кулинарии.	До
замужества	мои	ужины	состояли	преимущественно	из	китайской	еды	или,	если	весы	были	ко
мне	неблагосклонны,	низкокалорийных	замороженных	обедов.	Иногда	я	вообще	не	ужинала,	а
просто	закусывала	бокал	вина	крекерами	с	сыром.

Но	негласная	договоренность	между	нами	предполагала,	что	после	того	как	мы	поженимся,	я
каждый	вечер	буду	готовить	Ричарду	ужин.	Я	собиралась	уйти	с	работы,	поэтому	это	казалось
само	собой	разумеющимся.	Я	чередовала	курицу,	стейк,	ягненка	и	рыбу.	Ничего	особенного	–
что-нибудь	белковое,	что-нибудь	углеводное	и	овощи,	но	Ричард,	кажется,	ценил	мои	усилия.

В	день	приема	у	доктора	Хоффман,	когда	Ричард	узнал,	что	я	была	беременна	в	колледже,	я
впервые	попыталась	приготовить	для	него	что-нибудь	необычное.

Я	хотела	немного	сгладить	возникшее	между	нами	напряжение,	и	я	знала,	что	Ричард
обожает	индийскую	кухню.	Поэтому,	выйдя	от	доктора	Хоффман,	я	нашла	в	интернете	не
слишком	сложный	рецепт	виндалу	из	баранины.

Интересно,	что	некоторые	детали	врезаются	в	память.	Например,	я	до	сих	пор	помню,	как
скрипели	при	повороте	сломанные	колеса	моей	тележки	в	супермаркете.	Я	ходила	по
магазину	в	поисках	кумина	и	кориандра,	пытаясь	не	вспоминать	лицо	Ричарда,	когда	он	узнал,
что	я	забеременела	от	другого	мужчины.

Я	позвонила	Ричарду	сказать,	что	люблю	его,	но	он	не	ответил.	Его	разочарование	–	хуже,
мысль	о	том,	что	у	него	не	осталось	иллюзий	насчет	меня,	–	приносила	мне	больше	страданий,
чем	любой	возможный	аргумент.	Ричард	не	кричал.	Когда	его	что-то	злило,	он	как	будто
наглухо	замыкался	в	себе,	пока	ему	не	удавалось	вновь	обрести	контроль	над	своими
эмоциями.	Обычно	у	него	это	получалось	быстро,	но	сейчас	я	беспокоилась,	не	зашла	ли	я
слишком	далеко.

Я	помню,	как	ехала	домой	по	пустынным	улицам	в	новом,	тихо	урчащем	«мерседесе	седан»,
который	Ричард	купил	для	меня,	мимо	величественных	особняков	от	того	же	застройщика,
который	продал	Ричарду	наш	дом.	Иногда	я	видела	няню,	гуляющую	с	ребенком,	но	друзей
здесь	завести	мне	пока	не	удалось.

Я	была	полна	надежд,	когда	приступила	к	приготовлению	ужина.	Я	нарезала	баранину
одинаковыми	кусочками,	точно	следуя	рецепту.	Помню,	как	солнце	струилось	сквозь	широкие
окна	с	эркерами	в	гостиной,	как	и	каждый	вечер	до	этого.	Я	достала	айпод	и	нашла	«Битлз».	В
колонках	загремела	песня	«Back	in	the	U.S.S.R.».	«Битлз»	всегда	повышали	мне	настроение,



потому	что	папа	врубал	Джона,	Пола,	Джорджа	и	Ринго	в	нашем	старом	седане	каждый	раз,
когда	мы	ехали	в	кино	или	за	мороженым	во	время	маминых	не	слишком	серьезных
приступов,	тех,	что	длились	день	или	два	и	не	требовали	вмешательства	тети	Шарлотты.

Я	даже	позволила	себе	пофантазировать	о	том,	как	я	накормлю	Ричарда	его	любимым	блюдом,
а	потом	мы	в	обнимку	ляжем	в	постель	и	поговорим.	Всего	я	ему	рассказать	не	могла,	но
готова	была	посвятить	в	некоторые	детали.	Может	быть,	мое	признание	даже	сблизит	нас.	Я
поделюсь	с	ним	тем,	как	мне	стыдно,	как	я	хочу	вырезать	этот	эпизод	из	своей	жизни	и	начать
все	заново.

Так	думала	я,	готовя	ужин	для	своего	нового	мужа	в	своей	изысканной	кухне,	экипированной
элитными	немецкими	ножами	и	качественной	посудой	от	знаменитых	брендов.	Мне	кажется,
тогда	я	была	счастлива,	но	теперь	думаю,	что,	возможно,	меня	просто	подводит	память.	Дает
мне	возможность	насладиться	иллюзией.	Каждое	наше	воспоминание	покрыто	слоями
иллюзий;	мы	так	и	хотим	видеть	наши	жизни	–	сквозь	разноцветные	фильтры.

Я	пыталась	с	точностью	следовать	рецепту,	но	поленилась	покупать	пажитник,	потому	что	не
знала	даже,	что	это	такое.	А	когда	пришло	время	класть	фенхель,	я	никак	не	могла	его	найти,
хотя	готова	была	поклясться,	что	клала	его	в	тележку.	Хрупкое	состояние	покоя,	которого	я	с
трудом	пыталась	достичь,	начало	рассыпаться	на	глазах.	Я	выбивалась	из	сил,	но	не	могла
даже	приготовить	нормальный	ужин.

Открыв	дверцу	холодильника,	чтобы	убрать	кокосовое	молоко,	я	заметила	полбутылки
«Шабли»	и	замерла	в	нерешительности.

Мы	с	Ричардом	договорились,	что	я	перестану	пить,	но	пара	глотков,	конечно,	никому	не
принесет	вреда.	Я	налила	себе	половину	бокала.	Я	и	забыла,	как	приятно	чувствовать	на
языке	потрескивающие	пузырьки.

Я	достала	из	большого	дубового	шкафа	в	столовой	отутюженные	подставки	под	приборы	из
синего	льна	и	салфетки	им	в	тон.	Расставила	изящный	фарфор,	который	Хиллари	и	Джордж
подарили	нам	на	свадьбу.	Когда	мы	только	поженились,	мне	пришлось	залезть	на	сайт	с
советами	по	этикету,	чтобы	научиться	сервировать	стол.	Несмотря	на	то	что	мама	любила
удивить	всех	изысканностью	своих	ужинов,	до	сервировки	ей	не	было	никакого	дела;	иногда,
если	заканчивалась	чистая	посуда,	мы	ели	из	одноразовых	тарелок.

В	центре	стола	я	поставила	свечи	и	включила	классическую	музыку,	выбрав	для	этого	случая
любимого	Ричардом	Вагнера.	Затем	села	на	диван	с	бокалом	вина.	Сейчас	в	доме	было	уже
больше	мебели:	в	гостиной	появились	диваны,	на	стенах	–	картины,	в	том	числе	портрет	меня
в	детстве	работы	тети	Шарлотты,	перед	камином	лег	восточный	ковер	ярких	оттенков	голубого
и	красного,	но	комнатам	все	равно	не	хватало	чего-то	личного.	Если	бы	только	в	столовой
стоял	высокий	стульчик,	а	по	ковру	были	разбросаны	игрушки…	Я	поняла,	что	барабаню
ногтями	по	позвякивающему	бокалу,	и	усилием	воли	заставила	себя	остановиться.

Ричард	обычно	приезжал	домой	около	половины	девятого,	но	сегодня	мне	пришлось	ждать	до
девяти,	пока	в	замке	повернется	ключ	и	в	коридоре	раздастся	стук	его	портфеля	об	пол.

«Дорогой,	–	позвала	я.	Молчание.	–	Милый?»

«Минуту».

Я	услышала	звук	его	шагов	на	лестнице.	Я	не	знала,	стоит	ли	мне	подняться	за	ним,	поэтому
осталась	на	диване.	Только	услышав,	что	он	спускается,	я	заметила	на	подлокотнике	бокал.	Я
бросилась	к	раковине,	быстро	его	сполоснула	и	поставила	мокрым	в	шкаф,	чтобы	Ричард	не
увидел.

Разгадать,	в	каком	он	настроении,	было	невозможно.	Он	мог	быть	недоволен	мной,	а	мог
просто	казаться	уставшим	после	тяжелого	дня	на	работе.	Ричард	всю	неделю	казался
напряженным;	я	знала,	что	у	него	сейчас	непростой	клиент.	За	ужином	я	старалась
поддерживать	разговор,	веселым	тоном	пытаясь	замаскировать	свое	беспокойство.

«Вкусно».

«Я	помню,	ты	мне	как-то	говорил,	что	виндалу	из	баранины	–	твое	любимое	блюдо».

«Разве	я	такое	говорил?»	–	Ричард	наклонил	голову,	кладя	в	рот	вилку	с	рисом.

Я	смутилась.	А	разве	нет?



«Прости,	что	не	рассказала	тебе	про…»	–	голос	у	меня	прервался.	Я	не	могла	произнести	ни
слова.

Ричард	кивнул.

«Все	в	порядке»,	–	произнес	он	тихо.

Я	так	долго	закаляла	себя,	готовясь	ответить	на	его	вопросы.	Его	реакция	почти	меня
разочаровала.	Может	быть,	я	все-таки	хотела	поделиться	с	ним	этой	частью	своей	жизни.

«Хорошо»,	–	только	и	могла	сказать	я.

Убирая	со	стола,	я	заметила,	что	его	тарелка	осталась	наполовину	полной.	Когда	я	закончила,
Ричард	уже	спал.	Я	легла	рядом	с	ним,	прислушиваясь	к	его	мерному	дыханию,	пока	наконец
тоже	не	задремала.

На	следующее	утро	Ричард	рано	уехал	на	работу.	Днем,	когда	я	сидела	в	парикмахерской,
подкрашивая	корни,	мой	телефон	прожужжал	оповещением	–	пришло	письмо	от	местной
французской	кулинарной	школы.

В	письме	я	прочитала:	«Ma	cherie.	Je	t’aime.	Richard».	В	приложении	был	подарочный
сертификат	на	десять	кулинарных	уроков.

–	Милая?	–	в	голосе	тети	Шарлотты	звучит	тревога.

Я	вытираю	глаза	и	показываю	на	разделочную	доску.

–	Это	от	лука.

Не	знаю,	поверила	ли	она	мне.

После	ужина	тетя	Шарлотта	рано	уходит	спать,	а	я	принимаюсь	убираться	на	кухне.	Потом
иду	в	свою	комнату	и	прислушиваюсь	к	звукам	старой	квартиры,	устраивающейся	на	ночлег,	–
внезапное	бормотание	холодильника,	стук	закрывающейся	двери	этажом	ниже.	Сон
ускользает	от	меня,	как	будто	я	накопила	его	достаточно	за	эти	потерянные	месяцы,	чтобы
подавить	свои	биологические	ритмы.

Мои	мысли	ходят	кругами	вокруг	темы	последнего	подкаста:	навязчивые	идеи.

–	Гены	не	формируют	нашу	судьбу,	–	настаивал	лектор.	Но	признавал	при	этом,	что	мании
наследуются.

Я	думаю	о	том,	какой	моя	мама	оставила	за	собой	разрушительный	след.

О	том,	как	она	впивалась	ногтями	в	ладони	в	приступе	тревоги.

И,	как	всегда,	я	думаю	о	ней.

У	меня	складывается	план.	Или,	может	быть,	он	уже	давно	сложился	у	меня	в	голове	и	просто
ждал,	когда	я	буду	готова.	Когда	я	окрепну	настолько,	чтобы	привести	его	в	исполнение.

Я	снова	вижу,	как	она	наклоняется	погладить	собачку.	Как	она	кладет	одну	стройную	ногу	на
другую	и	наклоняется	к	Ричарду	в	баре	–	нашем	баре.	И	я	вижу	ее	в	тот	день,	когда	я	хотела
сделать	Ричарду	сюрприз	и	приехала	в	офис	на	обед	без	предупреждения	–	мы	были	еще
женаты.	Они	вдвоем	выходили	из	здания.	На	ней	было	нежно-розовое	платье.	Ладонью	он
слегка	коснулся	ее	поясницы,	пропуская	ее	вперед	в	дверях.	«Она	моя»,	–	казалось,	говорил
этот	жест.

Раньше	он	так	касался	меня.	Однажды	я	сказала	ему,	что	мне	нравится	ощущать	легкое
чувственное	прикосновение	его	пальцев.

Я	встаю	с	кровати,	стараясь	не	шуметь	в	темноте,	и	достаю	свой	телефон	с	заблокированным
номером	и	компьютер	из	нижнего	ящика	комода.

Ричард	не	может	еще	раз	жениться.

Я	приступаю	к	необходимым	приготовлениям.	В	следующий	раз,	когда	я	ее	увижу,	я	буду
готова.



Глава	11

Нелли	лежит	в	темноте,	прислушиваясь	к	звукам	города,	доносящимся	сквозь	решетки	ее
открытого	окна.	Гудок;	кто-то	орет	слова	песни	«Y.M.C.A»;	вдалеке	воет	автомобильная
сигнализация.

Пригород	покажется	ей	таким	тихим.

Сэм	ушла	несколько	часов	назад,	а	Нелли	решила	остаться	дома,	на	случай	если	позвонит
Ричард.	Кроме	того,	тревоги	последних	суток	совсем	ее	измучили.

Когда	она	вернулась	домой	из	«Ступеньки	за	ступенькой»,	они	с	Сэм	намазали	лица
кобальтово-синей	маской	из	водорослей	и	сели	ждать,	когда	привезут	китайскую	еду	–
ребрышки,	пельмени	со	свининой,	курицу	в	кисло-сладком	соусе	и	–	в	качестве	уступки
предсвадебной	диете	Нелли	–	коричневый	рис.

–	Ты	похожа	на	отвергнутого	кандидата	в	«Blue	Man	Group»,	–	сказала	Сэм,	размазывая	по
щекам	Нелли	синюю	глину.

–	Ты	похожа	на	секси	смурфа.

После	утреннего	напряжения	и	необъяснимого	беспокойства,	которое	охватило	ее	в	детском
саду,	было	очень	приятно	подурачиться	с	Сэм.

Нелли	достала	из	ящика	под	раковиной,	набитого	пакетиками	с	острым	соусом	и	горчицей	и
разномастными	салфетками,	пластиковые	вилки	и	пошутила:

–	Сегодня	будем	есть	бабушкиным	серебром.

Внезапно	ее	пронзила	мысль	–	скорее	всего,	это	последний	их	ужин	вдвоем	перед	ее	свадьбой.

Когда	приехала	еда,	они	смыли	маску.

–	Десять	баксов	впустую,	–	объявила	Сэм,	изучая	свое	лицо.

Потом	они	устроились	на	диване	и	принялись	за	еду,	болтая	обо	всем	на	свете,	но	не	о	том,	что
действительно	занимало	сейчас	мысли	Нелли.

–	В	прошлом	году	Штраубы	подарили	Барбаре	сумку	«Коуч»	на	выпускной,	–	сказала	Сэм.	–
Думаешь,	мне	что-нибудь	перепадет?

–	Надеюсь,	–	Ричард	подарил	Нелли	сумку	от	Валентино	на	прошлой	неделе,	заметив
чернильное	пятно	на	той,	которой	она	пользовалась	постоянно.	Она	все	еще	лежала	под
кроватью	в	целлофане;	Нелли	не	собиралась	брать	ее	с	собой	в	детский	сад,	рискуя
обнаружить	потом	на	ней	разноцветные	отпечатки	детских	пальцев.	Сэм	про	сумку	ничего	не
знала.

–	Точно	не	хочешь	пойти	со	мной?	–	спросила	Сэм,	болтая	бедрами,	чтобы	втиснуться	в
джинсы	Нелли.

–	Я	еще	от	прошлой	ночи	не	отошла.

Нелли	хотелось	бы,	чтобы	Сэм	осталась	и	посмотрела	с	ней	кино,	но	она	знала,	что	у	той	есть
и	другие	друзья.	В	конце	концов,	Нелли	съедет	уже	на	следующей	неделе.

Нелли	подумала	позвонить	матери,	но	ее	всегда	немного	нервировали	их	разговоры.	Мама
видела	Ричарда	всего	один	раз	и	сразу	же	зациклилась	на	разнице	в	возрасте.

«У	него	было	время	остепениться,	попутешествовать,	пожить,	–	сказала	она	Нелли.	–	Разве	ты
не	хочешь	того	же	самого,	прежде	чем	осядешь	на	одном	месте?»

Когда	Нелли	ответила,	что	хочет	путешествовать	и	жить	вместе	с	Ричардом,	мама	пожала
плечами:	«Как	знаешь,	золотце»,	–	но	прозвучало	это	не	совсем	убедительно.

Сейчас	уже	было	почти	за	полночь,	а	Сэм	все	еще	не	вернулась;	может	быть,	она	была	со
своим	новым	бойфрендом,	а	может,	со	старым.

Несмотря	на	усталость	и	на	то,	что	были	испробованы	все	средства	–	ромашковый	чай	и
музыка	для	медитации,	–	она	все	еще	лежала	и	прислушивалась,	не	раздастся	ли	шуршание



ключа	Сэм	в	замке.	Она	спрашивала	себя,	почему	сон	не	приходит	именно	в	те	ночи,	когда	он
нужен	человеку	больше	всего.

Нелли	заметила,	что	по-прежнему	возвращается	мыслями	к	бывшей	Ричарда.	Сегодня	днем
она	покупала	маску	в	аптеке	и	стояла	в	очереди	за	женщиной,	которая	разговаривала	по
телефону,	договариваясь	с	кем-то	пойти	вместе	поужинать.	Женщина	была	худенькой,
подтянутой,	и	ее	смех	в	ответ	на	что-то	сказанное	по	телефону	рассыпался	звонкими
монетками.	Могла	бы	она	понравиться	Ричарду?

Собственный	телефон	Нелли	лежал	на	тумбочке	на	расстоянии	вытянутой	руки.	Она	все	время
бросала	на	него	взгляд,	заранее	готовя	себя	к	очередному	неприятному	звонку	от	анонима.
Ночь	тянулась	медленно,	и	молчание	телефона	начинало	казаться	зловещим,	как	будто	он	над
ней	насмехался.	В	конце	концов	она	встала	и	подошла	к	комоду.	Съехав	набок,	на	нем	сидел
Муги,	ее	детский	плюшевый	пес;	коричневая	с	белым	шерсть	местами	вытерлась	от	старости,
но	он	по-прежнему	был	мягким	на	ощупь.	Чувствуя	себя	глупо,	она	сняла	его	с	комода	и	взяла
с	собой	в	кровать.

В	какой-то	момент	ей	удалось	провалиться	в	сон,	но	в	шесть	утра	прямо	под	ее	окнами
загрохотал	перфоратор.	Она,	волоча	ноги,	подползла	к	окну	и	закрыла	его,	но	настойчивый
стрекот	не	утихал.

–	Да	вырубите	вы	эту	херню!	–	услышала	Нелли	рев	соседа,	донесшийся	сквозь	батарею.

Она	положила	себе	на	голову	подушку,	но	тщетно.

Она	долго	стояла	под	душем,	медленно	вращая	головой,	чтобы	избавиться	от	боли	в	шее,
потом	надела	халат	и	порылась	в	шкафу	в	поисках	синего	платья	в	желтый	цветочек	–	оно
идеально	подходило	для	выпускного,	но	вспомнила,	что	оно	все	еще	было	в	химчистке,	как	и
полдюжины	других	ее	вещей.

Забрать	их	было	одним	из	необходимых	дел,	список	которых	она	набросала	на	обороте
расписания	велосипедных	занятий.	Еще	там	значилось	«отнести	книги	в	кладовку	Ричарда»,
«купить	купальник»	и	«зайти	на	почту	поменять	адрес».	На	велосипедных	занятиях	она	в	этом
месяце	тоже	не	была.

Телефон	зазвонил	ровно	в	семь.

–	Реклама	дезодоранта!	Я	буду	«потной	девушкой	номер	три»!

–	Джози?

–	Прости,	прости,	не	хотела	будить,	но	я	уже	позвонила	всем,	кому	только	могла.	Марго	может
отработать	первую	половину	моей	смены.	Мне	нужен	кто-то,	кто	придет	с	двух.

–	О,	я…

–	У	меня	есть	реплика!	Меня	после	этого	могут	в	гильдию	киноактеров	взять!

У	Нелли	была	тысяча	причин,	чтобы	сказать	«нет».	Выпускной	раньше	часа	не	закончится.
Она	еще	не	собрала	вещи.	А	сегодня	вечером	у	нее	ужин	с	Ричардом	и	Морин.

Но	Джози	была	ей	хорошей	подругой.	И	она	уже	два	года	пытается	вступить	в	гильдию
киноактеров.

–	Ладно,	ладно,	ни	пуха.	Тебе	придется	попотеть.

Джози	засмеялась.

–	Я	тебя	обожаю!	–	прокричала	она	в	трубку.

Нелли	потерла	виски,	в	которых	начинала	пока	еще	легко	пульсировать	боль.

Она	открыла	ноутбук	и	отправила	самой	себе	письмо	с	темой:	«СДЕЛАТЬ!!!!:	химчистка,
собрать	книги,	Гибсонс	в	2,	Морин	в	7».

Звуковой	сигнал	оповестил	ее	о	том,	что	пришли	новые	письма:	от	Линды,	напоминающей
воспитателям,	что	надо	прийти	пораньше	подготовиться	к	празднику.	От	подруги	по	женскому
клубу,	Лесли,	которая	по-прежнему	жила	во	Флориде	и	поздравляла	ее	с	помолвкой.	Нелли
подумала	и	удалила	сообщение,	не	ответив.	От	тети,	которая	спрашивала,	нужна	ли	какая-



нибудь	помощь	с	последними	приготовлениями	к	свадьбе.	Сообщение	о	ежемесячном
списании	с	ее	счета	благотворительного	пожертвования.	Письмо	от	свадебного	фотографа:
«Мне	вернуть	вам	депозит,	или	вы	будете	переносить	дату	съемки?»

Нелли	нахмурилась,	не	понимая,	о	чем	идет	речь.	Она	взяла	телефон	и	набрала	номер,
указанный	в	подписи	к	имейлу.

Фотограф	ответил	заспанным	голосом	с	третьего	гудка.

–	Секундочку,	–	сказал	он,	когда	она	спросила	про	письмо,	–	только	доберусь	до	своего
кабинета.

Она	услышала	шаги,	шорох	бумаг.

–	Да.	Вот	сообщение.	Нам	позвонили	на	прошлой	неделе,	сказали,	что	свадьба	откладывается.

–	Что?	–	Нелли	начала	расхаживать	по	своей	маленькой	комнате,	каждые	несколько	шагов
проходя	мимо	своего	свадебного	платья.	–	Кто	позвонил?

–	Сообщение	записала	моя	ассистентка.	Она	сказала,	что	звонили	вы.

–	Я	не	звонила!	И	мы	и	не	думали	менять	дату!	–	возразила	Нелли,	опускаясь	на	кровать.

–	Простите,	но	она	работает	со	мной	почти	два	года,	и	за	это	время	у	нас	не	случалось
подобных	ошибок.

Они	с	Ричардом	оба	хотели	скромную	свадьбу	в	присутствии	только	близких	людей.	«Если	мы
поженимся	в	Нью-Йорке,	мне	придется	пригласить	всех	своих	коллег»,	–	сказал	Ричард.	Он
нашел	отель	в	красивейшем	месте	во	Флориде	недалеко	от	дома	ее	матери	–	дом	с	белыми
колоннами	с	видом	на	океан,	окруженный	пальмами	и	красными	с	рыжим	гибискусами	–	и
собирался	взять	на	себя	все	расходы,	включая	номера	для	гостей,	еду	и	вино.	Он	даже
оплачивал	перелет	для	Сэм,	Джози	и	Марни.

Когда	они	нашли	сайт	этого	фотографа,	Ричард	оценил	журналистский	стиль	его	снимков:
«Все	обычно	делают	застывшие	постановочные	фотографии.	А	ему	удается	поймать	эмоции».

Она	несколько	недель	копила	деньги,	потому	что	хотела,	чтобы	фотографии	стали	ее
свадебным	подарком	ему.

–	Послушайте,	–	она	говорила	оживленно,	как	всегда,	когда	была	готова	разрыдаться.
Наверное,	отель	подыскал	бы	им	какого-нибудь	фотографа,	но	это	было	бы	уже	не	то.	–	Я	не
хочу	показаться	придирчивым	клиентом,	но	это,	очевидно,	ваша	ошибка.

–	Я	прямо	сейчас	смотрю	на	сообщение.	Но	подождите	минуту,	давайте	я	кое-что	проверю.	Во
сколько,	говорите,	начинается	церемония?

–	В	четыре.	Но	мы	хотели	сделать	несколько	фотографий	и	до	нее.

–	Хм,	у	меня	еще	есть	заказ	на	съемку	в	три.	Но	я	что-нибудь	придумаю.	Это	всего	лишь
помолвка,	так	что	я	уверен,	они	не	против	будут	передвинуть	все	на	час-два.

–	Спасибо,	–	выдохнула	Нелли.

–	Да	ладно	вам,	я	все	понимаю.	Это	же	свадьба,	все	должно	быть	идеально.

Когда	она	положила	трубку,	ее	руки	дрожали.	Ассистентка,	наверное,	ошиблась,	а	фотограф
не	хочет	ее	выдавать,	решила	она.	Она,	видимо,	перепутала	их	с	какой-то	другой	парой.	Но
если	бы	не	его	письмо,	со	свадьбы	у	них	остались	бы	только	размытые	фотографии	с	маминой
«мыльницы».

Фотограф	правильно	сказал,	подумала	она.	Все	должно	быть	идеально.

Все	и	будет	идеально.	Но	только…	Она	подошла	к	комоду	и	достала	из	верхнего	ящика
маленький	атласный	мешочек,	в	котором	лежал	синий	носовой	платок	с	монограммой.	Платок
принадлежал	ее	отцу,	и,	поскольку	он	уже	не	сможет	отвести	ее	к	алтарю,	Нелли	решила
повязать	этот	кусочек	ткани	на	свой	букет.	Она	хотела	чувствовать,	что	отец	рядом,	пока	она
совершает	этот	символический	путь.

Ее	отец	был	мужественным	человеком.	Он	не	заплакал,	даже	когда	ему	сообщили	диагноз	–



рак	толстой	кишки.	Но	когда	Нелли	закончила	среднюю	школу,	она	увидела,	что	глаза	его
заволокло	влагой.	«Я	просто	представил	себе,	сколько	всего	пропущу»,	–	сказал	он.	Он
поцеловал	ее	в	лоб,	и	влага	испарилась	из	его	глаз,	как	утренний	туман	на	солнце.	Шесть
месяцев	спустя	его	тоже	не	стало.

Нелли	разгладила	мягкую	ткань	платка,	пропустив	ее	сквозь	пальцы.	Она	бы	хотела,	чтобы
отец	познакомился	с	Ричардом.	Он	бы	одобрил	ее	выбор,	это	точно.	«Молодец,	–	сказал	бы
он.	–	Ты	молодец».

Она	приложила	платок	к	щеке	и	убрала	его	обратно	в	мешочек.

Потом	посмотрела	на	кухонные	часы.	Химчистка	откроется	в	восемь;	выпускной	начнется	в
девять.	Если	выйти	прямо	сейчас,	можно	успеть	забрать	платье,	переодеться	и	приехать	в
детский	сад	подготовиться.

* * *

Нелли	оперлась	о	барную	стойку	в	ожидании,	пока	Крис	закончит	делать	«грязный	мартини»
для	столика	№	31,	за	которым	компания	юристов	отмечала	день	рождения.	Она	теребила	на
руке	новый	браслет	из	толстых	ярких	бусин,	неуклюже	закрепленных	большим	узлом.	Браслет
подарил	ей	Джона	в	честь	окончания	года.

Она	уже	в	третий	раз	приносила	за	стол	напитки,	и	время	близилось	к	шести	–	а	в	шесть	она
собиралась	уйти.	Нелли	не	сказала	Ричарду,	что	подменяет	Джози,	и	не	могла	опаздывать	на
встречу	с	Морин.

Сначала	в	ресторане	было	мало	посетителей.	Она	поболтала	с	седовласой	парой	из	Огайо,
посоветовала	им	отличное	место,	где	продают	бейглы,	и	новую	выставку	в	Мет.	Они	показали
ей	фотографии	пятерых	своих	внуков,	упомянув,	что	младший	никак	не	может	научиться
читать,	и	Нелли	набросала	им	список	книг,	которые	могут	помочь.

–	Вы	–	чудо,	–	сказала	дама,	засовывая	листок	бумаги	в	сумку.

Нелли	заметила	золотой	ободок	на	ее	безымянном	пальце	и	подумала	о	том,	каково	будет
десятилетия	спустя	носить	с	собой	фотографии	своих	собственных	внуков,	чтобы	показывать
новым	знакомым.	К	тому	времени	обручальное	кольцо	уже	точно	станет	частью	ее	самой,	едва
ли	не	врастет	в	кожу,	а	не	будет	ощущаться	как	что-то	тяжелое	и	чужеродное	у	нее	на	пальце.

Но	к	концу	смены	ресторан	начал	заполняться	компаниями	20–	и	30-летних	молодых	людей.

–	Можешь	рассчитать	мои	столики?	–	спросила	Нелли	другого	официанта,	Джима,	когда	он
прошел	мимо	бара.

–	Сколько	у	тебя	осталось?

–	Четыре.	Они	не	едят,	просто	тусуются.

–	Черт,	я	в	запаре.	Дашь	мне	минуту?

Она	снова	посмотрела	на	часы.	Она	надеялась	попасть	домой,	принять	душ	и	переодеться	в
черное	платье	с	простроченным	рисунком.	После	«Гибсонса»	она	всегда	пахла	жареной
картошкой.	Но	теперь	придется	переодеться	в	сарафан	в	цветочек,	который	она	надевала	на
выпускной.

Она	уже	собиралась	отнести	поднос	с	мартини	юристам,	как	кто-то	обнял	ее	за	плечи.	Она
повернулась	и	увидела,	что	на	нее	наседает	высокий	парень,	которому	наверняка	только-
только	исполнилось	двадцать	один.	С	ним	было	несколько	его	друзей,	и	от	них,	как	от
регбистов	перед	важной	игрой,	исходила	энергия	подростков,	готовых	подраться.	Обычно
мужские	компании	были	ее	любимым	типом	клиентов;	в	отличие	от	женщин,	они	никогда	не
просили	раздельный	счет	и	всегда	оставляли	хорошие	чаевые.

–	Как	нам	попасть	в	твою	сферу	обслуживания?	–	на	нем	была	футболка	мужского
университетского	сообщества,	и	греческие	буквы	«Сигма	Чи»	маячили	у	нее	перед	самым
носом.

Она	с	усилием	отвела	взгляд.

–	Простите,	но	я	ухожу	через	несколько	минут,	–	она	вынырнула	из-под	его	руки.



Подхватив	поднос	и	повернувшись,	чтобы	идти,	она	услышала,	как	кто-то	из	парней	говорит:

–	Если	нельзя	попасть	к	ней	в	сферу	обслуживания,	как	мне	попасть	к	ней	в	трусики?

Поднос	покачнулся	у	нее	на	ладони	и	опрокинулся,	облив	ее	джином	и	рассолом	из-под
оливок.	Осколки	бокалов	зазвенели	по	полу,	и	парни	разразились	аплодисментами.

–	Вот	блин!	–	вскрикнула	Нелли,	вытирая	лицо	рукавом.

–	Конкурс	мокрых	маек!	–	проскандировал	один	из	парней.

–	Ребята,	успокойтесь,	–	сказал	им	Джим.	–	Ты	в	порядке?	Я	как	раз	собирался	сказать,	что
подменю	тебя.

–	Все	хорошо.

Подошел	уборщик	со	шваброй,	и	она	побежала	в	подсобку,	держа	мокрую	рубашку	на
расстоянии	от	груди.	Она	взяла	сумку	для	фитнеса	и	пошла	в	туалет,	где	стянула	с	себя
мокрую	одежду	и	начала	вытираться	бумажными	полотенцами.	Она	намочила	еще	одно
полотенце,	чтобы	окончательно	соскрести	с	себя	запах	алкоголя	и	оливок,	и	достала	из	сумки
сарафан	в	цветочек.	Он	был	немного	мятый,	зато	чистый.

Нелли	задержалась,	чтобы	посмотреть	на	себя	в	зеркало,	не	замечая	раскрасневшихся	щек	и
растрепавшихся	волос.

И	увидела	себя	двадцатилетнюю,	проснувшуюся	в	доме	женского	сообщества	на	следующее
утро	после	того,	как	все	изменилось:	горло	охрипло	от	плача,	тело	колотит	дрожь,	несмотря	на
теплую	пижаму	и	плед.

Она	вышла	из	ванной,	намереваясь	описать	широкую	дугу,	чтобы	не	попасться	на	глаза	этим
идиотам.

Они	собрались	полукругом	у	барной	стойки	с	бутылками	в	руках	и	громко	ржали.

–	О-о-о,	мы	не	хотели,	чтобы	ты	уходила,	–	сказал	один	из	них.	–	Поцелуемся,	помиримся?	–	Он
протянул	руки.	Он	стоял	спиной	к	стойке,	как	и	остальные,	наверняка,	чтобы	строить	глазки
девушкам	в	зале.

Нелли	посмотрела	на	него	и	почувствовала	желание	плеснуть	ему	чем-нибудь	в	лицо.	Почему
бы	и	нет?	Не	уволят	же	ее	за	это.

Но	подойдя	ближе,	она	заметила	кое-что	на	стойке,	как	раз	за	его	спиной.

–	Конечно,	–	сказала	она,	мило	улыбаясь.	–	Давай	обнимемся.

Нелли	водрузила	сумку	на	стойку,	наклонилась	и	выдержала	прикосновение	его	тела	к
своему.

–	Хорошего	вечера,	ребята,	–	сказала	она,	забирая	сумку.

Она	поторопилась	поймать	такси.	Устроившись	на	заднем	сиденье,	она	открыла	тощую
кожаную	чековую	книжку,	которую	сгребла	со	стойки	вместе	с	сумкой.	Из	нее	торчал
краешек	кредитной	карты.

Через	квартал,	когда	такси	остановилось	на	светофоре,	она,	как	ни	в	чем	не	бывало,	уронила
ее	из	окна	под	колеса	машинам,	остановившимся	на	запруженном	перекрестке.



Глава	12

–	Ты	была	на	работе?	–	спрашивает	тетя	Шарлотта,	когда	я	прихожу	домой.	–	Я	почему-то
думала,	что	у	тебя	выходной…	Ну	неважно,	тебе	пришла	посылка.	Я	отнесла	ее	к	тебе	в
комнату.

–	Правда?	–	спрашиваю	я,	изображая	любопытство,	а	на	самом	деле	избегая	отвечать	на	ее
вопрос.	Я	сегодня	не	работала.	–	Я	ничего	не	заказывала.

Тетя	Шарлотта	стоит	на	табуретке	на	кухне	и	разбирает	шкафчики.	Она	спускается	на	пол,
оставив	на	столе	ряды	кружек	и	мисок.

–	Это	от	Ричарда.	Я	увидела	его	имя	в	графе	обратного	адреса,	когда	расписывалась	в
получении,	–	она	смотрит	на	меня,	ожидая	реакции.

Я	стараюсь	сохранить	безразличный	вид.

–	Наверное,	какие-то	вещи,	которые	я	забыла	забрать.

Ей	не	следует	знать	о	том,	что	я	чувствую	по	поводу	помолвки	Ричарда.	Я	не	хочу,	чтобы	она
потом	винила	себя	за	то,	что	не	сумела	мне	помочь.

–	Я	принесла	салатов	на	ужин,	–	я	показала	ей	белый	бумажный	пакет	с	черными	буквами	и
пляшущей	зеленью	на	логотипе.	Я	пообещала	себе	больше	помогать	по	дому.	И	потом,	«Чопт»
был	по	дороге.

–	Я	уберу	их	в	холодильник	и	пойду	переоденусь.

Мне	не	терпится	открыть	посылку.

Она	лежит	у	меня	на	кровати.	Руки	у	меня	начинают	дрожать,	когда	я	вижу	аккуратно
напечатанные	цифры	и	адрес,	написанный	заглавными	буквами.	Почти	каждый	день	Ричард
оставлял	мне	записки,	написанные	тем	же	самым	почерком:	«Ты	такая	красивая,	когда
спишь»	или	«Не	могу	дождаться,	когда	приду	домой	и	мы	займемся	любовью».

Тон	этих	записок	с	течением	времени	менялся.	«Попробуй	сегодня	позаниматься	спортом,
дорогая.	Тебе	станет	лучше».	А	ближе	к	концу	нашего	брака	я	начала	получать	имейлы	вместо
записок:	«Я	только	что	звонил,	но	ты	не	подошла.	Ты	снова	спишь?	Вечером	надо	об	этом
поговорить».

Ножницами	я	разрезаю	клейкую	ленту	и	открываю	коробку	со	своим	прошлым.

Сверху	лежит	наш	свадебный	альбом	–	тяжелый,	в	атласном	переплете.	Под	ним	моя	одежда,
аккуратно	сложенная.	Уезжая,	я	взяла	по	большей	части	зимние	вещи.	Ричард	прислал	мне
комплекты,	подходящие	для	жаркой	погоды.	Он	выбрал	то,	что	всегда	смотрелось	на	мне
лучше	всего.

На	дне	я	нахожу	пухлую	черную	коробку	для	ювелирных	украшений.	Внутри	бриллиантовое
ожерелье.	Я	никогда	не	отваживалась	его	надевать,	потому	что	Ричард	подарил	мне	его	после
одной	из	наших	самых	тяжелых	ссор.

Это,	конечно,	малая	часть	того,	что	я	не	стала	брать	с	собой.	Остальное	Ричард,	наверное,
отдал	на	благотворительность.

Он	знает,	что	одежда	меня	никогда	особенно	не	интересовала.	На	самом	деле	он	хотел	лишь,
чтобы	у	меня	остались	альбом	и	ожерелье.	Почему?

В	коробке	нет	записки.

Но	я	понимаю,	что	ее	содержимое	–	это	послание	мне.

Я	открываю	альбом	и	смотрю	на	молодую	женщину	в	кружевном	платье	с	пышной	юбкой,
улыбающуюся	Ричарду.	Я	едва	узнаю	себя;	я	как	будто	смотрю	на	незнакомого	человека.

Я	думаю	о	том,	собирается	ли	его	новая	невеста	взять	его	фамилию	–	Томпсон.	Я	тоже	ее	ношу
по-прежнему.

Я	вижу,	как	она	оборачивает	лицо	к	Ричарду,	когда	священник	соединяет	их	узами	брака.	Она
сияет.	Задумается	ли	он	когда-нибудь	обо	мне,	вспомнит	ли,	как	я	выглядела	в	тот	день,



прежде	чем	отгонит	от	себя	это	воспоминание?	Зовет	ли	он	когда-нибудь	ее	моим	именем	по
ошибке?	Говорят	ли	они	когда-нибудь	обо	мне,	лежа	вдвоем	в	кровати?

Я	беру	в	руки	альбом	и	швыряю	его	в	другой	конец	комнаты.	Прежде	чем	со	стуком	упасть	на
пол,	он	оставляет	на	стене	след.	Теперь	уже	все	мое	тело	охвачено	крупной	дрожью.

Я	старалась	делать	вид,	что	все	в	порядке,	ради	тети	Шарлотты.	Но	мой	камуфляж	больше	не
справляется	с	задачей,	я	не	могу	скрывать	то,	чем	я	стала.

Я	думаю	о	том,	что	на	этой	улице	есть	магазин	алкоголя.	Я	могла	бы	купить	бутылку	вина	или
две.	Вино	помогло	бы	мне	загасить	бушующую	внутри	ярость.

Я	засовываю	коробку	в	шкаф,	но	теперь	не	могу	избавиться	от	образа	Ричарда,
приподнимающего	ее	подбородок	и	застегивающего	бриллиантовое	колье	на	ее	шее,
наклоняющегося,	чтобы	поцеловать.	Я	не	могу	вынести	мысли	о	том,	как	его	губы	касаются	ее
губ,	о	его	руках,	обхвативших	ее	тело.

У	меня	осталось	совсем	мало	времени.

Мне	нужно	ее	увидеть.	Сегодня	я	несколько	часов	простояла	напротив	ее	дома,	но	она	так	и
не	появилась.

«Может	быть,	она	напугана?	–	думаю	я.	–	Может	быть,	она	чувствует	опасность?»

Я	принимаю	решение	позволить	себе	бутылку	вина.	Я	выпью	бутылку	и	снова	обдумаю	свой
план.	Но,	прежде	чем	пойти	в	магазин,	мне	нужно	сделать	кое-что	еще.	И	каким-то	чудом	это
простое	действие	внезапно	дарит	мне	шанс.

Я	решаю	позвонить	Морин.	Даже	спустя	все	эти	годы	она	остается	самым	близким	для
Ричарда	человеком.

Мы	уже	давно	не	разговаривали.	Наши	отношения	начались	на	дружеской	ноте,	но	за	годы
нашего	с	ее	братом	брака	ее	мнение	обо	мне	заметно	изменилось.	Она	отстранилась.
Наверняка	Ричард	посвящал	ее	в	наши	дела.	Неудивительно,	что	она	стала	относиться	ко	мне
настороженно.

Но	поначалу	я	старалась,	чтобы	между	нами	установилась	особенная	связь.	Казалось,	что
Ричарду	было	важно,	чтобы	мы	сблизились.	Поэтому	каждую	неделю	или	две	я	ей	звонила.	Но
темы	для	разговора	быстро	закончились.	Морин	была	кандидатом	наук	и	каждую	весну
пробегала	марафон	в	Бостоне.	Она	редко	выпивала,	разве	что	бокал	шампанского	по
особенным	случаям,	и	вставала	в	пять	утра,	чтобы	практивоваться	в	игре	на	фортепиано	–	этот
инструмент	она	освоила,	уже	будучи	взрослой.

Вскоре	после	свадьбы	я	поехала	с	Морин	и	Ричардом	в	ежегодную	поездку	на	горнолыжный
курорт	на	ее	день	рождения.	Они	с	легкостью	носились	по	черным	трассам,	а	я	была	для	них
балластом.	В	конце	концов	я	начала	уходить	со	склона	ближе	к	обеду	и	ждала,	уютно
устроившись	со	стаканом	пунша	возле	камина,	пока	они,	возбужденные,	с	раскрасневшимися
щеками,	не	отведут	меня	на	ужин.	После	той	первой	поездки	они	часто	звали	меня	с	собой	в
Аспен	или	Вейл,	или	на	неделю	в	Швейцарию,	но	я	всегда	оставалась	дома.

Сейчас	я	набираю	ее	номер.

Она	отвечает	после	третьего	гудка:

–	Одну	минуту.

Потом	я	слышу	приглушенное:	«Угол	Девяносто	второй	и	Лексингтон,	пожалуйста».

Значит,	она	уже	в	Нью-Йорке;	она	обычно	приезжает	на	лето	читать	курс	в	Колумбийском
университете.

–	Ванесса?	Как	поживаешь?	–	она	говорит	сдержанно.	Бесстрастно.

–	Хорошо,	–	лгу	я.	–	Как	твои	дела?

–	Все	в	порядке.

В	одном	из	выпусков	моего	подкаста	речь	шла	о	психологическом	эксперименте,	в	течение
которого	исследователь	показывал	студентам	портреты	людей,	а	они	должны	были	быстро



определить	отраженные	на	лице	эмоции.	Результат	был	поразительный.	Меньше	чем	за
секунду	без	единой	подсказки,	исключительно	по	неуловимому	изменению	лицевых	мышц,
почти	все	с	точностью	отличали	отвращение	и	страх	от	удивления	или	радости.	Но	мне	всегда
казалось,	что	голос	почти	с	такой	же	точностью	отражает	наши	чувства,	что	наш	мозг	может
распознать	почти	незаметные	оттенки	интонаций.

Морин	не	хотела	иметь	со	мной	ничего	общего.	Она	собиралась	как	можно	быстрее	закончить
этот	разговор.

–	Я	просто	хотела	узнать…	может	быть,	нам	завтра	вместе	пообедать?	Или	выпить	кофе?

Морин	вздыхает.

–	Я	сейчас	немного	занята.

–	Я	могу	приехать	к	тебе.	Я	просто	думала…	свадьба.	Может	быть,	Ричард…

–	Ванесса,	Ричард	перевернул	страницу.	Тебе	следует	сделать	то	же	самое.

Я	делаю	еще	одну	попытку.

–	Мне	всего	лишь	нужно…

–	Пожалуйста,	хватит.	Перестань.	Ричард	говорил,	что	ты	ему	все	время	звонишь…	Послушай,
ты	расстроена	тем,	что	между	вами	все	кончено.	Но	он	мой	брат.

–	Ты	с	ней	знакома?	–	выпаливаю	я.	–	Он	не	должен	на	ней	жениться.	Он	не	любит	ее…	он	не
может…

–	Я	согласна,	это	поспешное	решение,	–	на	этот	раз	голос	Морин	звучит	мягче,	–	и	я	знаю,	что
видеть	его	с	другой	женщиной	тяжело.	Представлять	его	с	кем-либо,	кроме	себя.	Но	Ричард
начал	новую	жизнь.

И	последняя	ветхая	нить,	связывающая	меня	с	Ричардом,	обрывается	щелчком	телефона.

Я	просто	стою,	не	чувствуя	своего	тела.	Морин	всегда	защищала	Ричарда.	Интересно,	захочет
ли	она	подружиться	с	его	новой	женой,	пойдут	ли	они	втроем	на	ланч?

Внезапно	в	тучах,	затянувших	мое	сознание,	появляется	просвет.	Как	на	лобовом	стекле	после
взмаха	дворников.	Девяносто	вторая	и	Лексингтон.	Там	ведь	ресторан	«Сфолья».	Ричард	очень
любил	это	место.	Почти	семь	часов	–	время	ужина.

Морин,	наверное,	диктовала	адрес	таксисту.	Ресторан	далеко	от	университета,	зато	близко	к
квартире	Ричарда.	Может	быть,	она	едет	на	ужин	с	ним	–	с	ними?

Я	должна	застать	ее	одну,	Ричарду	нельзя	нас	видеть.

Если	я	выйду	прямо	сейчас,	я	смогу	дождаться	ее	на	углу.	А	если	нет,	я	попрошу	столик	у
туалета	и	последую	за	ней,	когда	она	туда	пойдет.

Мне	нужно	всего	две	минуты.

Я	смотрю	на	свое	отражение	в	зеркале	возле	шкафа.	Мне,	конечно,	нужно	торопиться,	чтобы
успеть	до	ее	приезда,	но	я	должна	выглядеть	прилично	и	не	выделяться.	Мне	хватает	минуты
на	то,	чтобы	причесаться	и	накрасить	губы,	и	только	потом	я	понимаю,	что	оттенок	слишком
темный	для	моего	бледного,	как	мел,	лица.	Я	закрашиваю	синяки	под	глазами	консилером	и
наношу	румяна.

Роясь	в	сумке	в	поисках	ключей,	я	кричу	тете	Шарлотте,	что	мне	нужно	выйти	на	пять	минут
по	делу	и	выскакиваю	за	дверь,	не	дождавшись	ответа.	Лифт	едет	слишком	медленно,	и	я
устремляюсь	вниз	по	закручивающейся	спиралью	лестнице,	чувствуя,	как	сумка	колотит	меня
по	бедру.	Внутри	–	все,	что	мне	нужно.

На	улицах	пробки,	час	пик.	Автобусов	не	видно.	Может	быть,	такси?	Я	иду	по	направлению	к
Ист-Сайду,	ища	глазами	желтые	машины,	но	все,	что	мне	попадаются,	заняты.	Пешком	–	20
минут.	Я	бросаюсь	бегом.



Глава	13

Когда	Нелли	подъезжала	на	такси	к	ресторану,	ей	уже	удалось	избавиться	от	тягостного
ощущения,	вызванного	прикосновением	парня	из	бара.	Это	было	не	так	уж	сложно;	она	давно
научилась	анализировать	и	раскладывать	на	составные	части	свои	эмоции.	Но	ей	все	равно
хотелось	немного	побыть	наедине	с	собой	в	туалете.	Она	подозревала,	что	ей	не	повредило	бы
немного	блеска	на	губах,	не	говоря	уже	о	капле	духов.

Но	когда	она	вошла	в	ресторан,	метрдотель	сообщил,	что	ее	уже	ждут	за	столиком.

–	Позвольте	забрать	у	вас	сумку.

Нелли,	чувствуя	себя	неотесанной	деревенщиной,	передала	ему	свою	ярко-синюю	с	желтым
сумку	«Найк»,	в	которой	лежала	мокрая	униформа.	Она	подумала	о	том,	ждет	ли	он	чаевых.
Надо	будет	спросить	потом	Ричарда;	она	больше	привыкла	ходить	в	рестораны,	где	хостес
встречала	посетителей	огромным	меню	с	картинками	и	цветными	карандашами	для	детей.

Нелли	проводили	через	бар,	мимо	седовласого	человека	в	смокинге	за	огромным	фортепиано,
в	зал	с	высокими	потолками.	Желудок	у	нее	сжался.	Морин	была	университетским
преподавателем,	на	шестнадцать	лет	ее	старше,	а	Нелли	–	слегка	взъерошенной
воспитательницей	детского	сада,	от	которой	пахло	пережаренным	маслом.

Нельзя	было	выбрать	более	неудачного	вечера	для	того,	чтобы	быть	представленной	Морин.

Но	она	выдохнула	в	ту	же	секунду,	как	увидела	ее.	Сестра	Ричарда	была	похожа	на	негатив
его	самого.	Прическа	–	классический	боб,	простой	брючный	костюм.	Она	просматривала	The
Economist,	надев	очки	для	чтения	и	закусив	нижнюю	губу.	Ричард	всегда	так	делал,	когда	был
сосредоточен.

–	Привет!	–	сказала	Нелли,	наклоняясь,	чтобы	обнять	ее.	–	Это	было	странно,	да?	Я	просто
чувствую,	что	мы	станем	настоящими	сестрами…	у	меня	никогда	не	было	сестры.

Морин	улыбнулась	и	убрала	журнал	в	сумку.

–	Я	так	рада,	что	мы	наконец	познакомились.

–	Извини,	я	ужасно	выгляжу,	–	Нелли	села	на	стул	напротив	Морин,	чувствуя,	как
просыпается	разговорчивость	–	побочный	эффект	напряжения,	которое	все	это	время
закручивалось	внутри	нее.	–	Я	только	что	с	работы.

–	В	детском	саду?

Нелли	покачала	головой.

–	Я	еще	работаю	официанткой…	Работала.	Я	на	самом	деле	уже	уволилась,	просто	подменяла
подругу.	Я	немного	запыхалась,	боялась,	что	опоздаю.

–	Ну,	по	мне,	так	ты	замечательно	выглядишь,	–	Морин	все	еще	улыбалась,	но	то,	что	она
сказала	вслед	за	этим,	застало	Нелли	врасплох.	–	Ричарду	всегда	нравился	такой	тип	женщин.

Разве	бывшая	Ричарда	не	брюнетка?

–	Что	ты	имеешь	в	виду?

Нелли	потянулась	к	корзинке	с	хлебом.	Последнее,	что	она	ела,	–	банан	по	дороге	на
выпускной	10	часов	назад.	На	столе	стояла	неглубокая	миска	с	оливковым	маслом,	на
поверхности	которого	плавало	фиолетовое	пятно	уксуса	и	веточка	тимьяна.	Она	оторвала
маленький	кусок	булочки	и	попыталась	осторожно	обмакнуть	его	в	масло,	чтобы	не	разрушить
композицию.

–	Ну,	знаешь.	Милая.	Симпатичная,	–	Морин	переплела	пальцы	на	столе	и	наклонилась
вперед.

Ричард	говорил,	что	Морин	была	прямолинейной	почти	до	грубости;	он	всегда	ценил	в	ней	это
качество	больше	других.	Морин	ни	в	коем	случае	не	пыталась	унизить	Нелли,	сказала	она
себе	–	никто	бы	не	счел	эпитеты	«милая»	и	«симпатичная»	обидными.

–	Расскажи	мне	о	себе,	–	сказала	Морин.	–	Ричард	говорил,	ты	из	Флориды?



–	Ага…	Но	это	я	должна	задавать	вопросы,	о	том,	например,	каким	Ричард	был	в	детстве.
Расскажи	что-нибудь,	что	он	сам	бы	мне	никогда	не	рассказал.

Булочка	была	теплой	и	пахла	травами,	и	Нелли	не	удержалась	и	съела	еще	кусочек.

–	Дай	подумать,	с	чего	бы	начать…

Морин	не	успела	ничего	больше	сказать,	потому	что	Нелли	краем	глаза	заметила,	что	к	их
столику	подходит	Ричард,	глядя	прямо	на	нее.	Она	не	видела	его	с	тех	пор,	как	он	уложил	ее	в
постель	после	девичника.	Он	наклонился	и	уверенно	поцеловал	ее	в	губы.	«Все	в	порядке,	–
сказала	она	себе.	–	Он	меня	простил».

–	Прошу	прощения,	–	он	клюнул	сестру	в	щеку.	–	Рейс	задержали.

–	Ты	на	самом	деле	рановато	пришел.	Морин	как	раз	собиралась	раскрыть	мне	все	твои	самые
тайные	темные	секреты,	–	пошутила	Нелли.

Нелли	заметила,	что,	как	только	она	начала	говорить,	в	лице	Ричарда	на	мгновение	появилось
напряжение,	а	потом	он	улыбнулся.	Она	думала,	что	он	обойдет	стол	и	сядет	рядом	с	ней,	но
он	выбрал	стул	рядом	с	Морин,	по	диагонали	от	нее.

–	Ну	да,	сомнительные	летние	дни,	проведенные	на	поле	для	гольфа,	–	Ричард	расправил
салфетку	и	положил	к	себе	на	колени.	–	А	еще	тот	неприятный	инцидент,	когда	меня	выбрали
вице-президентом	дискуссионного	клуба.

–	Стыд	и	позор,	–	вторила	Морин.	Она	сняла	с	лацкана	его	пиджака	ниточку.	Нелли
поразилась	тому,	насколько	материнским	был	этот	жест.	Ричард	был	сиротой,	но	у	него	хотя
бы	была	старшая	сестра,	которая,	совершенно	очевидно,	его	обожала.

–	Готова	поспорить,	ты	выглядел	страшно	мило	в	своих	пижонских	костюмах	для	гольфа,	–
сказала	Нелли.

Оставив	эту	реплику	без	ответа,	Ричард	подозвал	официанта:

–	Я	умираю	с	голоду.	Но	сначала	напитки.

–	Газированную	воду	с	лимоном,	пожалуйста,	–	сказала	Морин	официанту.

–	Будьте	добры,	винную	карту	для	моей	невесты,	–	Ричард	подмигнул	Нелли.	–	Никогда	не
видел,	чтобы	ты	отказывалась	от	вина.

Нелли	посмеялась,	но	представила,	как	это	прозвучало	для	Морин.	Раньше	она	беспокоилась,
что	от	нее	пахнет	маслом.	Но	сейчас	подумала,	что	Морин	могла	заметить	запах	джина,	когда
Нелли	ее	обняла.

–	Бокал	«Пино	Гриджио»,	пожалуйста,	–	Нелли	попыталась	скрыть	смущение,	опустив
последний	кусок	своей	булочки	в	масло.

–	Я	буду	виски	со	льдом,	–	сказал	Ричард.

Когда	официант	ушел,	повисла	недолгая	пауза,	и	Нелли	прервала	ее,	не	выдержав:

–	Я	пришла	прямо	из	«Гибсонс».	Какой-то	идиот	пролил	на	меня	свой	напиток.	У	меня	в	сумке
мокрая	униформа…

Она,	наверное,	снова	заговаривается.

–	Я	думал,	ты	ушла	оттуда,	–	сказал	Ричард.

–	Ушла.	Я	просто	подменяла	Джози.	Ей	наконец	досталась	роль	в	рекламе,	и	она	не	могла
никого	найти,	–	Нелли	замолчала,	не	понимая,	почему	ей	кажется	необходимым
оправдываться.

Когда	официант	принес	напитки,	Ричард	приподнял	свой	стакан	в	сторону	Морин:

–	Как	твое	сухожилие?

–	Уже	лучше.	Еще	несколько	сеансов	физиотерапии,	и	я	смогу	вернуться	к	долгим	пробежкам.

–	У	тебя	была	травма?	–	спросила	Нелли.



–	Просто	потянула	мышцу.	Пробежала	марафон,	и	с	тех	пор	она	меня	беспокоит	время	от
времени.

–	Я	бы	не	смогла	пробежать	марафон!	–	сказала	Нелли.	–	Для	меня	три	километра	–	уже
испытание.	Это	заслуживает	уважения.

–	Да	уж,	это	не	для	всех,	–	пошутила	Морин.	–	Только	для	нас,	людей	высшей	пробы.

Нелли	взяла	из	корзины	еще	одну	булочку,	но	потом	положила	ее	обратно,	увидев,	что	никто,
кроме	нее,	не	ест	хлеб.	Она	попыталась	незаметно	смахнуть	крошки	со	стола	вокруг	своей
тарелки.

–	Я	с	удовольствием	прочитал	твою	статью	о	гендерном	неравенстве	и
интерсекциональности,	–	сказал	Ричард,	обращаясь	к	Морин.	–	Интересный	подход.	Какие	на
нее	отзывы?

Они	разговаривали,	а	Нелли	кивала,	улыбалась,	теребила	веревочки	браслета,	подаренного
Джоной,	но	так	и	не	смогла	найти	способ	поучаствовать	в	беседе.

Она	посмотрела	на	соседние	столики	и	увидела,	как	мелькнуло	зеленое,	когда	официант
забрал	с	серебряного	подноса	кредитную	карту.

Это	навело	ее	на	мысль	об	«Америкэн	Экспресс»,	которую	она	выкинула	из	окна	такси.	Она
надеялась,	что	карточка	уже	в	руках	вора,	который	обходит	окрестные	магазины	электроники.
Или	даже	лучше	–	матери,	покупающей	еду	своим	голодным	детишкам.

Она	вздохнула	с	облегчением,	когда	им	принесли	закуски,	потому	что	теперь	могла	сделать
вид,	что	поглощена	своей	курицей	с	кускусом.

Морин,	кажется,	заметила	ее	смущение	и	повернулась	к	ней:

–	Образование	на	раннем	этапе	очень	важно.	Что	привело	тебя	в	эту	сферу?	–	Морин
аккуратно	обернула	тальятелле	вокруг	вилки	и	положила	ее	в	рот.

–	Я	всегда	любила	детей.

Нелли	почувствовала,	как	нога	Ричарда	коснулась	ее	под	столом.

–	Готова	стать	тетей?	–	спросил	он	Морин.

–	Конечно.

Нелли	задумалась,	почему	Морин	не	вышла	замуж	и	не	завела	детей.	Ричард	говорил	ей,	что,
по	его	мнению,	Морин	пугала	мужчин	своим	умом.	И,	предположила	Нелли	про	себя,	она	уже
стала	матерью	Ричарду.

Морин	посмотрела	на	Нелли.

–	Ричард	был	очаровательным	ребенком.	Уже	в	четыре	года	он	научился	читать.

–	Заслуга	не	совсем	принадлежит	мне.	Это	она	меня	научила.

–	Мы	уже	подобрали	для	тебя	гостевую	спальню,	–	сказала	Нелли.	–	Приезжай	в	гости	в	любое
время.

–	А	ты	ко	мне.	Я	покажу	тебе	город.	Ты	когда-нибудь	была	в	Бостоне?

Нелли	только	что	положила	в	рот	вилку	с	кускусом,	поэтому,	качая	головой,	постаралась
побыстрее	проглотить.

–	Я	не	очень	много	где	была.	Только	несколько	южных	штатов.

Она	не	стала	вдаваться	в	подробности	и	объяснять,	что	была	там	проездом,	когда	ехала	из
Флориды	в	Нью-Йорк.	Путь	в	полторы	тысячи	километров	занял	два	дня;	она	хотела	как	можно
скорее	оставить	свой	родной	город	позади.

Морин	свободно	говорила	по-французски,	вспомнила	Нелли,	и	несколько	лет	назад	ее
пригласили	прочитать	курс	в	Сорбонне.

–	Нелли	только	что	получила	заграничный	паспорт,	–	сказала	Ричард.	–	Так	хочется	показать



ей	Европу.

Нелли	благодарно	улыбнулась	ему.

Они	еще	немного	поговорили	о	свадьбе	–	Морин	сказала,	что	очень	любит	плавать	и	с
нетерпением	ждет	возможности	искупаться	в	океане.	Официант	убрал	тарелки,	Ричард	с
Морин	отказались	от	десерта,	и	Нелли	пришлось	притвориться,	что	она	уже	наелась	и	не
хочет	апельсиновый	мусс,	о	котором	втайне	мечтала.	Ричард	встал,	чтобы	отодвинуть	стул
Нелли,	как	она	воскликнула:

–	О,	Морин,	чуть	не	забыла.	У	меня	есть	для	тебя	подарок.

Нелли	купила	его	случайно.	На	прошлой	неделе	она	гуляла	по	рынку	на	Юнион-сквер	и
увидела	палатку	с	ювелирными	украшениями.	Взгляд	зацепился	за	ожерелье.	Сиреневые	с
синим	стеклянные	бусины	держались	на	тонкой,	как	паутина,	серебряной	проволоке,	так,	что
казалось,	будто	они	висят	в	воздухе.	Застежка	была	в	форме	бабочки.	Она	не	представляла,
как	кто-то	может	не	испытать	детской	радости,	когда	замкнет	ее	у	себя	на	шее.

Ричард	попросил	Нелли	назначить	Морин	подружкой	невесты,	и,	хотя	сама	бы	она	предпочла
Саманту,	она	согласилась.	Свадьба	должна	была	быть	скромной,	других	свидетелей	не
предполагалось.	Морин	собиралась	надеть	фиолетовое	платье,	и	ожерелье	идеально	бы	к	нему
подошло.

Мастерица	положила	ожерелье	в	крафтовую	коробку	(из	переработанного	картона,	объяснила
она),	выложенную	пушистой	ватой,	и	завязала	на	ней	веревочный	бантик.	Нелли	надеялась,
что	оно	понравится	Морин	и	что	Ричард	поймет,	что	это	больше,	чем	просто	украшение.	Этот
жест	означал:	Нелли	хочет,	чтобы	Морин	и	ей	стала	близким	человеком.

Она	полезла	в	сумку	за	коробочкой.	Два	уголка	немного	смялись,	а	бантик	перекосило.

Морин	аккуратно	распаковала	подарок.

–	Очаровательно,	–	сказала	она,	поднимая	ожерелье,	чтобы	показать	Ричарду.

–	Я	подумала,	что	ты	сможешь	надеть	его	на	свадьбу,	–	сказала	Нелли.

Морин	сразу	же	застегнула	на	себе	ожерелье,	хотя	оно	не	подходило	к	ее	золотым	серьгам.

–	Приятно,	что	ты	об	этом	подумала.

Ричард	сжал	ладонь	Нелли:

–	Какой	сердечный	жест,	дорогая.

Но	Нелли	пришлось	опустить	голову.	Она	не	хотела,	чтобы	они	заметили,	как	ее	щеки
налились	румянцем.	Она	знала	правду.	Ожерелье,	показавшееся	ей	на	прошлой	неделе
симпатичным	и	оригинальным,	на	шее	у	Морин	внезапно	стало	выглядеть	дешево	и	немного
нелепо.



Глава	14

Я	тороплюсь	и	не	замечаю	человека,	который	пытается	всунуть	мне	в	руку	флаер.	Ноги
дрожат,	но	я	продолжаю	бежать.	Я	уже	у	входа	в	Центральный	парк.

Я	подбегаю	к	переходу,	когда	светофор	уже	переключился	на	красный,	и	останавливаюсь,
тяжело	дыша.	Морин,	наверное,	уже	в	ресторане.	Ричард,	должно	быть,	заказал	хорошее	вино;
на	столе	стоит	корзинка	пряного	хлеба.	Возможно,	они	втроем	уже	подняли	бокалы	за
прекрасное	будущее.	Под	столом	Ричард,	возможно,	сжимает	ладонь	своей	невесты.	Его	руки
всегда	казались	мне	такими	сильными.

Светофор	переключается,	и	я	мчусь	через	улицу.

Мы	много	раз	были	вместе	в	«Сфолья»,	но	после	того	ужина	резко	перестали	туда	ходить.

Я	с	такой	яркостью	помню	тот	вечер.	Шел	снег,	и	я	с	восторгом	смотрела,	как	пухлые	белые
хлопья	преобразили	город,	припорошив	улицы,	стерев	острые	углы	и	следы	копоти.	Ричард
должен	был	прийти	прямо	из	офиса	и	попросил	дождаться	его	в	ресторане.	Я	выглядывала	из
окна	такси	и	улыбнулась,	когда	маленький	мальчик	в	полосатой	шапке	высунул	язык,	чтобы
попробовать	зиму	на	вкус.	И	вдруг	почувствовала	тянущую	тоску	внизу	живота;	доктор
Хоффман	еще	не	определила,	почему	мне	пока	не	удалось	забеременеть,	и	я	скоро	должна
была	пройти	новый	виток	анализов.

Ричард	позвонил,	когда	такси	подъехало	к	ресторану.

«Я	опоздаю	на	несколько	минут».

«Хорошо.	Думаю,	ты	стоишь	того,	чтобы	тебя	дождаться».

Я	услышала	низкий	смешок,	заплатила	таксисту	и	вышла	из	машины.	Несколько	мгновений	я
стояла	на	тротуаре,	впитывая	в	себя	окружающую	обстановку.	Я	всегда	с	удовольствием
выезжала	с	Ричардом	в	город.

Подойдя	к	бару,	я	заняла	свободный	стул,	заказала	минеральной	воды	и	начала
прислушиваться	к	разговорам	вокруг.

«Он	позвонит»,	–	убеждала	девушка	справа	свою	подругу.

«А	что,	если	нет?»	–	спросила	та.

«Ну	тогда	знаешь,	как	говорят:	лучший	способ	забыть	парня	–	это	другой	парень».

Они	засмеялись.

Я	давно	не	виделась	со	своими	подругами;	эта	сцена	заставила	меня	вспомнить,	как	я	по	ним
скучаю.	Они	все	по-прежнему	работали	целыми	днями,	а	выходные,	когда	они	ходили	куда-
нибудь	и	обсуждали	своих	парней,	я	всегда	проводила	с	Ричардом.

Несколько	минут	спустя	бармен	поставил	передо	мной	бокал	белого	вина:

«Это	от	джентльмена	на	другом	конце	стойки».

Я	повернула	голову	и	увидела	мужчину,	поднявшего	в	мою	сторону	свой	коктейль.	Я	помню,
что	сделала	ответный	жест	левой	рукой,	в	которой	держала	бокал,	отпила	маленький	глоток	и
отставила	вино.	Я	надеялась,	что	он	заметит	кольцо	у	меня	на	пальце.

«Не	нравится	«Пино	Гриджио»?»	–	прозвучал	у	моего	плеча	голос	несколько	секунд	спустя.
Мужчина	был	невысокий,	но	крепкий,	с	вьющимися	волосами.	Противоположность	Ричарду.

«Нет,	вино	хорошее…	спасибо.	Я	просто	жду	мужа»,	–	я	сделала	еще	глоток,	чтобы	мой	отказ
не	прозвучал	резко.

«Если	бы	вы	были	моей	женой,	я	бы	не	решился	заставлять	вас	ждать	у	бара.	Никогда	не
знаешь,	кто	может	подкатить».

Я	засмеялась,	все	еще	держа	бокал	в	руке.

И	тут,	посмотрев	на	дверь,	я	встретилась	взглядом	с	Ричардом.	Я	увидела,	что	он	все	это
отметил	–	мужчина,	вино,	мой	высокий	нервный	смешок	–	и	подошел	ко	мне.



«Дорогой!»	–	произнесла	я,	вставая.

«Я	думал,	ты	сядешь	за	столик.	Надеюсь,	они	никому	его	не	отдали».

Кучерявый	молодой	человек	испарился,	пока	Ричард	делал	знак	администратору.

«Вы	предпочитаете	взять	бокал	за	столик?»	–	спросила	она.

Я	молча	покачала	головой.

«Я	на	самом	деле	не	пила»,	–	прошептала	я	Ричарду	по	дороге	в	зал.

Его	челюсть	сжалась.	Он	не	ответил.

Я	так	погружена	в	воспоминания,	что	не	замечаю,	что	стою	на	проезжей	части,	пока	кто-то	не
хватает	меня	за	руку	и	не	выдергивает	назад	на	тротуар.	Секундой	спустя	мимо,	громко
сигналя,	проезжает	грузовик.

Еще	секунду	я	стою	на	углу	в	ожидании,	пока	включится	зеленый.	Я	представляю,	как	Ричард
заказывает	пасту	с	чернилами	каракатицы	для	своей	новой	возлюбленной,	советуя	ей
попробовать.	Я	вижу,	как	он	привстает,	когда	она,	извинившись,	удаляется	в	дамскую
комнату.	Наверное,	Морин	наклонится	к	Ричарду	с	одобрительным	кивком,	которым	как	будто
скажет:	«Она	получше	той,	предыдущей».

Тем	вечером,	когда	незнакомец	угостил	меня	бокалом	вина	и	я	сделала	несколько	глотков,
чтобы	его	не	обидеть,	ужин	был	испорчен.	Это	был	такой	замечательный	ресторан,	с
кирпичной	стеной	и	небольшими	уютными	залами,	но	Ричард	по	большей	части	молчал.	Я
пыталась	завести	разговор,	делала	замечания	о	еде,	спрашивала,	как	он	провел	день,	но
вскоре	прекратила	попытки.

Когда	я	отодвинула	от	себя	тарелку,	оставив	на	ней	половину	заказанной	пасты,	он	наконец
заговорил,	но	его	слова	прозвучали	как	болезненный	укол:

«Этот	парень	из	колледжа,	от	которого	ты	забеременела?	Ты	по-прежнему	с	ним	общаешься?»

«Что?	–	задохнулась	я.	–	Ричард,	нет…	Мы	уже	несколько	лет	не	разговаривали».

«Что	еще	ты	от	меня	скрываешь?»

«Я	не…	ничего!»	–	заикаясь,	произнесла	я.

Его	тон	так	не	соответствовал	изысканности	окружающей	нас	обстановки,	улыбке	официанта,
который	торопился	к	нашему	столику	с	десертным	меню	в	руках.

«С	кем	ты	флиртовала	у	стойки?»

Мои	щеки	вспыхнули	от	этого	нового	обвинения.	Я	поняла,	что	пара	за	соседним	столом
услышала	его	последние	слова	и	теперь	смотрела	на	нас.

«Я	не	знаю,	кто	он	такой.	Он	угостил	меня	вином.	Ничего	больше».

«А	ты	это	вино	выпила,	–	губы	Ричарда	сжались,	а	глаза	сузились.	–	Хотя	это	может	навредить
нашему	малышу».

«Нет	никакого	малыша!	Ричард,	за	что	ты	на	меня	сердишься?»

«Может	быть,	ты	хочешь	что-нибудь	еще	мне	рассказать,	раз	уж	мы	начинаем	узнавать	друг
друга	получше,	дорогая?»

Я	моргнула,	почувствовав	острый	укол	накативших	слез,	и	резко	встала;	стул	прогрохотал
деревянными	ножками	по	полу.	Я	схватила	пальто	и	выбежала	под	непрекращающийся
снегопад.

Я	стояла	на	тротуаре,	чувствуя,	как	по	щекам	катятся	слезы,	раздумывая,	куда	могу	поехать.

Потом	вышел	он:	«Прости,	любимая».	Я	знала,	что	ему	правда	жаль.	«У	меня	был	ужасный
день	на	работе.	Я	не	должен	был	срываться	на	тебя».

Он	протянул	руки,	и,	поколебавшись	мгновение,	я	приняла	его	объятие.



Он	гладил	меня	по	голове,	и,	зашедшись	всхлипами,	я	громко	икнула.	Он	негромко	посмеялся:
«Любимая	моя».	В	его	тоне	больше	не	было	злобы,	ее	сменила	бархатистая	нежность.

«И	ты	меня	прости»,	–	мой	голос	звучал	глухо,	потому	что	я	прижималась	лицом	к	его	груди.

После	того	вечера	мы	перестали	ходить	в	«Сфолья».

Я	почти	у	цели.	Я	прошла	парк	насквозь,	осталось	всего	три	квартала.	В	груди	у	меня	давит.	Я
задыхаюсь.	Мне	ужасно	хочется	присесть,	хотя	бы	на	минуту,	но	нельзя	упустить	шанс
увидеться	с	ней.

Я	заставляю	себя	бежать	еще	быстрее,	стараясь	не	зацепиться	каблуком	за	решетку	люка,
описывая	дугу	вокруг	сгорбленного	старика	с	палкой.	Наконец	я	добираюсь	до	ресторана.

Я	распахиваю	дверь	и	торопливо	иду	по	узкому	проходу	мимо	стойки	хостес.

–	Здравствуйте,	–	зовет	меня	девушка	с	меню	в	руках,	но	я	не	обращаю	на	нее	внимания.

Я	пробегаю	глазами	бар	и	лица	людей	за	столиками.	Их	здесь	нет.	Но	есть	еще	другой	зал,	в
котором	предпочитает	ужинать	Ричард,	потому	что	там	тише.

–	Я	могу	вам	помочь?	–	девушка	бежит	за	мной.

Я	спешу	в	другой	зал,	спотыкаясь	на	ступеньке	и	хватаясь	за	стену,	чтобы	не	упасть.
Осматриваю	каждый	столик,	потом	перепроверяю.

–	Здесь	был	темноволосый	мужчина	с	молодой	блондинкой?	–	я	тяжело	дышу.	–	С	ними	еще
могла	быть	вторая	женщина.

Хостес	моргает	и	отступает	от	меня	на	шаг.

–	У	нас	бывает	много	клиентов.	Я	не…

–	Бронь!	–	я	почти	кричу.	–	Пожалуйста,	посмотрите…	Ричард	Томпсон!	Или	на	имя	его	сестры
–	Морин	Томпсон!

Сзади	подходит	кто-то	еще.	Плотный	мужчина	в	темно-синем	костюме,	брови	его	нахмурены.
Я	замечаю,	как	они	с	хостес	обмениваются	взглядами.

Он	берет	меня	под	руку.

–	Давайте	выйдем	на	улицу.	Чтобы	не	беспокоить	посетителей.

–	Пожалуйста!	Я	должна	узнать,	где	они!

Мужчина	ведет	меня	к	выходу,	не	выпуская	моей	руки.

Я	чувствую,	что	меня	охватывает	дрожь.	«Ричард,	прошу	тебя,	не	женись	на	ней…»

Неужели	я	сказала	это	вслух?	В	ресторане	внезапно	воцаряется	тишина.	Все	смотрят	на	меня.

Слишком	поздно.	Но	это	невозможно.	Им	не	удалось	бы	так	быстро	поужинать.	Я	пытаюсь
вспомнить,	что	говорила	Морин	водителю	такси.	Может	быть,	она	сказала	что-то	совсем
другое?	Может	быть,	мое	сознание	подводит	меня,	подсовывая	мне	то,	что	я	хочу	услышать?

Мужчина	в	костюме	оставляет	меня	стоять	на	углу.	Я	снова	начинаю	рыдать,	бесконтрольно,
болезненно	всхлипывая.	Но	на	этот	раз	меня	никто	не	держит	в	объятиях.	Никто	не	убирает
нежно	волосы	с	моего	лица.

Я	совершенно	одна.



Глава	15

Нелли	думала,	что	была	влюблена	тогда,	в	колледже.	По	вечерам	он	приезжал	к	дому
женского	сообщества	и	останавливался	за	углом.	Она	бежала	через	двор	ему	навстречу,
чувствуя	пружинящую	под	ногами	траву	и	теплый	ветер,	касающийся	голых	ног.	Он	доставал
мягкий	плед	из	багажника	своего	старенького	«Альфа	Ромео»	и	расстилал	на	пляже,	а	потом
передавал	ей	бутылку	бурбона.	Она	прижимала	свои	губы	к	тому	месту,	где	мгновение	назад
был	его	рот,	и	чувствовала,	как	янтарная	жидкость	согревает	горло	и	живот.

Когда	солнце	садилось,	они	раздевались	догола	и	бежали	к	океану,	а	потом	лежали,
завернувшись	в	плед.	Она	обожала	вкус	соли	на	его	коже.

Он	читал	ей	стихи	и	показывал	созвездия	на	ночном	небе.	Он	был	болезненно
непоследователен,	мог	позвонить	трижды	за	день,	а	потом	не	отвечать	все	выходные.

Все	это	было	ненастоящим.

Ее	не	смущало,	что	он	пропадает	на	день	или	на	два	–	до	того	вечера	в	октябре,	когда	она
ощутила	в	нем	острую	потребность.	Она	звонила	и	звонила,	оставляя	сообщения,	подчеркивая,
что	это	очень	важно.	Но	он	так	и	не	ответил.

Через	день	он	объявился	с	дешевым	букетом	гвоздик,	и	она	позволила	ему	себя	утешить.	Она
ненавидела	его,	потому	что	он	не	был	рядом.	Она	еще	больше	ненавидела	себя,	потому	что
заплакала,	когда	он	сказал,	что	уходит.

В	следующий	раз	она	будет	умнее,	поклялась	она	себе.	Она	никогда	больше	не	будет	с
человеком,	который	отвернется,	если	она	начнет	падать.

Но	Ричард	сделал	еще	больше.

Каким-то	образом	он	поймал	ее	даже	прежде,	чем	она	поняла,	что	сейчас	упадет.

* * *

–	Морин	замечательная,	–	сказала	Нелли	Ричарду,	когда	они	медленно	шли	рука	об	руку	к	его
дому.

–	Я	видел,	что	ты	ей	тоже	очень	понравилась,	–	ответил	Ричард,	сжимая	ее	ладонь.

Они	еще	немного	поболтали,	а	потом	Ричард	показал	на	кафе,	где	продавали	джелато,	через
дорогу	от	них.

–	Я	знаю,	что	втайне	ты	хотела	десерт.

–	Сердце	говорит	«да»,	но	диета	отвечает	–	«нет»,	–	простонала	Нелли.

–	Сегодня	был	твой	последний	рабочий	день,	так	ведь?	Мы	должны	отпраздновать.	Как	прошел
выпускной?

–	Линда	попросила	меня	произнести	небольшую	речь.	Я	расчувствовалась	под	конец,	а	Джона
подумал,	что	мне	сложно	прочитать	то,	что	написано	в	бумажке,	и	закричал:	«Просто
проговаривай	слова!	Ты	сможешь!»

Ричард	засмеялся	и	наклонился	поцеловать	ее,	и	тут	ее	мобильный	взорвался	песней	Рианны
«Umbrella»	–	«Когда	взойдет	солнце,	мы	будем	светить	вместе»;	она	поставила	этот	звонок	на
номер	Сэм.

–	Ты	не	собираешься	отвечать?	–	Ричард	не	был	недоволен	тем,	что	звонок	прервал
романтический	момент,	поэтому	Нелли	все-таки	ответила.

–	Привет,	ты	сегодня	придешь	домой?	–	спросила	Сэм.

–	Не	собиралась.	А	что	такое?

–	Тут	одна	женщина	приходила	смотреть	квартиру.	Сказала,	что	узнала	через	знакомых,	что	я
ищу	соседку.	Она	ушла,	и	теперь	я	никак	не	могу	найти	свои	ключи.

–	Несколько	дней	назад	ты	оставила	их	в	пакете	из	супермаркета	и	чуть	не	выбросила.



–	Но	я	уже	везде	посмотрела.	Она	стояла	под	дверью,	когда	я	вернулась	домой,	и	я	точно
уверена,	что	положила	их	обратно	в	сумку.

Только	когда	Ричард	прошептал:	«Все	в	порядке?»,	Нелли	поняла,	что	стоит	посреди	улицы.

–	Как	она	выглядела?	–	почти	выкрикнула	она.

–	Совершенно	обычно.	Худая,	темные	волосы,	немного	старше	нас,	сказала,	что	она	недавно
рассталась	с	кем-то	и	собирается	начать	новую	жизнь.	Это	было	ужасно	глупо	с	моей	стороны,
но	я	страшно	хотела	в	туалет,	а	она	все	задавала	разные	вопросы,	как	будто	квартира	и	правда
ей	подходит.	Она	две	секунды	была	одна	на	кухне.

Нелли	прервала	ее:

–	Ты	сейчас	одна?

–	Да,	но	я	собираюсь	попросить	Купера	переночевать	у	меня,	просто	на	всякий	случай.
Попрошу	его	притащить	что-нибудь,	чтобы	подпереть	дверь.	Блин,	поменять	замок	будет
стоить	кучу	денег…

–	Что	случилось?	–	прошептал	Ричард.

–	Подожди	секунду,	–	сказала	Нелли	Сэм.

Нелли	не	успела	даже	объяснить	до	конца,	как	Ричард	уже	достал	телефон.

–	Дайян?	–	Нелли	знала,	что	так	зовут	его	вечную	секретаршу,	крайне	компетентную	женщину
лет	шестидесяти,	с	которой	она	несколько	раз	встречалась.

–	Извините,	что	беспокою	вас	в	такое	время…	Знаю,	знаю,	вы	мне	уже	говорили…	Да,	по
личному	вопросу	–	вы	не	могли	бы	срочно	найти	слесаря	поменять	замок	в	квартире?	Нет,	не	в
моей…	Да,	конечно,	я	сейчас	продиктую	адрес…	За	любые	деньги.	Спасибо.	Завтра	можете
прийти	попозже,	если	потребуется.

Он	повесил	трубку	и	убрал	телефон	обратно	в	карман.

–	Сэм?	–	сказала	Нелли	в	трубку.

–	Я	слышала.	Ничего	себе…	мы	ему	очень	обязаны.	Пожалуйста,	поблагодари	его	от	меня.

–	Поблагодарю.	Позвони,	когда	придет	слесарь,	–	Нелли	повесила	трубку.

–	В	Нью-Йорке	полно	ненормальных,	–	сказал	Ричард.

–	Я	знаю,	–	прошептала	Нелли.

–	Но	шанс	того,	что	Сэм	просто	не	туда	положила	ключи,	очень	велик,	–	Ричард	говорил	в	той
же	убаюкивающей	тональности,	что	и	во	время	их	первой	встречи	в	самолете.	–	Почему	она
взяла	ключи,	а	не	кошелек?

–	Ты	прав,	–	Нелли	помолчала.	–	Но,	Ричард…	вспомни,	сколько	я	получала	анонимных
звонков.

–	Всего	три.

–	Был	еще	один.	Не	совсем	такой.	Какая-то	женщина	позвонила	тебе	на	квартиру,	когда	ты
уехал	в	Атланту.	Я	решила,	что	это	ты,	поэтому	ответила,	не	подумав…	Она	не	захотела
сказать,	как	ее	зовут,	так	что	я…

–	Дорогая,	это	была	всего	лишь	Элен	с	работы.	Она	дозвонилась	мне	на	мобильный.

–	А,	–	тело	Нелли	как	будто	сдулось,	когда	она	отпустила	напряжение.	–	Я	решила…	в	смысле,
было	же	воскресенье,	поэтому…

Ричард	поцеловал	ее	в	кончик	носа.

–	Мороженое.	Сэм	наверняка	сейчас	позвонит	и	скажет,	что	нашла	ключи	в	холодильнике.

–	Наверняка,	–	засмеялась	Нелли.



Ричард	обошел	ее	с	другой	стороны,	чтобы	оказаться	между	ней	и	проезжей	частью,	как	делал
всегда.	Он	обнял	ее	рукой	за	талию,	и	они	пошли	дальше.

* * *

Когда	Сэм	позвонила	сказать,	что	слесарь	приходил	и	уже	закончил	работу,	Нелли	пошла	в
ванную	переодеть	свою	прозрачную	ночную	рубашку	и	почистить	зубы.	Ричард	уже	лежал	в
кровати	в	одних	трусах.	Залезая	в	постель,	она	заметила,	что	фотография	в	серебристой
рамке,	стоявшая	на	ночном	столике,	повернута	к	стене.	На	фотографии	была	она	в	джинсовых
шортах	и	майке,	сидящая	на	скамейке	в	Центральном	парке;	Ричард	говорил,	что	ему
нравится	смотреть	на	нее	по	утрам,	даже	когда	ее	нет	рядом.

Ричард	это	тоже	заметил,	протянул	руку	и	развернул	фотографию.

–	Горничная	приходила.

Он	взял	пульт,	выключил	телевизор	и	прижался	к	ней	всем	телом.	Сначала	она	решила,	что
это	значит	то,	что	всегда	значило,	когда	он	дотрагивался	до	нее	под	одеялом.	Но	вскоре	он
отпустил	ее	и	перевернулся	на	спину.

–	Мне	нужно	тебе	кое-что	сказать,	–	произнес	он	серьезно.

–	Я	слушаю,	–	сказала	Нелли	медленно.

–	Я	начал	играть	в	гольф	только	в	двадцать	лет.

Ей	не	видно	было	выражения	его	лица	в	темноте.

–	Хорошо…	а	как	же	летние	месяцы	в	клубе?

Он	выдохнул.

–	Я	там	работал.	Был	официантом.	Спасателем.	Подносил	клюшки.	Собирал	мокрые
полотенца.	Когда	дети	заказывали	хот-доги,	которые	стоили	столько,	сколько	я	зарабатывал	в
час,	я	обслуживал	их.	Я	ненавидел	этот	идиотский	клуб…

Нелли	водила	пальцами	по	его	руке,	разглаживая	темные	волоски.	Она	не	помнила,	чтобы	он
так	открывался	кому-нибудь.

–	Я	всегда	думала,	что	ты	вырос	в	богатой	семье.

–	Я	говорил,	что	мой	отец	работал	в	финансовой	сфере.	Он	был	бухгалтером.	Заполнял
налоговые	декларации	для	местных	сантехников	и	разнорабочих.

Она	не	хотела	прерывать	и	не	издавала	ни	звука.

–	Морин	получила	стипендию	в	университете,	а	потом	помогла	мне	оплатить	учебу,	–	тело
Ричарда	как	будто	окаменело	под	ее	пальцами.	–	Я	жил	у	нее,	чтобы	сэкономить	деньги,	я	взял
кучу	кредитов.	Я	работал	как	вол.

Она	чувствовала,	что	он	мало	с	кем	делился	этой	частью	себя.

Они	несколько	минут	лежали	в	тишине,	и	Нелли	постепенно	поняла,	что	признание	Ричарда
помогает	сложить	вместе	фрагменты	пазла.

Его	манера	вести	себя	была	настолько	безупречна,	что	казалась	отрепетированной.	Вне
зависимости	от	ситуации	он	мог	поддержать	разговор	–	с	таксистом	ли	или	с	музыкантом	из
филармонии	на	благотворительном	вечере.	Он	умел	обращаться	с	серебряными	приборами	и
менять	масло	в	машине.	На	его	прикроватной	тумбочке	всегда	лежали	журналы	–	начиная	от
спортивных,	заканчивая	«Нью-Йоркером»	–	или	биографии.	Еще	раньше	ей	приходило	в
голову,	что	он,	как	хамелеон,	сможет	вписаться	в	любую	обстановку.

Но	он,	видимо,	всему	этому	научился	–	или,	может	быть,	чему-то	его	научила	Морин.

–	А	мать?	–	спросила	Нелли.	–	Ты	говорил,	она	была	домохозяйкой…

–	Ну	да.	Еще	курильщицей	«Вирджиния	Слимс»	и	смотрельщицей	телесериалов,	–	это	могло
бы	быть	шуткой,	но	тон	его	был	совсем	не	веселый.	–	Моя	мать	не	получила	высшего
образования.	С	домашними	заданиями	мне	всегда	помогала	Морин.	Она	подстегивала	меня;
всегда	говорила	мне,	что	я	достаточно	умен,	чтобы	добиться	всего,	чего	захочу.	Я	всем	ей



обязан.

–	Но	ведь	родители	любили	тебя,	–	Нелли	вспомнила	фотографии	на	стенах	квартиры.

Она	знала,	что	родители	умерли,	когда	Ричарду	было	пятнадцать,	и	он	переехал	к	Морин,	но
она	и	не	представляла	себе,	насколько	значительную	роль	старшая	сестра	сыграла	в	его
жизни.

–	Да,	конечно,	–	сказал	он.	Нелли	собиралась	спросить	что-то	еще	о	его	родителях,	но	голос
Ричарда	прервал	ее.	–	Я	страшно	устал.	Давай	оставим	этот	разговор,	ладно?

Нелли	положила	голову	ему	на	грудь.

–	Спасибо,	что	рассказал	мне	об	этом.

Знание	о	том,	что	ему	приходилось	нелегко,	что	он	тоже	был	официантом	и	не	всегда	был
уверен	в	своих	силах,	пробудило	в	ней	нежность.

Он	лежал	так	тихо,	что	она	уже	решила,	будто	он	спит,	но	внезапно	он	навалился	на	нее
сверху	и	начал	целовать,	просовывая	язык	между	губ	и	раздвигая	ей	коленом	ноги.

Она	была	не	готова	и	задержала	дыхание,	когда	он	вошел	в	нее,	но	не	стала	его	останавливать.
Он	прижимался	лицом	к	ее	шее,	упираясь	руками	в	матрас	по	обе	стороны	ее	головы.	Он
быстро	закончил	и	остался	лежать	на	ней,	тяжело	дыша.

–	Я	тебя	люблю,	–	сказала	Нелли	мягко.

Она	не	поняла,	услышал	ли	он	ее,	но	тут	он	поднял	голову	и	осторожно	поцеловал	ее	в	губы.

–	Знаешь,	о	чем	я	подумал,	когда	впервые	увидел	тебя,	моя	Нелли?	–	он	провел	рукой	по	ее
волосам.

Она	покачала	головой.

–	Ты	сидела	там,	в	аэропорту,	и	улыбалась	маленькому	мальчику;	ты	была	как	ангел.	И	я
подумал,	что	ты	можешь	спасти	меня.

–	Спасти	тебя?	–	эхом	отозвалась	она.

Его	голос	опустился	до	шепота.

–	От	меня	самого.



Глава	16

Однажды,	много	лет	назад,	когда	я	только	переехала	в	Нью-Йорк,	я	шла	на	работу,	глядя	по
сторонам:	небоскребы,	обрывки	разговоров	на	разных	языках,	желтые	такси,	лавирующие	по
улицам,	крики	торговцев,	предлагающих	все	на	свете	–	от	кренделей	до	поддельных	сумок
«Гуччи».	Затем	поток	пешеходов	внезапно	прервался.	Я	увидела	полицейских,
протискивающихся	через	толпу,	смятое	серое	одеяло,	оставленное	кем-то	на	тротуаре.	У
обочины	стояла,	не	заглушая	мотора,	«скорая».

–	Кто-то	прыгнул,	–	сказали	в	толпе.	–	Наверное,	только	что.

Я	поняла,	что	серое	одеяло	было	наброшено	на	изуродованное	тело.

Минуту	я	стояла	в	толпе.	Казалось	неуважением	просто	пересечь	улицу	и	пройти	мимо,	хотя
полиция	именно	к	этому	и	призывала.	Потом	я	увидела	у	обочины	туфлю.	Благоразумная
синяя	«лодочка»	на	низком	каблуке	лежала	на	боку,	демонстрируя	слегка	потертую	подошву.
Такие	туфли	женщина	надевает,	если	на	работе	от	нее	требуют	профессионального	внешнего
вида,	но	в	то	же	время	ей	приходится	много	времени	проводить	на	ногах.	Операционистка	в
банке	или,	может	быть,	администратор	в	гостинице.	Полицейский	наклонился,	чтобы
положить	туфлю	в	пластиковый	пакет.

Я	не	могла	выкинуть	из	головы	эту	туфлю	или,	скорее,	женщину,	которой	она	принадлежала.
Она,	наверное,	тем	утром	встала,	оделась	и	сделала	шаг	из	окна	в	пустоту.

Я	попробовала	поискать	информацию	в	газетах	на	следующий	день,	но	происшествие
упоминалось	лишь	мельком.	Я	так	и	не	узнала,	что	побудило	ее	к	этому	отчаянному	шагу	–
планировала	ли	она	его	заранее	или	внутри	нее	внезапно	что-то	оборвалось.

Я	думаю,	что	спустя	все	эти	годы	мне	удалось	ответить	на	этот	вопрос:	и	то	и	другое.	Потому
что	внутри	меня	что-то	раскололось,	но	одновременно	я	поняла,	что	шла	к	этому	мгновению
уже	давно.	Телефонные	звонки,	наблюдение,	некоторые	другие	действия…	я	ходила	кругами
вокруг	своей	замены,	становясь	все	ближе,	оценивая	ее.	Готовясь.

Ее	жизнь	с	Ричардом	только	начинается.	Моя	как	будто	приближается	к	концу.

Вскоре	она	облачится	в	белое	платье.	Нанесет	макияж	на	свою	чистую	молодую	кожу.	У	нее
будет	с	собой	что-нибудь	позаимствованное	и	что-нибудь	синее.	Музыканты	возьмут	в	руки
инструменты,	чтобы	воспевать	ее,	пока	она	медленно	будет	идти	к	алтарю,	навстречу
единственному	человеку,	которого	я	когда-то	по-настоящему	любила.	Как	только	они	с
Ричардом	посмотрят	друг	другу	в	глаза	и	скажут	«да»,	пути	назад	уже	не	будет.

Я	должна	остановить	свадьбу.

Сейчас	четыре	часа	утра.	Я	не	спала.	Я	смотрела	на	часы,	повторяя	про	себя,	что	нужно	было
сделать,	проигрывая	разные	сценарии.

Она	еще	не	уехала	из	своей	квартиры.	Я	проверяла.

Сегодня	я	дождусь	ее,	чтобы	перехватить.

Я	представляю	себе,	как	глаза	ее	расширятся	от	ужаса,	как	взлетят	вверх	руки	в	попытке
защитить	себя.

«Слишком	поздно!	–	так	хочу	я	крикнуть	ей	в	лицо.	–	Надо	было	держаться	подальше	от	моего
мужа!»

Когда	за	окном	наконец	светает,	я	встаю	с	кровати,	иду	к	шкафу	и	без	колебаний	достаю
любимое	платье	Ричарда,	шелковое	изумрудно-зеленое.	Ему	нравилось,	как	оно	подчеркивает
зеленый	оттенок	моих	глаз.	Когда-то	оно	обтягивало	мое	тело,	но	теперь	висит	так	свободно,
что	мне	приходится	обхватить	пояс	тонким	золотым	ремешком	в	виде	цепочки.	С
тщательностью,	которой	я	за	собой	не	знала	вот	уже	несколько	лет,	я	делаю	макияж,	не	спеша
растушевываю	основу,	подкручиваю	ресницы	и	наношу	два	слоя	туши.	Потом	достаю	из	сумки
новую	упаковку	блеска	«Клиник»	и	крашу	губы	липким	нежно-розовым.	Потом	надеваю
бежевые	туфли	на	самом	высоком	каблуке	из	всех,	что	у	меня	есть,	чтобы	ноги	казались
длинными	и	худыми.	Я	пишу	Люсиль,	что	меня	сегодня	не	будет,	почти	уверенная	в	том,	что
ответом	будет	предложение	больше	не	приходить	совсем.

Прежде	чем	я	пойду	к	ее	дому,	мне	нужно	сделать	еще	кое-что.	Я	записалась	на	раннее	утро	в



салон	«Серж	Норман»	в	Верхнем	Ист-Сайде.	Мне	с	избытком	хватит	времени,	чтобы	закончить
дела	и	добраться	до	ее	квартиры.

Достать	ее	расписание	было	несложно;	мне	известны	все	ее	планы	на	сегодня.	Я	потихоньку
выскальзываю	из	квартиры,	не	оставив	записки	для	тети	Шарлотты.

В	салоне	меня	встречает	колорист.	Я	вижу,	как	ее	взгляд	поднимается	к	моим	корням,
которые	я	так	и	не	закрасила.

–	Что	бы	вы	хотели	сегодня	сделать?

Я	протягиваю	ей	фотографию	красивой	молодой	девушки	и	прошу	сделать	такой	же	теплый,
оттенка	сливочного	масла	цвет.

Колорист	смотрит	на	фото,	на	меня	и	снова	на	фото.

–	Это	вы?

–	Да,	–	говорю	я.



Глава	17

Скоро	она	пойдет	к	алтарю	с	папиным	платком	–	«что-то	синее»,	–	обернутым	вокруг	букета
белых	роз,	а	музыканты	будут	играть	свадебный	марш.	«Заботиться	и	служить	опорой…
почитать	и	ухаживать…	пока	смерть	не	разлучит	вас»,	–	будет	говорить	священник.

Через	несколько	часов	Нелли	должна	была	ехать	в	аэропорт.	Она	убрала	свой	новый	красный
купальник	в	один	из	двух	чемоданов	и	проверила	список	дел.	Ее	свадебное	платье	было
отправлено	через	«Федэкс»	в	отель,	и	администратор	уже	подтвердил	получение.	Ей	осталось
только	собрать	косметику.

На	стене,	на	тех	местах,	где	висели	рисунки,	белели	пустые	прямоугольники.	Нелли	оставляла
новой	соседке	свои	кровать,	комод	и	лампу.	У	Сэм	уже	была	девушка	на	примете,	инструктор
по	пилатесу,	которая	должна	была	прийти	завтра.	Нелли	пообещала,	что,	если	ей	не
понравится	мебель,	ее	можно	будет	вывезти,	а	также	настояла	на	том,	чтобы	платить	свою
часть	за	аренду,	пока	кто-то	не	въедет.

Она	понимала,	что	Сэм	не	хотела	принимать	ее	предложение,	особенно	учитывая,	что	Ричард
оплачивал	ее	поездку	во	Флориду	и	только	что	поменял	за	свой	счет	замок	на	двери.

Нелли	знала,	что	Сэм	не	может	позволить	себе	платить	за	квартиру	одна.

–	Да	ну,	брось,	–	говорила	Нелли	Сэм,	которая	сидела	у	нее	на	кровати	и	смотрела,	как	она
собирает	вещи,	–	это	будет	честно.

–	Спасибо,	–	Сэм	быстро	и	крепко	сжала	Нелли	в	объятиях.	–	Ненавижу	прощаться.

–	Мы	через	несколько	дней	увидимся,	–	возразила	Нелли.

–	Да	я	не	об	этом.

Нелли	кивнула.

–	Я	знаю,	о	чем	ты.

Через	секунду	Сэм	уже	не	было	в	ее	комнате.

Когда	Нелли	подписывала	чек	на	оплату	квартиры	за	этот	месяц,	зазвонил	телефон.	Она
смотрела	на	свою	подпись,	думая	о	том,	что,	возможно,	в	последний	раз	пишет	свою	девичью
фамилию.	«Мистер	и	миссис	Томпсон»,	–	мысленно	произнесла	она.	Это	звучало	так
благородно.

Нелли	посмотрела	на	определитель	номера,	прежде	чем	ответить.

–	Привет,	мам.

–	Привет,	зайчик,	хотела	еще	раз	уточнить	номер	твоего	рейса.	Ты	летишь	«Америкэн»,	так
ведь?

–	Да.	Подожди	минутку,	–	Нелли	открыла	компьютер	и	прокрутила	вниз	электронные	письма,
чтобы	найти	подтверждение	о	бронировании	от	авиакомпании,	потом	зачитала	письмо	вслух.	–
Я	прилетаю	в	7.15.

–	Ты	успеешь	поужинать?

–	Только	если	ты	считаешь	ужином	пакетик	арахиса.

–	Я	тебе	что-нибудь	приготовлю.

–	Не	заморачивайся,	давай	просто	купим	что-нибудь	по	дороге.	Кстати,	ты	уже	выбрала,	что
будешь	делать	в	спа?	Ричард	записал	нас	на	массаж	и	уход	за	лицом,	но	тебе	нужно	им
сказать,	какой	именно	массаж	ты	хочешь	–	глубокий,	шведский,	какой-нибудь	еще…	Ты
посмотрела	буклет?	Я	тебе	отправляла.

–	Ему	совершенно	необязательно	было	это	делать.	Ты	же	знаешь,	мне	сложно	усидеть	на	месте
во	время	таких	процедур.

Это	было	правдой;	лежать	лицом	вниз	на	столе	массажиста	для	матери	Нелли	не	было
отдыхом,	она	бы	предпочла	прогулку	по	пляжу.	Но	Ричард	ведь	этого	не	знал.	Он	хотел



сделать	им	особенный	подарок.	Разве	могла	Нелли	сказать	ему,	что	ее	мать	его	отвергла?

–	Просто	попробуй.	Я	уверена,	что	тебе	понравится	больше,	чем	ты	думаешь.

–	Ну	тогда	просто	запиши	меня	на	все,	что	сама	захочешь	сделать.

Нелли	знала,	что	она	далеко	не	единственная	дочь,	которая	все	время	цепляется	за	плохо
замаскированные	колючки	материнских	причуд.	«Ужас,	сколько	тут	промышленного
сахара»,	–	бормотала	она	в	последний	раз,	когда	Нелли	при	ней	съела	пакетик	«Скиттлс»,	и	не
раз	уже	спросила,	как	Нелли	может	жить	в	«удушливой	атмосфере»	Манхэттена.

–	Только,	пожалуйста,	не	выражай	недовольства	в	присутствии	Ричарда.

–	Зайка,	ты	вечно	озабочена	тем,	что	он	подумает.

–	Я	не	озабочена.	Я	просто	ценю	его	усилия.	Он	столько	для	меня	делает.

–	Он	хоть	раз	спросил	у	тебя,	хочешь	ли	ты	провести	день	перед	своей	свадьбой	у	косметолога?

–	Что?	Какая	вообще	разница?	–	только	мать	Нелли	могла	завестись	из-за	какого-то	дурацкого
спа.	Хотя	нет,	не	дурацкого!	Это	же	подарок	Ричарда.

–	Я	только	одно	хочу	сказать.	Ты	говорила,	что	у	тебя	от	чистки	лица	появляется	сыпь.	Так
почему	ты	Ричарду	об	этом	не	сказала?	И	еще	этот	дом	–	он	его	купил,	а	ты	его	даже	не
видела.	Ты	вообще	хочешь	переезжать	в	пригород?

Нелли	выдохнула,	сжав	зубы,	но	мама	продолжала:

–	Прости,	но	у	него	просто	такой	твердый	характер.

–	Ты	его	один	раз	только	видела!	–	возмутилась	Нелли.

–	Ты	ведь	еще	так	молода.	Я	волнуюсь,	что	ты	можешь	поблекнуть…	Я	знаю,	что	ты	его
любишь,	но,	пожалуйста,	не	давай	себе	отойти	на	второй	план…

Нелли	не	хотела	продолжать;	на	этот	раз	она	уйдет	от	ссоры,	которой,	кажется,	добивалась	ее
мать.

–	Мне	нужно	дособирать	вещи.	Мы	же	все	равно	увидимся	через	несколько	часов.

«Увидимся,	когда	вино	в	самолете	подготовит	меня	ко	встрече	с	тобой».

Нелли	повесила	трубку	и	пошла	в	ванную	собирать	косметику.	Она	положила	все,	включая
лосьоны	и	зубную	пасту,	в	дорожную	косметичку	и	взглянула	в	зеркало	над	раковиной.
Несмотря	на	то	что	она	плохо	спала	в	последнее	время,	кожа	у	нее	выглядела	идеально.

Она	решительно	направилась	обратно	в	спальню	и	позвонила	в	салон	красоты	отеля,	чтобы
отменить	чистку	лица.

–	Можно	я	вместо	этого	запишусь	на	обертывание	водорослями?

Она	должна	была	провести	с	матерью	вдвоем	всего	несколько	дней,	дожидаясь,	пока	приедет
Ричард	и	они	заселятся	в	отель;	она	выдержит.	И	потом,	за	день	до	свадьбы	прилетят	Сэм	и
тетя	–	их	присутствие	разрядит	обстановку.

Она	положила	косметичку	в	чемодан	и	попыталась	его	закрыть,	но	молнию	удалось	застегнуть
лишь	наполовину.

«Блин!»	–	она	налегала	на	крышку.

Она	до	сих	пор	не	имела	представления	о	том,	где	они	проведут	медовый	месяц,	догадывалась
только,	что	это	будут	какие-то	тропики,	потому	что	Ричард	упомянул	про	купальник,	но	даже
на	теплых	островах	иногда	бывает	прохладно	по	вечерам.	Она	взяла	с	собой	платья	на	каждый
день,	одежду	для	пляжа,	спортивную	одежду,	вечерние	наряды	на	случай,	если	в	отеле	будет
дресс-код,	а	еще	туфли	на	каблуках	и	шлепанцы.

Ей	пришлось	начать	все	заново.	Она	принялась	перебирать	вещи,	которые	только	что
тщательно	сложила.	Три	вечерних	платья	вместо	четырех,	решила	она,	попутно	бросив	пару
элегантных	туфель	в	коричневую	коробку	возле	шкафа.	Мягкая	широкополая	шляпа,	которая
так	симпатично	смотрелась	в	каталоге,	наверное,	тоже	не	пройдет	отбор.



Ей	нужно	было	подумать	об	этом	заранее;	вылет	через	три	часа,	а	Ричард	уже	едет,	чтобы
забрать	ее	и	отвезти	в	аэропорт.	Она	заново	сложила	вещи,	и	ей	удалось	впихнуть	в	чемодан
все,	кроме	шляпы.	Она	положила	ее	на	комод	–	оставит	Сэм.	Теперь	нужно	только	проверить,
не	забыла	ли	она	чего-нибудь;	она	ведь	больше	не	вернется	сюда,	а…

Платок	отца.

На	дне	чемодана	было	несколько	карманов,	и	она	была	уверена,	что	сунула	платок	в	один	из
них.	Но	она	не	видела	его,	когда	перебирала	вещи.

Она	снова	раскрыла	чемодан	и	начала	рыться	в	нем	в	поисках	мягкого	мешочка	с
лихорадочной	поспешностью.

Вся	одежда	смялась,	но	она	разбрасывала	ее	в	стороны,	шаря	по	дну.	Носки,	лифчики,	трусы
были	на	месте,	а	мешочка	нигде	не	было.

Она	села	на	край	кровати	и	закрыла	лицо	руками.	Большую	часть	вещей	она	упаковала
несколько	дней	назад.	Она	не	могла	забыть	про	этот	синий	кусочек	ткани;	это	была
единственная	вещь	на	ее	свадьбе,	которую	она	не	могла	ничем	заменить.

От	стука	в	дверь	спальни	у	нее	перехватило	дыхание.	Она	рывком	подняла	голову.

–	Нелли?

Это	был	всего	лишь	Ричард.

Она	не	слышала,	как	он	вошел.	Он,	наверное,	открыл	дверь	ключом,	который	она	ему	недавно
дала.

–	Я	не	могу	найти	папин	платок!	–	крикнула	она.

–	Где	ты	его	видела	в	последний	раз?

–	В	чемодане.	Но	его	тут	нет.	Я	все	перевернула,	а	нам	надо	ехать	в	аэропорт,	и	если	я	не…

Ричард	осмотрел	комнату,	потом	приподнял	чемодан.	Она	увидела	синий	квадратик	на
кровати	и	закрыла	глаза.

–	Спасибо.	Как	я	могла	его	не	заметить?	Мне	казалось,	я	везде	посмотрела,	но	я,	наверное,	так
устала,	я	просто…

–	Все	ведь	в	порядке.	А	тебе	еще	надо	на	самолет	успеть.

Ричард	подошел	к	комоду,	взял	в	руки	ее	новую	пляжную	шляпу,	покрутил	на	указательном
пальце	и	положил	ей	на	голову.

–	Ты	собираешься	в	ней	поехать?	Выглядит	очаровательно.

–	Теперь	собираюсь.

Шляпа	даже	подходила	к	джинсам,	полосатой	футболке	и	кедам	без	шнурков,	которые	она
всегда	надевала,	когда	нужно	было	лететь	на	самолете,	чтобы	легче	было	разуваться	во	время
досмотра.

Этого	мама	и	не	понимала.	Ричард	мог	решить	любую	проблему.	С	ним	она	всегда	будет	в
безопасности,	и	где	они	будут	жить,	совсем	не	важно.

Он	взял	ее	чемоданы	и	направился	к	двери.

–	Я	знаю,	что	у	тебя	с	этим	местом	связано	много	хороших	моментов.	Но	у	нас	будет	еще
много	наших	собственных	воспоминаний.	Еще	лучше.	Готова?

Она	была	измотана,	вся	на	нервах,	ей	так	и	не	удалось	сбросить	эти	дурацкие	4	килограмма,	а
неприятные	комментарии	матери	никак	не	выходили	из	головы.	Но	она	кивнула	и	вышла	за
ним	на	улицу.	Ричард	должен	был	прислать	грузовик	за	коричневыми	коробками	с	вещами,
которые	она	оставила	в	шкафу,	и	за	теми,	которые	она	перевезла	к	нему	в	кладовку,	в	нью-
йоркскую	квартиру,	чтобы	отвезти	все	это	в	их	новый	дом.

–	Я	припарковался	в	двух	кварталах	отсюда,	–	Ричард	поставил	чемоданы	на	тротуар.	–
Вернусь	через	две	минуты,	детка.



Он	ушел,	а	Нелли	осталась	стоять	на	улице.	Через	несколько	подъездов	от	нее	остановился
грузовик	доставки,	и	двое	мужчин	доставали	из	него	и	взгромождали	себе	на	плечи	огромное
кресло.

Но	если	не	считать	их	и	женщины,	стоявшей	спиной	к	Нелли	на	автобусной	остановке,	улица
была	пуста.

Нелли	закрыла	глаза	и	откинула	голову	назад.	Она	отдавалась	ощущению	полуденного	солнца
на	щеках.	Она	ждала,	когда	он	произнесет	ее	имя	и	скажет,	что	пора	ехать.



Глава	18

Моя	замена	не	знает,	что	я	уже	в	пути.

Когда	она	почувствовала	мое	присутствие	и	ужас	отразился	в	ее	глазах,	я	была	совсем	близко.

Она	в	панике	оглядывается	по	сторонам,	наверное,	пытаясь	найти	путь	для	отступления.

–	Ванесса?	–	в	ее	голосе	слышится	недоверие.

Я	удивлена,	что	она	так	быстро	меня	узнала.

–	Здравствуйте.

Она	моложе	меня,	а	изгибы	ее	тела	соблазнительнее,	но	теперь,	когда	я	вернула	своим
волосам	их	естественный	оттенок,	мы	кажемся	сестрами.

Я	так	давно	ждала	этого	мгновения.	Невероятно,	но	я	не	чувствую	смятения.

Мои	ладони	сухи.	Мое	дыхание	ровно.

Теперь	я	наконец	это	сделаю.

* * *

Я	совсем	не	та	женщина,	которой	была	много	лет	назад,	когда	мы	с	Ричардом	полюбили	друг
друга.

Все	во	мне	приняло	иную	форму.

В	27	лет	я	была	цветущей	разговорчивой	воспитательницей	детского	сада,	которая	ненавидела
суши	и	обожала	фильм	«Ноттинг	Хилл».

Я	таскала	подносы	с	бургерами,	подрабатывая	официанткой,	рылась	в	кипах	одежды	в	секонд-
хендах	и	по	выходным	ходила	с	друзьями	потанцевать.	Я	и	не	подозревала,	какой	была
прелестной.	Какой	счастливой.

У	меня	было	столько	друзей.	Я	всех	их	потеряла.	Даже	Саманту.

Теперь	у	меня	осталась	только	тетя	Шарлотта.

В	моей	старой	жизни	даже	имя	у	меня	было	другим.

Когда	мы	только	познакомились,	Ричард	дал	мне	прозвище	–	Нелли.	Только	так	он	меня	и
звал.

Но	для	всех	остальных	я	всегда	была	–	и	остаюсь	–	Ванессой.

* * *

Я	до	сих	пор	слышу	низкий	голос	Ричарда,	который	рассказывает	историю,	нашу	историю,
когда	люди	спрашивают,	как	мы	познакомились.

–	Я	заметил	ее	в	зале	ожидания,	–	говорил	он.	–	Она	пыталась	одной	рукой	катить	за	собой
чемодан,	а	в	другой	держать	бутылку	воды	и	печенье.

Я	возвращалась	в	Нью-Йорк,	съездив	во	Флориду	к	маме.	Это	была	хорошая	поездка,	хотя
родной	город	всегда	пробуждал	во	мне	болезненные	ассоциации.	Вернувшись	домой,	я	начала,
как	никогда	сильно,	скучать	по	отцу.	А	воспоминания	об	университете	преследовали	меня
неотступно.	Но,	по	крайней	мере,	психика	моей	матери,	склонной	к	резким	переменам
настроения,	немного	стабилизировалась	благодаря	новому	лекарству.	Как	бы	то	ни	было,	я
всегда	боялась	летать,	а	в	тот	день	тревога	была	особенно	сильной,	несмотря	на	то,	что	небо,
насколько	хватало	взгляда,	сияло	лазурью,	всего	лишь	в	нескольких	местах	замаранной
клочками	облаков.

Я	сразу	его	заметила.	На	нем	был	темный	костюм	и	крахмально-белая	рубашка.	Он	печатал
что-то	на	ноутбуке	и	хмурился.

–	Там	был	ребенок,	недвусмысленно	намекавший	на	то,	что	сейчас	последует	истерика,	–



продолжал	Ричард.	–	У	его	несчастной	матери	был	еще	младенец	в	автомобильном	кресле,	и
она	сама	явно	была	уже	на	грани.

У	меня	было	с	собой	печенье.	Я	жестом	спросила	у	матери	разрешения	дать	его	ребенку,	и	та
благодарно	кивнула.	Я	работала	в	детском	саду;	я	знала,	насколько	эффективной	может	быть
вовремя	предложенная	взятка.	Я	наклонилась,	дала	ребенку	печенье,	и	слезы	у	него
мгновенно	высохли.	Когда	минуту	спустя	я	посмотрела	туда,	где	сидел	Ричард,	его	уже	не
было.

Садясь	в	самолет,	я	прошла	мимо	него.	Он	сидел	в	первом	классе,	естественно,	и,	ослабив
галстук,	пил	из	стакана	что-то	прозрачное.	Он	разложил	на	откидном	столике	газету,	но,	не
читая	ее,	наблюдал	за	пассажирами.	Когда	его	взгляд	остановился	на	мне,	я	почувствовала
силу	притяжения.

–	Я	смотрел,	как	она	тащит	за	собой	по	проходу	чемодан,	–	продолжал	Ричард	свою	историю,
добавляя	красочных	подробностей.	–	Смотреть	было	приятно.

Я	добралась	со	своим	голубым	чемоданом	до	20-го	ряда,	села	в	кресло	и	приступила	к
обычным	ритуалам,	которыми	из	суеверия	предваряла	каждый	полет:	сняла	кеды,	закрыла
шторку	на	иллюминаторе,	укутала	шею	мягким	шарфом.

–	Рядом	с	ней	сидел	молодой	солдат,	–	говорил	Ричард,	подмигивая	мне.	–	И	я	внезапно
почувствовал	прилив	патриотизма.

Стюардесса	подошла	сообщить,	что	пассажир	из	первого	класса	предлагает	солдату	рядом	со
мной	поменяться	местами.	«Класс!»	–	сказал	солдат.

Я	почему-то	уже	знала,	что	это	был	он.

Когда	самолет	неуклюже	оторвался	от	земли,	я	вцепилась	в	подлокотники	и	тяжело
сглотнула.

Он	предложил	мне	свой	стакан.	На	его	безымянном	пальце	не	было	кольца.	Я	удивилась,	что
он	не	женат	–	ему	было	тридцать	шесть,	–	но	позже	я	узнала,	что	у	него	была	девушка,
брюнетка,	они	жили	вместе.	Она	тяжело	переживала	их	разрыв.

Когда	Ричард	сделал	мне	предложение,	ее	призрак	как	будто	преследовал	меня.	Я	повсюду
чувствовала	ее	присутствие.	Я	была	права	–	за	мной	следили.	Только	это	была	не	бывшая
девушка	Ричарда.

* * *

–	Я	ее	напоил,	–	говорил	Ричард	увлеченному	слушателю.	–	Решил,	что	так	будет	легче
заполучить	ее	номер.

Я	прихлебывала	водку	с	тоником	из	его	стакана,	отчетливо	ощущая	жар	его	тела.

–	Я	–	Ричард.

–	Ванесса.

Обычно,	добираясь	до	этого	эпизода,	Ричард	отворачивался	от	собеседника	и	бросал	на	меня
нежный	взгляд.

–	Она	совсем	не	похожа	на	Ванессу,	правда?

В	тот	день	в	самолете	Ричард	улыбнулся	мне:

–	Вы	слишком	милая	и	мягкая	для	такого	серьезного	имени.

–	Какое	же	мне	тогда	подходит	имя?

Самолет	провалился	в	очередную	воздушную	яму,	и	у	меня	перехватило	дыхание.

–	Это	как	попасть	в	выбоину	на	автодороге.	Совершенно	безопасно.

Я	сделала	большой	глоток	из	его	стакана,	и	он	засмеялся.

–	Вы	как	нервная	лошадка,	лошадка	Нелли,	–	в	его	голосе	неожиданно	зазвучала	нежность.	–
Так	я	вас	и	буду	звать:	Нелли.



Надо	признать,	что	это	имя	мне	никогда	не	нравилось.	Оно	казалось	мне	старомодным.	Но	я
не	признавалась	в	этом	Ричарду.	Он	был	единственным,	кто	называл	меня	Нелли.

Мы	проговорили	всю	дорогу	до	Нью-Йорка.

Казалось	невероятным,	чтобы	такой	человек,	как	Ричард,	проявил	ко	мне	интерес.	Когда	он
снял	пиджак,	я	уловила	цитрусовый	аромат,	который	с	тех	пор	всегда	у	меня	будет
ассоциироваться	с	ним.	Когда	мы	начали	снижаться,	он	попросил	мой	номер.	Пока	я
записывала	его	на	салфетке,	он	провел	рукой	по	пряди	моих	волос.	У	меня	по	спине
пробежала	дрожь.	Жест	казался	интимным,	как	поцелуй.

–	Такие	красивые	волосы,	–	сказал	он.	–	Никогда	не	стригитесь.

С	этого	самого	дня,	пока	длился	наш	стремительно	развивавшийся	роман	в	декорациях	Нью-
Йорка,	во	время	нашей	свадьбы	на	пляже	во	Флориде,	и	за	годы	нашей	совместной	жизни	в
доме	в	Уэстчестере,	который	купил	для	нас	Ричард,	–	я	оставалась	его	Нелли.

Я	думала,	что	моя	жизнь	будет	медленно	распускаться,	как	изящный	бутон.	С	ним	я	всегда
буду	в	безопасности.	Я	стану	матерью,	а	когда	дети	вырастут,	вернусь	к	работе	в	детском	саду.
Я	представляла	себе,	как	мы	танцуем	на	нашей	серебряной	свадьбе.

Но,	конечно,	ничего	не	сбылось.

Нелли	безвозвратно	исчезла.

Теперь	я	только	Ванесса.

* * *

–	Зачем	вы	здесь?	–	спрашивает	моя	замена.

Я	уверена,	что	она	прикидывает,	удастся	ли	ей	быстро	проскочить	мимо	меня	и	убежать.

Но	на	ней	сандалии	на	высоком	каблуке	и	узкая	юбка.	Я	знаю,	что	она	собирается	на
примерку	свадебного	платья;	расписание	ее	дел	достать	было	несложно.

–	Мне	нужно	всего	две	минуты,	–	я	протягиваю	к	ней	руки	ладонями	вверх,	пытаясь	убедить,
что	ей	не	стоит	бояться	физического	насилия.

Она	колеблется	и	снова	оглядывается	по	сторонам.	Мимо	нас	ходят	люди,	но	никто	не
останавливается.	Да	и	что	в	нас	необычного?	Две	хорошо	одетые	женщины	стоят	у	подъезда
многоквартирного	дома	на	людной	улице,	соседняя	дверь	–	кафе,	через	квартал	–	автобусная
остановка.

–	Ричард	придет	с	минуты	на	минуту.	Он	закрывает	дверь.

–	Ричард	уехал	двадцать	минут	назад,	–	я	переживала,	что	он	может	захотеть	отвезти	ее	на
примерку,	но	видела,	как	он	только	что	ловил	такси.

–	Пожалуйста,	выслушайте	меня,	–	говорю	я	красивой	девушке	с	лицом	в	форме	сердца	и
роскошным	телом,	ради	которой	Ричард	бросил	меня.	Она	должна	узнать,	как	из	цветущей
разговорчивой	Нелли	я	превратилась	в	сломленную	женщину,	которая	стоит	перед	ней.	–	Я
должна	рассказать	вам	о	нем	всю	правду.



Глава	19

Ее	зовут	Эмма.

–	Когда-то	я	была	вами,	–	начала	я,	глядя	в	глаза	девушке,	которая	стоит	передо	мной.

Ее	голубые	глаза	широко	распахиваются,	пока	она	оценивает	мой	внешний	вид	–	мой	новый
цвет	волос,	складки	платья,	свободно	сидящего	на	моей	слишком	худой	для	него	фигуре.
Очевидно,	такой	образ	ей	непросто	примерить	на	себя.

Я	столько	ночей	провела,	лежа	в	кровати	и	репетируя	то,	что	скажу	ей.	Она	была
ассистенткой	Ричарда	–	так	они	и	познакомились.	Меньше	года	прошло	с	тех	пор,	как	он
нанял	ее	в	качестве	замены	Дайян,	как	он	бросил	меня	ради	нее.

Мне	не	требуется	листок	бумаги,	который	я	распечатала	на	случай,	если	подведут	слова.

–	Вы	пожалеете,	если	выйдете	замуж	за	Ричарда.	Он	будет	жесток	с	вами.

Эмма	хмурится.

–	Ванесса,	–	она	говорит	ровно,	тщательно	подбирая	слова,	как	будто	разговаривает	с
ребенком.	Таким	же	тоном	я	говорила	своим	«волчатам»,	что	пора	отложить	игрушки	или
доесть	полдник.	–	Я	понимаю,	что	вы	тяжело	переживаете	развод.	Ричарду	тоже	было	нелегко.
Я	наблюдала	за	ним	ежедневно:	он	старался.	Я	знаю,	что	у	вас	были	неурядицы	в	семье,	но	он
действительно	сделал	все,	что	мог.

Я	чувствую	упрек	в	ее	глазах	–	она	уверена,	что	вина	лежит	на	мне.

–	Вам	кажется,	что	вы	хорошо	его	знаете,	–	прерываю	я.	Этого	нет	в	моем	сценарии,	но	я
продолжаю	настаивать.	–	Но	кто	был	все	это	время	у	вас	перед	глазами?	Ричард,	на	которого
вы	работаете,	не	настоящий.	Он	осторожен,	Эмма.	Он	не	раскрывается	перед	людьми.	Если	вы
допустите	эту	свадьбу…

На	этот	раз	она	перебивает	меня.

–	Мне	очень	неловко	за	случившееся.	Я	хочу,	чтобы	вы	знали,	что	он	первый	открылся	мне,
обратился	ко	мне	как	коллега,	как	друг.	Я	не	из	тех	женщин,	которые	допускают	мысль	о
романе	с	женатым	мужчиной.	Мы	полюбили	друг	друга	неожиданно	для	себя.

Я	этому	верю.	Я	видела,	как	разгорелся	между	ними	взаимный	интерес.	Это	произошло	вскоре
после	того,	как	Ричард	нанял	Эмму	отвечать	на	его	звонки,	вычитывать	его	письма	и
составлять	расписание.

–	Это	случилось,	и	все.	Мне	очень	жаль,	–	круглые	глаза	Эммы	лучатся	искренностью.	Она
осторожно	дотрагивается	до	моей	руки.	Я	вздрагиваю,	когда	кончики	ее	пальцев	касаются
моей	кожи.	–	Я	действительно	хорошо	его	знаю.	Мы	проводим	вместе	по	десять	часов	пять
дней	в	неделю.	Я	вижу,	как	он	ведет	себя	с	клиентами	и	с	коллегами.	Я	видела,	как	он
обращался	с	другими	ассистентами,	видела,	каков	он	был	с	вами,	когда	вы	еще	были	женаты.
Он	хороший	человек.

Эмма	умолкает	на	мгновение,	как	будто	сомневаясь,	стоит	ли	продолжать.	Она	все	еще
смотрит	на	мои	светлые	волосы.	Корни	их,	натурального	цвета,	теперь	перестали	выделяться.

–	Может	быть,	это	вы	его	плохо	знаете,	–	в	ее	тоне	звучит	обида.

–	Вы	должны	меня	выслушать!	–	меня	уже	сотрясает	дрожь,	я	отчаянно	пытаюсь	убедить	ее.	–
Ричард	всегда	так	делает!	Он	умеет	все	подстроить	так,	чтобы	мы	не	узнали	правду!

–	Он	говорил,	что	вы	попытаетесь	сделать	что-то	подобное,	–	сочувствие	в	ее	голосе	сменилось
презрением.	Она	сложила	руки	на	груди,	и	я	поняла,	что	сейчас	упущу	ее.	–	Он	сказал	мне,
что	вы	ревнуете	и	что	теперь	это	вышло	из-под	контроля.	Я	видела	вас	перед	своим	домом	на
прошлой	неделе.	Ричард	сказал,	что	если	вы	выкинете	что-то	такое	еще	раз,	мы	заявим	в
полицию.

По	моей	спине	катятся	бусины	пота,	верхняя	губа	покрылась	испариной.	Платье	с	длинными
рукавами	слишком	теплое	для	такой	погоды.	Я	думала,	что	все	тщательно	спланировала,	но
оступилась,	и	теперь	у	меня	в	голове	клубится	такой	же	плотный	туман,	как	тот,	что
заполняет	улицы	этим	июньским	днем.



–	Вы	пытаетесь	забеременеть?	–	вырывается	у	меня.	–	Он	говорил	вам,	что	хочет	детей?

Эмма	отступает	на	шаг	назад,	потом	обходит	меня	сбоку,	выходит	на	обочину	и	поднимает
руку,	чтобы	поймать	такси.

–	Хватит,	–	говорит	она,	не	оборачиваясь	даже,	чтобы	взглянуть	на	меня.

–	Спросите	его	про	нашу	последнюю	вечеринку,	–	от	волнения	я	срываюсь	на	визг.	–	Вы	там
были.	Помните,	как	доставка	еды	опоздала	и	как	в	подвале	не	оказалось	вина?	Это	был	Ричард
–	он	его	не	заказывал.	Его	не	привозили	к	нам	в	дом!

Такси	притормаживает	возле	нас.	Эмма	поворачивается	ко	мне.

–	Я	там	была.	И	я	знаю,	что	вино	доставили.	Я	ассистент	Ричарда.	Как	вы	думаете,	кто	делал
заказ?

Это	стало	для	меня	неожиданностью.	Она	открывает	дверь	и	садится	в	такси,	прежде	чем	мне
удается	собраться	с	силами.

–	Он	винил	во	всем	меня,	–	крикнула	я.	–	После	вечеринки	все	пошло	просто	ужасно!

–	Вам	и	правда	нужна	помощь,	–	Эмма	с	силой	захлопывает	дверь.

Я	смотрю,	как	такси	увозит	Эмму	прочь	от	меня.

Я	стою	на	тротуаре	перед	ее	домом,	как	стояла	много	раз	до	этого,	но	только	сейчас	мне
пришло	в	голову,	что,	возможно,	все,	что	Ричард	говорит	обо	мне,	правда.	Неужели	я
сумасшедшая,	как	моя	мать,	которая	всю	жизнь	сражалась	с	психическим	расстройством	–
иногда	одерживая	победу,	а	иногда	нет?

Ногти	впиваются	мне	в	ладони.	Я	не	могу	думать	о	том,	что	сегодня	вечером	они	будут	вместе.
Она	перескажет	ему	все,	что	я	сейчас	говорила.	Он	положит	ее	ноги	себе	на	колени,	начнет
массировать	ступни,	обещая,	что	с	ним	она	в	безопасности.	От	меня.

Я	надеюсь,	что	она	послушает	меня.	Поверит.

Но,	в	конце	концов,	Ричард	подозревал,	что	я	попробую	это	сделать.	Он	ей	говорил.

Я	знаю	своего	бывшего	мужа,	как	никто	другой.	Я	должна	была	помнить,	что	и	он	знает	меня.

* * *

В	утро	нашей	свадьбы	шел	дождь.

–	Хорошая	примета,	–	сказал	бы	отец.

Когда	я	шла	по	синей	ковровой	дорожке,	раскатанной	по	широкому	двору	отеля,	под	защитой
своей	матери	и	тети	Шарлотты	по	обеим	сторонам,	небо	очистилось.	Солнце	ласкало	мои
голые	руки.	Волны	напевали	нежную	мелодию.

Я	шла	мимо	рядов	стульев,	украшенных	белыми	шелковыми	бантами,	на	которых	сидели	Сэм,
Джози	и	Марни,	затем	Хиллари	и	Джордж	и	несколько	партнеров	Ричарда	по	бизнесу.	А
впереди,	возле	увитой	розами	арки,	стояла	рядом	с	Ричардом	Морин,	подружка	невесты.	У	нее
на	шее	было	ожерелье	из	стеклянных	бусин,	которое	я	ей	подарила.

Ричард	смотрел	на	меня,	и	я	не	могла	перестать	улыбаться.	У	него	на	лице	застыло
напряженное	выражение;	глаза	казались	почти	черными.	Когда	мы	взялись	за	руки,
священник	провозгласил	нас	мужем	и	женой	и	Ричард	наклонился,	чтобы	поцеловать	меня,	я
увидела,	что	губы	у	него	дрожат.

Фотографу	удалось	запечатлеть	очарование	этого	вечера:	Ричард	надевает	кольцо	мне	на
палец,	мы	обнимаем	друг	друга	после	окончания	церемонии,	наш	медленный	танец	под	«It	had
to	be	you».	В	свадебном	альбоме,	который	был	моим	подарком	Ричарду,	есть	снимки	Морин,
поправляющей	брату	галстук,	Сэм,	поднимающей	бокал	шампанского,	моей	матери,	идущей
на	закате	босиком	по	пляжу,	и	тети	Шарлотты,	обнимающей	меня	на	прощание.

Моя	жизнь	до	этого	момента	была	хаотична	и	беспорядочна	–	развод	родителей,	борьба	мамы,
смерть	папы	и,	конечно,	причина,	по	которой	я	сбежала	из	родного	города,	–	но	тем	вечером



будущее	казалось	мне	таким	же	прямым	и	безупречным,	как	дорожка	из	голубого	шелка,
которая	привела	меня	к	Ричарду.

На	следующий	день	мы	улетели	на	Антигуа.	Мы	откинулись	назад	в	наших	креслах	первого
класса,	и	Ричард	заказал	нам	по	бокалу	мимозы	еще	до	того,	как	самолет	оторвался	от	земли.
Мучившие	меня	кошмары	так	и	не	сбылись.

Бояться	нужно	было	не	полета.

* * *

Наш	медовый	месяц	не	задокументирован	в	свадебном	альбоме,	но	именно	так	я	его	и
запомнила	–	как	серию	снимков.

Ричард,	с	хрустом	ломающий	панцирь	лобстера	и	с	улыбкой	наблюдающий,	как	я	высасываю
сладкое	мясо	из	клешни.

Нам	делают	массаж,	пока	мы	лежим	бок	о	бок	на	пляже.

Ричард	стоит	за	моей	спиной,	взяв	мои	ладони	в	свои,	а	я	помогаю	поднять	парус	на
катамаране,	который	мы	арендовали	на	день.

Каждый	вечер	наш	личный	дворецкий	наполнял	нам	ванну,	обрамленную	зажженными
свечами,	водой	с	розовыми	лепестками.	Однажды	мы	в	свете	луны	прокрались	в	беседку	на
пляже	и,	скрытые	вздымающимися	занавесками,	которые	должны	были	днем	защищать	от
солнца,	занимались	любовью.	Мы	лежали	в	нашем	собственном	джакузи,	потягивали	коктейли
с	ромом	у	безбортного	бассейна	и	дремали	в	двойном	гамаке.

В	наш	последний	полный	день	Ричард	записал	нас	на	дайвинг.	У	нас	не	было	лицензии,	но	в
отеле	нам	сказали,	что	если	мы	пройдем	инструктаж	в	бассейне,	то	сможем	погрузиться	на
небольшую	глубину.

Я	не	любила	плавать,	но	в	неподвижной	хлорированной	воде	мне	было	спокойно.	Рядом
плескались	другие	гости	отеля,	солнце	блестело	на	поверхности	всего	в	паре	метров	над	моей
головой,	а	от	края	бассейна	меня	отделяла	пара	гребков.

Я	сделала	глубокий	вдох,	когда	мы	сели	в	моторную	лодку,	и	постаралась,	чтобы	мой	голос
прозвучал	беспечно.

–	Как	долго	мы	будем	под	водой?	–	спросила	я	инструктора	Эрика,	молодого	парня,	который
учился	в	Калифорнийском	университете	в	Санта-Барбаре	и	приехал	сюда	на	лето.

–	45	минут.	У	вас	в	баллонах	кислорода	больше,	чем	на	45	минут,	так	что	мы	можем
задержаться	подольше,	если	захочется.

Я	показала	ему	большие	пальцы	вверх,	но	пока	мы	удалялись	от	берега	по	направлению	к
скрытому	под	водой	коралловому	рифу,	мне	становилось	все	труднее	дышать.	Спину	мне
оттягивал	тяжелый	баллон	с	кислородом,	а	ноги	были	стиснуты	ластами.

Я	посмотрела	на	пластиковую	маску	на	лбу	у	Ричарда,	чувствуя,	что	такая	же	маска
оттягивает	мне	чувствительные	волоски	на	висках.	Эрик	выключил	мотор,	и	воцарилась
тишина,	такая	же	неохватная	и	всеобъемлющая,	как	поверхность	воды	вокруг.

Эрик	спрыгнул	с	края	лодки	и	вынырнул	на	поверхности,	отбрасывая	с	лица	длинные
неряшливые	волосы.

–	Риф	примерно	на	глубине	двадцати	метров.	Следите	за	моими	ластами.

–	Детка,	ты	готова?	–	Ричарду,	казалось,	не	терпелось	увидеть	голубую	с	желтым	рыбу-ангела,
радужную	рыбу-попугая	и	безобидную	песчаную	акулу.	Он	надел	маску.	Я	попыталась
улыбнуться	и	тоже	натянула	маску,	чувствуя,	как	резинка	стягивает	кожу	вокруг	глаз.

«Я	смогу	подняться	в	любой	момент»,	–	говорила	я	себе,	спускаясь	по	лестнице	на	поверхность
воды,	где	тяжелое	оборудование	должно	было	затянуть	меня	вниз.	«Я	не	окажусь	в	ловушке».

Несколько	секунд	спустя	я	погрузилась	в	прохладный	соленый	океан	и	очутилась	во	мраке.

Я	слышала	только	свое	дыхание.



Я	ничего	не	видела;	Эрик	сказал,	что	если	стекло	в	маске	запотеет,	можно	будет	просто
приподнять	ее	немного,	чтобы	вода	смыла	конденсат.	«Вытяните	руку	вверх,	если	что-то
пойдет	не	так	–	это	будет	наш	сигнал	для	чрезвычайных	ситуаций»,	–	сказал	он.	Но	я	могла
только	дергать	ногами	и	молотить	руками,	пытаясь	выбраться	на	поверхность.	Ремни	баллона
с	кислородом	оттягивали	плечи,	сдавливали	грудь.	Я	пыталась	вдыхать	кислород,	а	маска
наполнялась	туманом.

Звук	был	ужасный.	Даже	сейчас	рваные	мучительные	всхлипы	звучат	у	меня	в	ушах,	и	я
начинаю	чувствовать	тяжесть	в	груди.

Я	не	видела	ни	Эрика,	ни	Ричарда.	Я	крутилась	одна	посреди	океана,	вспенивая	воду,
чувствуя,	как	в	легких	нарастает	крик.

Потом	кто-то	схватил	меня	за	руку	и	потащил.	Я	обмякла.

Вырвавшись	на	поверхность,	я	выплюнула	мундштук	и	сорвала	с	себя	маску,	почувствовав
резкую	боль,	когда	вместе	с	ней	оторвалось	несколько	волосков	на	лбу.

Кашляя	и	задыхаясь,	я	пыталась	набрать	как	можно	больше	воздуха	в	легкие.

–	Лодка	совсем	рядом,	–	сказал	Эрик.	–	Я	вас	держу.	Просто	оставайтесь	на	поверхности	воды.

Я	протянула	руку	и	схватилась	за	ступеньку	лестницы.	У	меня	не	хватило	сил	на	то,	чтобы
вскарабкаться	по	ней,	но	Эрик	подтянулся,	залез	в	лодку	и	наклонился,	чтобы	втащить	меня
за	руку.	Я	упала	на	перекладину.	Голова	так	сильно	кружилась,	что	пришлось	опустить	голову
между	колен.

Я	услышала	голос	Ричарда	снизу.

–	Ты	в	безопасности.	Посмотри	на	меня.

Из-за	гула	в	ушах	его	голос	казался	незнакомым.

Я	попыталась	выполнить	его	указания,	но	он	был	все	еще	в	воде,	а	от	вида	голубой
волнующейся	ряби	меня	затошнило.

Эрик	опустился	рядом	со	мной	на	колени,	расстегивая	на	мне	ремни.

–	С	вами	все	будет	в	порядке.	Вы	запаниковали,	да?	Такое	бывает.	Вы	не	первая.

–	Я	просто	ничего	не	видела,	–	прошептала	я.

Ричард	вскарабкался	по	лестнице	и	перебрался	через	борт.	Его	баллон	звякнул,	когда	он
опустился	рядом	со	мной.

–	Я	здесь.	О,	дорогая,	ты	вся	дрожишь.	Прости,	пожалуйста,	Нелли.	Я	должен	был	это
предвидеть.

У	него	вокруг	глаз	остался	красный	след	от	маски.

–	Я	позабочусь	о	ней,	–	сказал	он	Эрику,	который	закончил	отстегивать	мой	акваланг	и
отодвинулся.	–	Нам	лучше	вернуться	на	берег.

Ричард	придерживал	меня	рукой,	пока	лодка	неслась	к	берегу,	перепрыгивая	через	волны.	Мы
возвращались	в	молчании.	Эрик	пришвартовался	и	достал	для	меня	из	кулера	бутылку	воды.

–	Как	вы	себя	чувствуете?

–	Гораздо	лучше,	–	соврала	я.	Меня	все	еще	била	дрожь,	и	бутылка	у	меня	в	руках	тряслась.	–
Ричард,	ты	можешь	нырнуть	один…

Он	покачал	головой:

–	Ни	в	коем	случае.

–	Давайте	переправим	вас	на	берег,	–	сказал	Эрик.	Он	выпрыгнул	на	причал,	Ричард
последовал	за	ним.	Эрик	снова	протянул	мне	руку.	–	Давайте.

Ноги	у	меня	дрожали,	но	мне	удалось	протянуть	ему	руку.



Однако	Ричард	вмешался:

–	Я	держу	ее.

Он	подхватил	меня	под	левое	плечо	и	вытащил	из	лодки.	Я	поморщилась,	когда	его	пальцы
впились	в	мягкую	часть	руки	–	он	крепко	держал	меня,	чтобы	я	не	потеряла	равновесия.

–	Я	отведу	ее	в	номер,	–	сказал	Ричард	Эрику.	–	Вы	вернете	наше	оборудование?

–	Да,	конечно,	–	Эрик	выглядел	встревоженным,	возможно,	потому,	что	тон	Ричарда	прозвучал
резко.

Я	знала,	что	он	всего	лишь	волнуется	за	меня,	но	Эрик,	наверное,	решил,	что	он	хочет	на	него
пожаловаться.

–	Спасибо	за	помощь,	–	сказала	я	Эрику.	–	Извините	за	истерику.

Ричард	обернул	меня	в	чистое	полотенце,	и	мы	пошли	по	мягкому	песку	пляжа	к	себе	в	номер.

Я	почувствовала	себя	лучше,	когда	сняла	с	себя	мокрый	купальник	и	завернулась	в	пушистый
белый	халат.	Когда	Ричард	предложил	вернуться	на	пляж,	я	отказалась,	сославшись	на
головную	боль,	но	настояла	на	том,	чтобы	он	пошел	один.

–	Я	просто	хочу	немного	отдохнуть,	–	сказала	я.

В	висках	действительно	немного	стучало	–	побочный	эффект	погружения	или,	может	быть,
результат	схлынувшего	напряжения.	Как	только	дверь	за	Ричардом	закрылась,	я	пошла	в
ванную.	Я	достала	было	средство	от	головной	боли	из	косметички,	но	потом	передумала.
Рядом	лежала	оранжевая	пластиковая	коробка	сильного	успокоительного,	которое	я	взяла	с
собой	на	случай	долгого	перелета.	Я	заколебалась,	подумав	о	матери,	как	всегда,	когда
приходилось	что-то	принимать,	потом	вытряхнула	себе	на	ладонь	овальную	белую	таблетку	и
проглотила,	запив	водой	с	острова	Фиджи,	которую	горничная	приносила	дважды	в	день.	Я
закрыла	тяжелые	портьеры,	погрузив	комнату	в	полумрак,	залезла	в	кровать	и	начала	ждать,
когда	подействует	таблетка.

Я	уже	погрузилась	в	сон,	когда	услышала	стук	в	дверь.	Решив,	что	это	горничная,	я	крикнула:

–	Зайдите,	пожалуйста,	позже.

–	Это	Эрик.	У	меня	ваши	солнечные	очки.	Я	оставлю	их	здесь.

Я	знала,	что	надо	было	открыть	дверь	и	поблагодарить	его,	но	тело	стало	тяжелым	и
приковывало	меня	к	кровати.

–	Хорошо.	Спасибо	большое.

Секунду	спустя	на	тумбочке	зазвонил	мой	мобильный.

–	Алло.

Молчание.

–	Ричард?

Язык	у	меня	еле	ворочался	от	успокоительного.

И	снова	тишина.

Я	знала,	что	увижу,	еще	прежде	чем	посмотрела	на	экран:	«Номер	заблокирован».

Я	рывком	села	в	кровати	с	телефоном	в	руке,	внезапно	совершенно	проснувшись.	До	меня	не
доносилось	ни	звука,	только	шум	холодного	воздуха,	струящегося	в	комнату	через
вентиляционное	отверстие.

Я	была	за	сотни	километров	от	дома,	а	кто-то	по-прежнему	следил	за	мной.

Я	положила	трубку	и	заставила	себя	встать	с	кровати.	Отдернула	занавески	и	выглянула
сквозь	стеклянные	раздвижные	двери	на	балкон.	Там	никого	не	было.	Я	осмотрела	комнату,
взглянула	на	закрытые	дверцы	шкафа.	Разве	мы	не	оставили	их	открытыми,	когда	уходили?



Я	подошла	к	шкафу	и	потянула	на	себя	ручку.

Ничего.

Я	посмотрела	на	свой	телефон,	лежащий	на	кровати.	Экран	все	еще	светился.	Я	схватила	его	и
швырнула	о	плитки	пола.	От	него	отвалился	кусок	пластмассы,	но	экран	по-прежнему
светился.	Я	подняла	телефон	с	пола	и	сунула	в	ведерко	со	льдом,	погрузив	глубже,	пока
пальцы	не	обожгло	холодом.

Но	там	его	оставлять	было	нельзя	–	горничная	точно	его	найдет,	когда	будет	наполнять
ведерко	льдом.	Я	снова	опустила	пальцы	в	лед	и	достала	телефон,	в	панике	озираясь	по
сторонам.	Наконец	взгляд	упал	на	корзину	для	мусора,	в	которой	лежало	несколько	салфеток
и	сегодняшняя	газета.	Я	завернула	телефон	в	«Новости	спорта»	и	сунула	сверток	в	корзину.

Уборщики	все	сметут	в	одну	кучу.	Телефон	будет	валяться	на	гигантской	свалке	вместе	с
мусором	сотен	других	гостей.	Я	скажу	Ричарду,	что	потеряла	его,	что	он,	наверное,	вывалился
случайно	из	моей	пляжной	сумки.	Он	купил	его	мне	сразу	после	нашей	помолвки,	сказав,	что
хочет	для	меня	самого	лучшего,	и	я	знала,	что	он	просто	принесет	домой	еще	один	такой	же.
Я	уже	достаточно	испортила	наш	отдых;	не	стоило	еще	сильнее	его	тревожить.

Дыхание	у	меня	замедлялось	–	таблетка	начинала	подавлять	мой	страх.	Наш	люкс	был
просторным	и	светлым	–	стены,	выкрашенные	белой	краской,	голубая	плитка	на	полу,
фиолетовые	орхидеи	в	низкой	вазе	на	стеклянном	столике.	Я	снова	подошла	к	шкафу	и
выбрала	струящееся	оранжевое	платье	и	золотые	босоножки	на	высоком	каблуке.	Я	повесила
платье	на	дверцу	шкафа,	а	под	ним	поставила	босоножки;	я	надену	их	сегодня	вечером.	В
мини-баре	была	бутылка	шампанского.	Я	достала	ее	из	холодильника	и	поставила	в	ведерко	со
льдом,	а	по	бокам	–	два	изящных	вытянутых	бокала.

Веки	набухли	тяжестью.	Я	еще	раз	бросила	взгляд	вокруг.	Все	смотрелось	чудесно,	все	было
на	своем	месте.	Я	снова	скользнула	под	одеяло,	свернулась	клубком	на	левом	боку	и	внезапно
поморщилась.	Посмотрев	на	плечо,	я	увидела	красную	отметину,	которая	скоро	превратится	в
синяк,	там,	где	Ричард	схватил	меня,	чтобы	вытащить	из	лодки.

У	меня	есть	легкий	кардиган,	который	подойдет	к	платью.	Надену	его,	чтобы	не	было	видно
синяка.

Я	повернулась	на	другой	бок.	Посплю	немного,	сказала	я	себе,	а	потом,	когда	вернется
Ричард,	предложу	открыть	шампанское	и	вместе	собраться	на	ужин.

Завтра	мы	возвращаемся	в	Нью-Йорк;	наш	медовый	месяц	почти	закончился.	Я	хотела
вычеркнуть	из	памяти	сегодняшний	день.	Хотела	провести	еще	один	идеальный	вечер,	прежде
чем	мы	вернемся	домой.



Глава	20

Я	смотрю,	как	бармен	льет	в	мой	стакан	чистую	струю	водки,	а	потом	–	шипучую	порцию
тоника.	Она	насаживает	дольку	лайма	на	край	и	пододвигает	стакан	ко	мне	по	гладкой
деревянной	поверхности	стойки,	потом	забирает	другой	стакан,	пустой.

–	Может	быть,	вам	налить	воды?

Я	качаю	головой.	Взмокшие	пряди	волос	прилипли	у	меня	к	шее,	потные	бедра	трутся	о
виниловый	стул.	Туфли	стоят	рядом	на	полу.

После	того	как	Эмма	села	в	такси,	не	пожелав	со	мной	разговаривать,	я	долго	еще	стояла	на
углу,	не	зная,	куда	идти.	У	меня	не	было	совершенно	никого,	к	кому	я	могла	бы	обратиться.
Никого,	кто	понял	бы,	с	каким	треском	я	провалилась.

Потом,	не	придумав	ничего	другого,	я	просто	пошла	по	улице.	С	каждым	шагом	ширилась	моя
боль,	как	зевок,	который	невозможно	сдержать.	Через	несколько	кварталов	я	увидела	бар
отеля	«Робертсон».

Бармен	молча	пододвигает	ко	мне	очередной	стакан.	С	водой.	Я	поднимаю	голову	–	разве	я	не
отказалась,	покачав	головой?	Или	мне	только	показалось?	Избегая	моего	взгляда,	она	отходит
от	меня	и	идет	поправить	стопку	газет	на	стойке.

Я	ловлю	свое	отражение	в	зеркале	за	ее	спиной,	в	одном	из	тех	зеркал,	где	отражаются	ряды
бутылок	–	«Абсолют»,	«Джонни	Уолкер»,	«Хендрикс	Джин»,	выдержанная	текила.

Я	вижу	то,	что	увидела	Эмма.

Я	как	будто	смотрю	в	кривое	зеркало.	Изображение,	которое	я	хотела	восстановить	–	прежняя
я,	Нелли,	принадлежащая	Ричарду,	–	чудовищно	искажено.	Волосы	стали	ломкими	от
процедур,	которым	я	их	подвергала,	–	не	сливочное	масло,	а,	скорее,	солома.	Глаза	на	худом
лице	кажутся	запавшими.	Макияж,	который	я	с	таким	тщанием	наносила	утром,	смазался.
Неудивительно,	что	барменша	не	хочет,	чтобы	я	напилась;	я	сижу	в	лобби	дорогого	отеля,	где
останавливаются	заграничные	бизнесмены,	а	глоток	скотча	предлагают	за	две	сотни
долларов.

Я	в	очередной	раз	чувствую,	как	завибрировал	телефон,	заставляю	себя	достать	его	наконец
из	сумки	и	вижу	пять	пропущенных	вызовов.	Три	из	«Сакса»,	начиная	с	десяти	часов.	Два	за
последние	полчаса	от	тети	Шарлотты.

Единственное,	что	может	прорвать	пелену	тупой	боли,	в	которую	я	погрузилась,	–	это	мысль	о
том,	что	тетя	Шарлотта	волнуется.	Поэтому	я	перезваниваю.

–	Ванесса?	С	тобой	все	хорошо?

Я	совершенно	не	знаю,	что	ей	ответить.

–	Где	ты?

–	На	работе.

–	Люсиль	позвонила	мне,	когда	ты	не	появилась.

Номер	тети	я	указала,	когда	устраивалась	на	работу,	на	случай	непредвиденных	ситуаций.

–	Я	просто…	я	опаздываю.

–	Где	ты?	–	повторяет	тетя	твердо.

Надо	было	сказать	ей,	что	еду	домой,	что	вернулся	грипп.	Я	должна	придумывать	предлоги,
чтобы	облегчить	ее	тревогу	за	меня.	Но	звук	ее	голоса	–	это	единственное,	что	внушает	мне
чувство	безопасности,	и	это	подрывает	мои	установки.	Я	говорю	ей	название	отеля.

–	Не	двигайся	с	места,	–	произносит	она	и	вешает	трубку.

Сейчас	Эмма	уже	примеряет	платье.	Интересно,	успела	ли	она	позвонить	Ричарду,	чтобы
рассказать,	как	я	ее	подстерегла.	Я	думаю	о	том,	как	жалость	в	ее	глазах	стала
пренебрежением;	не	знаю,	отчего	мне	делается	хуже.	Я	вспоминаю,	как	ее	стройные	ноги
складываются	в	такси,	как	закрывается	дверь,	как	ее	лицо	удаляется	от	меня,	пока	я	смотрю



ей	вслед.

Попытается	ли	теперь	Ричард	со	мной	связаться?

Прежде	чем	я	успеваю	заказать	еще	водки,	я	слышу	стук	сандалий	тети	Шарлотты.	Она
подходит	ко	мне,	и	я	знаю,	что	она	уже	приняла	к	сведению	мой	новый	цвет	волос,	пустой
стакан,	босые	ноги.

Я	жду,	когда	она	заговорит,	но	она	просто	садится	на	стул	рядом	со	мной.

–	Вам	чего-нибудь	налить?	–	спрашивает	барменша.

Тетя	Шарлотта	просматривает	меню.

–	Сайдкар,	пожалуйста.

–	Да,	конечно.	Его	нет	в	меню,	но	я	вам	смешаю.

Тетя	ждет,	пока	она	нальет	в	бокал	со	льдом	коньяк	и	апельсиновый	ликер,	выдавит	немного
лимона.

Тетя	Шарлотта	отпивает	глоток,	потом	ставит	запотевший	бокал	обратно	на	стойку.	Я
готовлюсь	отвечать	на	вопросы,	но	она	их	так	и	не	задает.

–	Я	не	могу	заставить	тебя	рассказать,	что	происходит.	Но,	пожалуйста,	прекрати	меня
обманывать.	К	костяшке	ее	указательного	пальца	пристало	немного	желтой	краски	–
крошечное	пятнышко,	от	которого	я	не	могу	оторвать	взгляд.

–	Кем	я	стала	после	того,	как	вышла	замуж?	–	спрашиваю	я	некоторое	время	спустя.	–	Что	ты
видела?

Тетя	Шарлотта	откинулась	на	спинку	стула	и	скрестила	ноги.

–	Ты	изменилась.	Я	скучала	по	тебе.

Я	тоже	скучала.	Тетя	Шарлотта	познакомилась	с	Ричардом	прямо	перед	свадьбой,	потому	что
в	тот	год	поменялась	квартирами	со	своей	подругой,	тоже	художницей,	из	Парижа.	Когда	она
вернулась	в	Нью-Йорк,	мы	снова	начали	видеться	–	сначала	чаще,	с	течением	лет	все	реже	и
реже.

–	Впервые	я	что-то	заметила	в	день	твоего	рождения.	Ты	была	сама	на	себя	не	похожа.

Я	точно	помню	вечер,	про	который	она	говорит.	Был	август,	мы	недавно	отметили	первую
годовщину	свадьбы.	Я	киваю.

–	Мне	тогда	только	исполнилось	двадцать	девять.

Я	была	на	пару	лет	старше,	чем	Эмма	сейчас.

–	Ты	принесла	мне	букет	розового	львиного	зева.

Еще	она	подарила	мне	маленькую	картину	размером	с	небольшую	книгу.	Это	был	день	моей
свадьбы.	Вместо	портрета	тетя	Шарлотта	написала	меня	со	спины	в	тот	момент,	когда	я	шла	к
Ричарду.	Колокол	платья	и	воздушная	вуаль	выделялись	на	фоне	ярко-синего	неба	Флориды;
я	как	будто	делала	шаг	в	бесконечность.

Мы	пригласили	тетю	Шарлотту	в	Уэстчестер	выпить	у	нас,	а	потом	сходить	поужинать	в	клуб.
Я	уже	начала	принимать	таблетки	для	зачатия	и	помню,	что	никак	не	могла	застегнуть	до
конца	юбку,	которую	собиралась	надеть.	Эта	шелковая	юбка	трапецией	была	одной	из
множества	вещей,	заполнивших	за	тот	год	мою	огромную	гардеробную.	В	тот	день	я	немного
поспала	днем	–	после	«Кломифена»	я	чувствовала	слабость	–	и	теперь	опаздывала.	Пока	я
переодевалась	в	платье,	требующее	меньших	усилий,	Ричард	встретил	тетю	Шарлотту	и	налил
ей	бокал	вина.

Я	услышала	обрывок	их	разговора,	подходя	к	библиотеке.

«Это	всегда	были	ее	любимые	цветы»,	–	говорила	тетя	Шарлотта.

«Неужели?	–	сказал	Ричард.	–	Серьезно?»



Когда	я	вошла,	тетя	Шарлотта	положила	завернутый	в	целлофан	букет	на	соседний	столик,
чтобы	обнять	меня.

«Я	поставлю	их	в	вазу»,	–	Ричард	незаметно	взял	льняную	салфетку	и	смахнул	капли	воды	с
покрытого	черной	краской	столика	из	мангового	дерева	(его	привезли	только	в	прошлом
месяце).

«Там	есть	минеральная	вода	для	тебя,	родная»,	–	сказал	он	мне.

Я	взяла	с	барной	стойки	стакан	воды	и	сделала	большой	глоток.	Тетя	Шарлотта	знала,	что	я
пыталась	забеременеть,	и	по	ее	улыбке,	которой	она	встретила	слова	Ричарда,	я	поняла,	что
она	сделала	неверный	вывод,	отметив,	что	я	раздалась	в	талии	и	не	пью	алкоголь.

Я	не	хотела	ничего	говорить	на	этот	счет,	по	крайней	мере,	не	при	Ричарде,	и	только	слегка
покачала	головой.

–	Там	было	очень	красиво,	–	говорит	тетя	Шарлотта	сейчас,	но	я	не	слежу	за	разговором.	Она
имеет	в	виду	наш	дом	или	клуб?

Тогда	все	в	моей	жизни	было	красиво:	новая	мебель,	которую	я	выбрала	с	помощью	дизайнера
интерьеров,	сапфировые	сережки,	которые	Ричард	подарил	мне	на	день	рождения,	длинная
подъездная	дорожка	клуба,	которая	вилась	между	сочными	зелеными	гольф-полями	и	мимо
пруда	с	утками	и	взрыва	сиреневых	и	сливочно-белых	цветов,	усыпавших	деревья	у	входа	с
белыми	колоннами.

–	Все	эти	люди	в	клубе	казались	такими…	–	она	пыталась	подобрать	слово,	–	оседлыми,
наверное.	Просто	в	Нью-Йорке	ты	всегда	была	окружена	друзьями	–	энергичными,	молодыми.

Тетя	Шарлотта	старается	говорить	мягко,	но	я	понимаю,	что	она	имеет	в	виду.	Мужчины	все
были	в	пиджаках	–	правило	клуба,	–	а	женщины,	казалось,	следовали	неписаным	правилам,
ими	самими	установленным,	касательно	того,	как	выглядеть	и	как	себя	вести.	Все	по	большей
части	были	старше	меня,	но	я	не	только	поэтому	чувствовала,	что	не	вписываюсь.

–	Мы	сели	на	угловые	диваны,	–	продолжает	тетя	Шарлотта.

Мы	с	Ричардом	часто	бывали	на	мероприятиях	в	клубе	–	фейерверк	на	Четвертое	июля,
барбекю	на	День	труда,	праздничный	бал	в	декабре.	Ричард	любил	столик	в	углу,	потому	что
там	не	было	шумно	и	ему	был	виден	весь	зал.

–	Меня	удивили	занятия	гольфом,	–	сказала	тетя	Шарлотта.

Я	киваю.	Для	меня	они	тоже	стали	неожиданностью.	Конечно	же,	это	был	подарок	Ричарда.
Он	хотел,	чтобы	мы	вместе	ходили	играть,	и	упомянул	вероятность	поездки	в	Пеббл	Бич,	когда
я	освою	удар	по	центру	фервея.	Я	рассказывала,	как	научилась	отличать	клюшку	№	7	от
клюшки	№	9,	как	всегда	промазывала,	если	недостаточно	примерялась	перед	замахом,	и	как
весело	кататься	по	полю	на	машинках.	Я	должна	была	догадаться,	что	тетю	Шарлотту	не
обмануть	оживленной	болтовней.

–	Когда	подошел	официант,	ты	заказала	бокал	«Шардоне»,	–	сказала	тетя	Шарлотта.	–	Но	я
видела,	как	Ричард	коснулся	твоей	руки	и	ты	тут	же	передумала	и	заказала	воду.

–	Я	хотела	забеременеть.	Старалась	не	пить.

–	Я	понимаю,	но	потом	случилось	кое-что	еще,	–	тетя	Шарлотта	делает	глоток	сайдкара,	держа
толстый	бокал	двумя	руками,	а	потом	осторожно	ставит	его	назад.

Я	думаю,	что	ей	не	очень	хочется	продолжать,	но	мне	нужно	знать,	что	еще	я	сделала	в	тот
вечер.

–	Официант	принес	тебе	салат	«Цезарь»,	–	тетя	Шарлотта	говорит	негромко	и	спокойно.	–	Ты
сказала	ему,	что	хотела,	чтобы	соус	принесли	отдельно.	Ошибка	была	не	такая	уж	и
серьезная,	но	ты	настаивала,	что	заказывала	именно	так.	Я	просто	подумала	тогда,	что	это
странно,	ведь	ты	сама	когда-то	была	официанткой,	милая.	Ты	знала,	что	такие	ошибки
случаются	сплошь	и	рядом.

Она	молчит.

–	Дело	в	том,	что	неправа	была	ты.	Я	заказала	«Цезарь»,	а	ты	просто	сказала,	что	хочешь	то
же	самое.	Ты	ничего	не	говорила	про	соус.



Я	чувствую,	что	брови	у	меня	ползут	вверх.

–	И	это	все?	Я	ошиблась,	заказывая	еду?

Тетя	Шарлотта	качает	головой.	Я	знаю,	что	она	будет	честна	со	мной.	И	еще	я	знаю,	что	мне
может	не	понравиться	то,	что	я	услышу.

–	Меня	удивил	тон,	которым	ты	это	сказала.	Ты	как	будто	была…	сильно	раздражена.
Официант	извинился,	но	ты	раздула	из	этого	большую	проблему.	Ты	обвиняла	его	в	том,	чего
он	не	делал.

–	А	что	в	этот	момент	делал	Ричард?

–	Он	в	конце	концов	сказал,	чтобы	ты	не	беспокоилась,	что	тебе	через	минуту	принесут	другой
салат.

Я	не	помню,	что	говорила	в	тот	вечер	официанту	–	хотя	другие,	более	напряженные	походы	в
ресторан	с	Ричардом	запомнились	мне	хорошо,	–	но	я	уверена	в	одном:	у	моей	тети
прекрасная	память;	она	всю	свою	жизнь	занималась	тем,	что	подмечала	детали.

Я	задаюсь	вопросом,	скольким	еще	неприятным	эпизодам	тетя	Шарлотта	стала	свидетелем	за
все	эти	годы	и	сколько	мыслей	она	держала	при	себе	из	любви	ко	мне.

Хотя	тогда	мы	только	поженились,	я	уже	начинала	меняться.



Глава	21

Я	всегда	знала,	что	моя	жизнь	с	Ричардом	будет	не	похожа	на	жизнь	до	него.

Но	я	все-таки	думала,	что	изменения	будут	внешними,	будут	дополнять	то,	кем	я	уже	была	и
что	уже	имела.	Я	стану	женой.	Матерью.	Я	создам	домашний	очаг.	Я	обрету	в	наших	новых
соседях	друзей.

Но	в	отсутствие	повседневной	суеты,	которая	наполняла	мою	жизнь	на	Манхэттене,	легко
было	сосредоточиться	на	том,	чего	мне	не	хватало.	Я	должна	была	просыпаться	три	раза	за
ночь,	чтобы	покормить	младенца	грудью,	и	ходить	на	занятия	для	мам	и	малышей.	Я	должна
была	варить	морковку	для	пюре	и	читать	вслух	«Баю-баюшки,	луна».	Должна	была	стирать
распашонки	порошком	для	деликатных	тканей	и	опускать	в	лед	зубные	кольца,	чтобы
успокоить	маленькие	воспаленные	десны.

Моя	жизнь	повисла	в	невесомости.	Я	замерла	в	промежутке	между	своим	прошлым	и	своим
будущим.

Раньше	все	мои	усилия	были	сосредоточены	на	том,	чтобы	в	конце	месяца	на	счету	оставались
деньги,	чтобы	прибавить	шагу	на	темной	улице,	услышав	за	спиной	шаги,	и	успеть	вскочить	в
вагон	метро,	чтобы	не	опоздать	в	«Гибсонс».	Я	волновалась	о	том,	что	девочка	у	меня	в	группе
уже	в	три	года	грызет	ногти,	и	позвонит	ли	симпатичный	парень,	которому	я	дала	свой	номер,
и	не	забыла	ли	Сэм	выключить	из	розетки	выпрямитель	волос.

Наверное,	мне	казалось,	что	брак	с	Ричардом	избавит	меня	от	всех	забот.

Но	мои	старые	тревоги	просто	уступили	место	новым.	Шум	и	сумбур	большого	города
сменились	пульсацией	моих	собственных	мыслей.	Новое	размеренное	существование	не	могло
привнести	покой	в	мой	внутренний	мир.	Наоборот,	постоянная	неподвижность,	ничем	не
заполненные	часы,	кажется,	только	растравляли	меня.	Вернулась	бессонница.	Я	не	могла	не
возвращаться	домой,	чтобы	проверить,	заперла	ли	я	дверь,	даже	если	точно	помнила,	как
закрыла	ее	и	повернула	ключ	в	замке.	Я	уходила	от	стоматолога,	отказываясь	от	чистки,
уверенная,	что	оставила	включенной	плиту.	Я	еще	раз	открывала	гардеробную,	проверяя,
выключила	ли	свет.	Горничная,	приходившая	каждую	неделю,	оставляла	все	в	идеальном
порядке,	а	Ричард	был	по	природе	очень	аккуратен,	но	я	все	равно	бродила	по	дому,
отыскивая	растение,	у	которого	можно	было	бы	отрезать	засохший	листок,	книгу,	которая
выехала	на	полке	чуть	дальше	остальных,	или	полотенца	в	шкафу,	которые	можно	было	бы
развернуть	и	снова	сложить	безупречными	стопками.

Я	научилась	растягивать	простое	дело,	как	ириску;	я	могла	весь	день	построить	вокруг
собрания	волонтеров	в	клубе.	Я	постоянно	проверяла	время,	считая	часы	до	прихода	Ричарда.

Вскоре	после	моего	29-го	дня	рождения	и	ужина	с	тетей	Шарлоттой	в	клубе	я	поехала	в
магазин	за	куриными	грудками	на	ужин.

Приближалось	время	Хэллоуина,	который	всегда	был	моим	любимым	праздником,	когда	я
работала	с	«волчатами».	Я	предполагала,	что	детей,	требующих	конфет	у	нашей	двери,	будет
немного	–	в	прошлом	году,	по	крайней	мере,	не	было,	потому	что	дома	в	этом	районе	стояли
очень	далеко	друг	от	друга.	Но	в	магазине	я	все	равно	купила	по	пакету	мини-«Кит-Кат»	и
«M&M’s»,	понадеявшись,	что	не	съем	их	сама	раньше?	чем	успею	раздать.	Еще	я	положила	в
тележку	упаковку	тампонов.	Ненароком	свернув	в	отдел,	где	продавались	памперсы	и	детские
пюре,	я	резко	сдала	назад	и	выбрала	более	длинный	путь	к	кассе.

Накрывая	на	стол	к	ужину	–	всего	две	тарелки	на	углу	раскинувшегося	в	длину	стола,	–	я
остро	ощутила	свое	одиночество.	Я	налила	себе	бокал	вина	и	набрала	номер	Сэм.	Ричард	по-
прежнему	был	против	того,	чтобы	я	пила,	но	несколько	раз	в	месяц	мне	требовалось
утешение,	–	и	я	тщательно	чистила	зубы	и	прятала	пустую	бутылку	на	дне	мусорного	ведра
после.	Сэм	сказала,	что	собирается	на	третье	свидание	с	парнем,	и	на	этот	раз	она
действительно	казалась	им	увлеченной.	Я	представила	себе	ее	прыгающей	по	комнате,	чтобы
натянуть	на	себя	джинсы,	и	красящей	губы	вишнево-красной	помадой.

Я	пила	свой	«Шабли»,	оттаивая	в	потоках	ее	веселой	болтовни,	а	потом	предложила
встретиться	как-нибудь	в	городе.	Сэм	только	один	раз	приезжала	в	гости	после	свадьбы.	Я	не
винила	ее	–	Уэстчестер	был	скучен	для	одинокой	женщины.	Я	больше	выезжала	на	Манхэттен
и	старалась	как	можно	чаще	встречаться	с	Сэм	возле	детского	сада	на	поздний	обед.

Но	последнюю	поездку	я	была	вынуждена	отложить,	чем-то	отравившись,	а	еще	раньше	Сэм



отменила	наш	совместный	ужин,	потому	что	забыла,	что	в	тот	же	вечер	ее	бабушка	отмечала
90-й	день	рождения.

Мы	уже	сто	лет	не	виделись.

Я	поклялась	не	терять	связи	с	Сэм	после	свадьбы,	но	вечера	и	выходные,	когда	Сэм	обычно
бывала	свободна,	были	моей	единственной	возможностью	провести	время	с	Ричардом.

Ричард	никогда	не	пытался	контролировать	мое	расписание.	Однажды,	забирая	меня	со
станции	после	воскресного	бранча	с	Сэм	в	городе,	он	спросил,	хорошо	ли	я	провела	время.

–	С	Сэм	всегда	хорошо,	–	сказала	я	со	смехом	и	рассказала	ему,	как,	выйдя	из	ресторана,	мы
прошли	несколько	кварталов	пешком	и	увидели,	как	снимают	кино,	и	Сэм	схватила	меня	за
руку	и	потащила	в	толпу	массовки.	Нас	попросили	уйти,	но	Сэм	уже	успела	схватить	со	стола	с
закусками	для	актеров	большой	пакет	орехов.

Ричард	посмеялся	вместе	со	мной.	Но	за	ужином	в	тот	вечер	сообщил,	что	почти	всю
следующую	неделю	будет	работать	допоздна.

Прежде	чем	со	мной	попрощаться,	Сэм	сказала,	что	я	должна	назначить	время,	чтобы
выбраться	в	город.

–	Выпьем	текилы	и	потанцуем,	как	в	старые	добрые	времена.

Я	замялась.

–	Дай	только	проверить	расписание	Ричарда.	Мне	проще	приехать,	когда	он	в	командировке.

–	Собираешься	мужика	домой	привести?	–	пошутила	Сэм.

–	Не	меньше	двух,	–	вторила	ей	я,	пытаясь	сгладить	впечатление,	и	она	рассмеялась.

Несколько	минут	спустя	я	нарезала	на	кухне	помидоры	для	салата,	как	вдруг	завизжала
сигнализация.

Ричард,	как	и	обещал,	установил	в	доме	замысловатую	охранную	систему	еще	до	того,	как	мы
переехали	в	Уэстчестер.	Я	с	облегчением	вспоминала	про	нее	днем,	когда	его	не	было	дома,	и
особенно	по	ночам,	когда	он	уезжал	в	командировки.

–	Здесь	кто-нибудь	есть?	–	позвала	я.	Я	прошла	в	прихожую,	морщась	от	пронзительного	звука
сирены,	вибрирующего	в	воздухе.	Но	тяжелая	дубовая	дверь	стояла	закрытой.

В	нашем	доме	было	четыре	уязвимые	зоны,	сказал	представитель	компании	по	установке
систем	безопасности,	каждый	раз	разгибая	очередной	палец,	чтобы	подчеркнуть	значение
своих	слов.	Входная	дверь.	Дверь	в	подвале.	Эркер	на	кухне.	И	особенно	двойные	стеклянные
двери	в	гостиной,	ведущие	в	сад.

Все	четыре	зоны	снабдили	сигнализацией.	Я	подбежала	к	дверям	в	сад	и	выглянула	наружу.
Ничего	не	было	видно,	но	это	не	означало,	что	никто	не	мог	сидеть	там,	спрятавшись	в
темноте.	Если	кто-то	попытается	влезть	в	дом,	я	этого	даже	не	услышу	из-за	ревущей
сигнализации.	Инстинктивно	я	бросилась	наверх,	по-прежнему	сжимая	в	руке	мясницкий	нож,
которым	резала	помидоры.

Я	схватила	с	тумбочки	мобильный	телефон,	благодаря	Бога	за	то,	что	положила	его	сюда
заряжаться.	Спрятавшись	в	гардеробной,	сев	на	пол	за	вешалкой	с	брюками,	я	набрала	номер
Ричарда.

–	Нелли?	Что	случилось?

Я	вцепилась	в	телефон,	свернувшись	калачиком	на	полу.

–	Мне	кажется,	кто-то	пытается	проникнуть	в	дом,	–	прошептала	я.

–	Я	слышу	сигнализацию,	–	голос	у	Ричарда	был	напряженный	и	взволнованный.	–	Где	ты?

–	В	гардеробной.

–	Я	звоню	в	полицию.	Подожди	минуту.

Я	представила	себе,	как	он	по	другой	линии	диктует	наш	адрес	и	говорит,	что	им	нужно



торопиться,	что	его	жена	одна	в	доме.	Я	знала,	что	система	безопасности	тоже	даст	сигнал	в
полицию.

Теперь	звонил	еще	и	наш	домашний	телефон.	Сердце	у	меня	колотилось,	я	чувствовала
лихорадочный	стук	в	ушах.	Столько	шума	–	откуда	мне	знать,	может	быть,	кто-то	уже	стоит	за
этой	дверью,	поворачивает	ручку?

–	Полиция	будет	у	тебя	с	минуты	на	минуту,	–	сказал	Ричард.	–	А	я	уже	сел	в	поезд,	в	Маунт-
Киско.	Я	буду	дома	через	пятнадцать	минут.

Эти	пятнадцать	минут	тянулись	целую	вечность.	Я	прижала	к	себе	колени	еще	крепче	и
начала	считать,	заставляя	себя	медленно	произносить	числа.	Когда	я	досчитаю	до	двухсот,
полиция	уже	точно	будет	здесь,	думала	я,	не	решаясь	сдвинуться	с	места	или	сделать
глубокий	вдох,	чтобы	меня	трудно	было	заметить,	если	кто-то	войдет	в	гардеробную.

Время	замедлило	ход.	Я	с	поразительной	ясностью	замечала	каждую	деталь	вокруг	себя,	мои
чувства	резко	обострились.	Я	видела	отдельные	пылинки	на	плинтусе,	незначительную
разницу	в	оттенках	деревянных	половиц	и	мельчайшую	рябь,	которую	поднимали	мои	выдохи
на	ткани	черных	брюк,	висевших	в	миллиметре	от	моего	лица.

–	Держись,	детка,	–	сказал	Ричард,	когда	я	добралась	до	287.	–	Я	выхожу	из	поезда.

Тут	наконец	приехала	полиция.

* * *

Полиция	обыскала	все,	но	не	нашла	никаких	следов	взлома	–	ни	украденных	вещей,	ни
вскрытых	дверей,	ни	разбитых	окон.	Я	прижалась	к	Ричарду	на	диване	с	чашкой	ромашкового
чая	в	руках.	Они	сказали,	что	ложная	тревога	–	частое	явление.	Ошибка	в	подключении
кабеля,	животные,	приводящие	в	действие	сенсор,	сбой	в	системе	–	скорее	всего,	это	именно
такой	случай.

–	Я	уверен,	что	это	была	ошибка,	–	согласился	Ричард.	Но	потом	замялся	и	посмотрел	на	двух
полицейских.	–	Это,	наверное,	никакого	отношения	к	делу	не	имеет,	но,	когда	я	уходил	на
работу	сегодня	утром,	в	конце	нашей	улицы	был	припаркован	грузовик,	которого	я	раньше
здесь	не	видел.	Я	решил,	что	к	кому-нибудь	приехали,	например,	озеленители.

Я	почувствовала,	как	замерло	сердце.

–	Вы	записали	номера	машины?	–	спросил	полицейский	постарше	–	он	в	основном	с	нами	и
разговаривал.

–	Не	записал,	но	буду	настороже,	–	Ричард	ближе	притянул	меня	к	себе.	–	Ого,	милая,	ты	вся
дрожишь.	Нелли,	обещаю,	что	сумею	тебя	защитить,	с	тобой	ничего	не	случится.

–	Но	вы	все-таки	абсолютно	уверены,	что	никого	не	видели?	–	полицейский	снова	обратился	ко
мне.

В	окне	я	видела,	как	вращаются	на	крышах	машин,	вспыхивают	синие	и	красные	огни.	Я
закрыла	глаза,	но	перед	глазами	по-прежнему	неистово	крутились	цветные	пятна,	возвращая
меня	в	ту	далекую	ночь	на	последнем	курсе	университета.

–	Нет.	Никого	не	видела.

Но	это	было	не	совсем	так.

Я	видела	лицо,	но	не	у	нас	в	окне.	Я	видела	его	только	в	своих	воспоминаниях.	Оно
принадлежит	человеку,	с	которым	я	в	последний	раз	виделась	во	Флориде,	человеку,	который
винит	меня,	который	хочет	меня	наказать	за	чудовищные	события	того	осеннего	вечера.

У	меня	было	новое	имя.	Новый	адрес.	Я	даже	поменяла	номер	телефона.

И	я	всегда	боялась,	что	этого	окажется	недостаточно.

* * *

Трагедия	начала	разворачиваться	прекрасным	осенним	днем,	тогда	тоже	был	октябрь.	Я	была
совсем	юной,	мой	последний	год	в	университете	только	начался.	Невыносимый	зной
флоридского	лета	сменился	мягким	теплом;	девочки	из	моего	женского	сообщества	ходили	в



легких	платьях	или	майках	и	шортах	с	надписью	«ЧИ	ОМЕГА»	на	заднице.	Наш	дом	бурлил
радостной	энергией	–	после	заката	должна	была	начаться	инициация	новых	членов
сообщества.	Будучи	организатором	мероприятий,	я	занималась	желе-шотами,	повязками	на
глаза,	свечами	и	ночным	купанием	в	океане	в	качестве	финального	сюрприза.

Но	проснулась	я	совершенно	без	сил;	меня	тошнило.	Я	вяло	жевала	овсяный	батончик	по
дороге	на	семинар	по	раннему	развитию.	Открыв	ежедневник	на	пружинке,	чтобы	записать
задание	на	следующую	неделю,	я	замерла	с	карандашом	в	руке,	внезапно	осознав:	месячные
задерживаются.	Я	не	болею.	Я	беременна.

Когда	я	наконец	подняла	голову,	студенты	уже	собрались	и	выходили	из	аудитории.	Шок
поглотил	несколько	минут.

Я	прогуляла	следующий	семинар	и	пошла	в	аптеку	на	границе	кампуса.	Купила	пачку	жвачки,
журнал	«Пипл»,	несколько	ручек	и	тест	на	беременность,	как	будто	это	был	просто	очередной
пункт	в	списке	покупок.	Рядом	был	«Макдоналдс»,	и	я	побежала	в	туалет	и	закрылась	в
кабинке,	слушая,	как	две	девочки	лет	двенадцати	причесываются,	глядя	на	себя	в	зеркало	и
обсуждая	концерт	Бритни	Спирс,	на	который	они	собирались	пойти.	Знак	плюс	подтвердил
мои	подозрения.

Мне	всего	двадцать	один,	думала	я	в	панике.	Я	даже	университет	еще	не	закончила.	Мы	с
моим	бойфрендом	Дэниэлом	встречались	всего	несколько	месяцев.

Я	открыла	дверь	кабинки	и	подошла	к	раковинам,	чтобы	поплескать	немного	холодной	воды
на	запястья.	Когда	я	подняла	голову,	девочки	резко	замолчали,	увидев	выражение	моего	лица.

У	Дэниэла	был	семинар	по	социологии,	который	заканчивался	в	половине	первого	–	я	выучила
наизусть	его	расписание.	Я	побежала	к	зданию,	где	проходил	семинар,	и	начала	мерить
шагами	тротуар	напротив	входа.	Пара	студентов	курила	на	ступеньках,	еще	несколько
валялись	на	траве,	ели	свой	обед,	трое	играли	во	фрисби,	выстроившись	треугольником.
Девушка	лежала,	положив	голову	парню	на	колени,	и	ее	длинные	волосы	укрывали	его	ноги
как	плед.	Из	приемника	грохотали	«Грейтфул	Дэд».

Еще	два	часа	назад	я	была	бы	одной	из	них.

Когда	схлынула	толпа	выходивших	с	занятия	студентов,	я	увидела,	что	он	стоит	в	начале
лестницы	и	кладет	очки	в	нагрудный	карман	рубашки.	Через	плечо	у	него	висела	сумка	на
длинном	ремне.	Я	подняла	руку	и	помахала.	Он	увидел	меня,	задержался	на	ступеньках	и
неуверенно	начал	спускаться	туда,	где	стояла	я.

–	Профессор	Бартон!	–	его	перехватила	студентка	–	хотела,	наверное,	задать	вопрос	по	поводу
его	предмета.	Или	просто	заигрывала	с	ним.

Дэниэлу	Бартону	было	примерно	тридцать	пять,	и	на	его	фоне	качки	со	своим	фрисби,
скачущие	и	улюлюкавшие,	когда	удавалось	поймать,	были	похожи	на	щенят.	Разговаривая	со
студенткой,	он	продолжал	искоса	поглядывать	на	меня.	Его	нервозность	была	физически
ощутима.	Я	нарушила	правило:	не	видеться	на	территории	университета.

Его,	в	конце	концов,	могли	и	уволить.	Он	поставил	мне	«отлично»	на	третьем	курсе,	за
несколько	недель	до	того,	как	мы	начали	встречаться.	Я	заслужила	свою	оценку	–	мы	никогда
не	разговаривали	ни	о	чем,	кроме	предмета,	не	говоря	уже	о	том,	чтобы	целоваться,	пока	я	не
столкнулась	с	ним	на	концерте	Дэйва	Мэттьюса	на	пляже,	потеряв	своих	друзей,	–	но	кто	бы
нам	поверил?

Когда	он	наконец	приблизился	ко	мне,	он	прошептал:	«Не	сейчас.	Потом	позвоню».

–	Заезжай	за	мной	на	обычное	место	через	15	минут,	–	сказала	я.

Он	покачал	головой.

–	Сегодня	не	получится.	Завтра.

–	Это	очень	важно.

Но	он	уже	шел	прочь	от	меня,	засунув	руки	в	карманы,	к	своей	старенькой	«Альфа	Ромео»,
которая	так	часто	возила	нас	на	пляж	лунными	ночами.	Я	смотрела	ему	вслед,	чувствуя	себя
уязвленной	и	чудовищно	преданной.	Я	всегда	соблюдала	наше	правило	–	он	должен	был
догадаться,	что	это	было	неотложное	дело.



Дэниэл	бросил	сумку	на	пассажирское	сиденье	–	мое	сиденье	–	и	уехал.

Я	обхватила	живот	руками	и	смотрела,	как	его	машина	исчезла	за	поворотом.	Потом	медленно
пошла	обратно	в	дом	женского	сообщества,	где	все	были	заняты	приготовлениями.

Нужно	только	дождаться,	когда	этот	день	закончится,	говорила	я	себе,	с	усилием	моргая	и
чувствуя	подступающие	слезы.	Потом	можно	будет	поговорить	с	Дэниэлом.	Мы	вместе
придумаем,	что	делать.

–	Ты	где	была?	–	спросила	меня	при	входе	президент	нашего	сообщества,	но	даже	не
притормозила,	чтобы	услышать	ответ.

Сегодня	вечером	двадцать	две	новых	девочки	должны	были	вступить	в	сообщество.	Церемония
должна	была	начаться	с	ужина	и	обязательных	ритуалов:	песни	дома	и	викторины	на	знание
важных	дат	и	имен	основателей	сообщества.	После	этого	каждая	возьмет	по	свече	и	повторит
священные	клятвы.	Я	должна	была	стоять	за	спиной	у	своей	«младшей	сестры»,	Мэгги,	к
которой	буду	приставлена	на	год.	Около	десяти	начнутся	испытания.	Они	будут	длиться
несколько	часов,	но	ничего	страшного	с	девочками	не	произойдет.	Ничего	опасного.	Никто	не
пострадает.

Я	точно	это	знала,	потому	что	сама	все	организовала.

На	столе	выстроились	бутылки:	водка	–	для	желе-шотов,	хлебный	спирт	–	для	фруктового
пунша.	«Не	многовато	ли	алкоголя?»	–	подумала	я.	Я	запомнила	эту	мысль	из-за	того,	что
произошло	после.	Эти	мерцающие	синие	и	красные	огни	полицейских	машин.	Пронзительный
крик,	резкий,	как	сигнализация.

Но	я	уже	прошла	мимо	стола	наверх	в	свою	комнату,	и	эта	мысль	пролетела	мимо	меня	как
мотылек	и	быстро	сменилась	тревогой	по	поводу	беременности.	Из	глубины	поднималась
тошнота,	заключавшая	внутрь	себя	все	мое	существо.

Уезжая,	Дэниэл	даже	не	оглянулся	на	меня.	Я	постоянно	возвращалась	мыслями	к	тому,	как
он	прошел	мимо	меня,	шепча:	«Не	сейчас».	Он	отнесся	ко	мне	с	большим	пренебрежением,
чем	к	студентке,	которая	окликнула	его	на	лестнице.

Я	вошла	к	себе	в	комнату,	тихо	прикрыла	дверь	и	достала	телефон.	Легла	на	кровать,	прижав
колени	к	груди,	и	позвонила	ему.	После	четвертого	гудка	включился	автоответчик.	Я
позвонила	второй	раз,	и	звонок	сразу	же	переключился	на	голосовую	почту.

Я	почти	видела,	как	Дэниэл	смотрит	на	экран	телефона,	где	вспыхивает	кодовое	имя,	под
которым	он	записал	мой	телефон:	Виктор.	Видела,	как	его	длинные	тонкие	пальцы,	которыми
он	касался	моей	ноги	каждый	раз,	когда	я	садилась	рядом	с	ним,	берут	телефон	и	нажимают
красную	кнопку.

Я	много	раз	наблюдала,	как	он	игнорировал	звонки	других	людей,	когда	мы	были	вместе,	но
никогда	не	думала,	что	он	поступит	так	со	мной.

Я	набрала	его	номер	еще	раз,	надеясь,	что	он	поймет,	что	мне	совершенно	необходимо	с	ним
поговорить.	Но	он	не	ответил.

Мою	боль	постепенно	вытеснял	гнев.	Он	не	может	не	заметить,	что	что-то	не	так.	«Он	вечно
говорит,	что	я	ему	дорога,	но	если	кто-то	тебе	дорог,	разве	ты	не	постараешься	хотя	бы,	твою
мать,	ответить	на	звонок?»	–	думала	я.

Я	никогда	не	была	у	него	дома,	потому	что	он	жил	с	двумя	другими	преподавателями	на
территории	университета.	Но	я	знала	адрес.

Я	подумала:	«Завтра	мне	не	подходит».



Глава	22

После	того	как	тетя	Шарлотта	забирает	меня	из	отеля	«Робертсон»	и	отвозит	домой,	я
принимаю	холодный	душ,	смывая	с	себя	пот	и	остатки	косметики	–	если	бы	можно	было	только
так	же	легко	смыть	с	себя	прошедший	день	и	начать	все	заново	с	Эммой.

Я	тщательно	отрепетировала	все,	что	скажу;	я	предполагала,	что	поначалу	Эмма	отнесется	ко
мне	с	недоверием.	Я	бы	на	ее	месте	реагировала	точно	так	же	–	я	сама	ощетинивалась,	когда
Сэм	высказывала	какие-то	свои	подозрения	по	поводу	Ричарда	или	когда	моя	мать	выражала
тревогу	оттого,	что	я	утрачиваю	свою	индивидуальность.

Но	я	думала,	что	Эмма	по	крайней	мере	выслушает	меня.	Что	у	меня	будет	возможность
посеять	зерно	сомнения,	которое	заставит	ее	поближе	присмотреться	к	человеку,	с	которым
она	намерена	провести	остаток	жизни.

Но	она	явно	уже	сформировала	определенное	мнение	на	мой	счет	и	твердо	решила,	что	мне
нельзя	доверять.

Теперь	я	понимаю,	как	глупо	было	полагать,	что	все	так	легко	закончится.

Мне	придется	найти	другой	способ	заставить	ее	понять.

Я	замечаю,	что	левая	рука	покраснела	и	немного	саднит	в	том	месте,	которое	я	ожесточенно
натирала	мочалкой.	Я	выключаю	душ	и	мажу	лосьоном	нежную	кожу.

Тетя	Шарлотта	стучит	в	мою	дверь:

–	Не	хочешь	прогуляться?

–	Да,	конечно.

Я	не	хочу,	но	это	пусть	незначительная,	но	все	же	уступка	после	того	беспокойства,	которое	я
ей	доставила.

Мы	вдвоем	идем	к	парку	Риверсайд.	Обычно	тетя	Шарлотта	ходит	быстро,	но	сейчас	ступает
медленным	шагом.	Спокойные	ритмичные	движения	рук	и	ног	и	мягкий	ветерок	с	Гудзона
помогают	мне	немного	прийти	в	себя.

–	Может	быть,	продолжим	сегодняшний	разговор?	–	спрашивает	тетя	Шарлотта.

Я	вспоминаю	ее	просьбу:	«Пожалуйста,	прекрати	меня	обманывать».

Я	не	собираюсь	ее	обманывать,	но	прежде	чем	я	смогу	рассказать	ей	правду,	я	должна	понять,
в	чем	она	заключается	для	меня	самой.

–	Да,	–	я	беру	ее	за	руку.	–	Но	я	пока	не	готова.

Хотя	в	баре	мы	обсудили	один-единственный	вечер	моего	брака,	это	высвободило	немного
давления,	которое	накапливалось	внутри	меня.	Эта	история	слишком	запутанна	и	сложна,
чтобы	распутать	ее	за	один	день.	Но	впервые	у	меня	есть	чьи-то	еще	воспоминания,	кроме
моих	собственных,	и	я	могу	на	них	опираться.	Есть	кто-то,	кому	я	могу	довериться,
превозмогая	последствия	жизни	с	Ричардом.

Я	веду	тетю	Шарлотту	в	итальянский	ресторан	возле	ее	дома,	и	мы	заказываем	суп
минестроне.	Официант	приносит	нам	теплый	хрустящий	хлеб,	и	я	выпиваю	три	стакана	воды
со	льдом,	чувствуя,	что	совершенно	иссушена.	Мы	говорим	о	биографии	Матисса,	которую	она
сейчас	читает,	и	об	одном	фильме	–	я	делаю	вид,	что	хочу	его	посмотреть.

Физически	мне	становится	немного	лучше,	а	поверхностная	болтовня	с	тетей	отвлекает	меня.
Но	стоит	мне	вернуться	в	свою	комнату	и	закрыть	на	закате	жалюзи,	как	возвращается	моя
замена.	Она	как	непрошеный	гость,	которого	я	не	могу	прогнать.

Я	вижу	ее	на	примерке	платья	–	она	кружится	перед	зеркалом,	и	бриллиант	сверкает	у	нее	на
пальце.	Я	представляю,	как	она	наливает	Ричарду	виски	и	приносит	ему	стакан,	наклоняясь,
чтобы	поцеловать	его,	когда	он	берет	стакан	из	ее	рук.

Я	внезапно	понимаю,	что	начала	мерить	шагами	комнату.

Я	подхожу	к	столу,	беру	желтый	блокнот	и	ручку	и	сажусь	на	кровать,	уставившись	на	чистый



лист.

Начинаю	вырисовывать	ее	имя,	задерживаясь	на	кончиках	и	выпуклостях	букв:	Эмма.

Я	должна	подобрать	верные	слова.	Я	должна	заставить	ее	понять.

Я	вижу,	что	так	сильно	вдавила	ручку	в	бумагу,	что	чернила	просочились	на	следующую
страницу.

Не	знаю,	что	писать	дальше.	Не	знаю,	как	начать.

Если	бы	я	только	могла	понять,	с	чего	началось	мое	падение,	мне	бы,	наверное,	удалось	ей
объяснить.	Психическое	расстройство	моей	матери?	Смерть	отца?	Неспособность	зачать
ребенка?

Я	начинаю	все	больше	и	больше	убеждаться,	что	все	началось	с	той	октябрьской	ночи	во
Флориде.

Но	я	не	могу	рассказать	об	этом	Эмме.	Единственное,	что	ей	нужно	понять	в	этой	истории,	–
это	роль,	которую	сыграл	в	ней	Ричард.

Я	отрываю	страницу	и	начинаю	с	чистой.

На	этот	раз	я	пишу:	«Дорогая	Эмма».

И	тут	я	слышу	его	голос.

На	секунду	мне	начинает	казаться,	что	он	звучит	у	меня	в	голове,	но	потом	я	понимаю,	что	он
здесь,	в	квартире,	и	что	тетя	Шарлотта	зовет	меня	по	имени.	Зовет	меня	к	Ричарду.

Я	вскакиваю	на	ноги	и	смотрю	в	зеркало.	От	солнца	и	прогулки	у	меня	появился	румянец	на
щеках.	Мои	волосы	забраны	в	низкий	хвост.	На	мне	майка	и	леггинсы.	Под	глазами	у	меня
темные	круги,	но	нетребовательный	мягкий	свет	благосклонен	к	обострившимся	углам	моего
тела.	Сегодня	утром	я	нарядилась	для	Эммы,	но	сейчас	я	больше,	чем	когда-либо	за	долгие
годы,	похожа	на	Нелли,	в	которую	влюбился	мой	муж.

Я	босиком	иду	в	гостиную,	и	мое	тело	инстинктивно	реагирует	на	его	присутствие	–	зрение
вытесняет	все	остальное,	и	вскоре	я	уже	не	вижу	ничего,	кроме	него.	Он	широкоплеч	и
подтянут;	его	тело	бегуна	немного	раздалось	за	годы	нашей	совместной	жизни.	Ричард	из	тех
мужчин,	которые	с	возрастом	становятся	привлекательнее.

–	Ванесса,	–	этот	низкий	голос.	Я	по-прежнему	постоянно	слышу	его	в	своих	снах.	–	Мне	нужно
с	тобой	поговорить.

Он	поворачивается	к	тете	Шарлотте:

–	Вы	не	оставите	нас	на	минуту?

Тетя	Шарлотта	смотрит	на	меня	и	кивает.	Во	рту	у	меня	пересохло.

–	Конечно,	–	говорит	она	и	уходит	на	кухню.

–	Эмма	сказала,	что	ты	сегодня	к	ней	приходила,	–	на	Ричарде	незнакомая	мне	рубашка.

Наверное,	он	купил	ее	уже	после	того,	как	я	съехала.	Или,	может	быть,	ее	купила	для	него
Эмма.	Его	лицо	покрывает	загар:	летом	в	хорошую	погоду	он	бегает	на	улице.

Я	киваю,	понимая,	что	бесполезно	это	отрицать.

Неожиданно	выражение	его	лица	смягчается,	и	он	делает	шаг	по	направлению	ко	мне.

–	Ты	как	будто	напугана.	Разве	ты	не	понимаешь,	что	я	здесь,	потому	что	волнуюсь	за	тебя?

Я	жестом	указываю	на	диван.	Я	с	трудом	держусь	на	ногах.

–	Давай	сядем?

На	каждом	из	концов	дивана	высятся	горой	подушки,	и	мы	оказываемся	ближе	друг	к	другу,
чем	предполагалось.	Я	чувствую	лимонный	запах.	Я	чувствую	его	тепло.



–	Я	женюсь	на	Эмме.	Ты	должна	это	принять.

«Я	ничего	не	должна,	–	думаю	я.	–	Я	не	обязана	принимать	твой	брак	с	кем	бы	то	ни	было».

Но	вместо	этого	я	говорю:

–	Это	случилось	так	быстро.	К	чему	такая	спешка?

Ричард	предпочел	не	отвечать	на	этот	вопрос.

–	Все	спрашивали	меня,	почему	я	не	развелся	с	тобой	раньше,	почему	оставался	твоим	мужем
все	эти	годы.	Ты	жаловалась,	что	все	время	сидишь	дома	одна,	но	когда	мы	куда-нибудь
ходили,	ты	была…	Тот	прием	–	скажем	так,	о	нем	по-прежнему	ходят	сплетни.

Я	и	не	замечаю,	что	по	щеке	у	меня	катится	слеза,	пока	он	осторожно	не	смахивает	ее.

Его	прикосновение	отзывается	во	мне	взрывом	ощущений;	прошли	месяцы	с	тех	пор,	как	он
касался	меня	в	последний	раз.	В	моем	теле	напрягается	каждый	мускул.

–	Я	много	времени	провел,	думая	об	этом.	Я	не	хотел	тебе	говорить,	потому	что	знал,	что	это
тебя	обидит.	Но	после	того,	что	случилось	сегодня,	у	меня	нет	выбора.	Я	думаю,	тебе
требуется	помощь.	Тебе	нужно	лечь	в	клинику,	может	быть,	в	то	заведение,	где	лежала	твоя
мать.	Ты	же	не	хочешь	закончить,	как	она.

–	У	меня	все	налаживается,	Ричард,	я	чувствую	прилив	былого	жизнелюбия.	У	меня	есть
работа.	Я	чаще	вижусь	с	людьми…

Я	умолкаю.	Правды	от	него	не	скроешь.

–	Это	не	то,	что	было	у	мамы.

Мы	уже	говорили	об	этом	раньше.	Очевидно,	он	в	это	не	верит.

–	У	нее	была	передозировка	обезболивающего,	–	мягко	говорит	Ричард.

–	Мы	не	знаем	точно,	что	произошло!	–	возражаю	я.	–	Это	могло	быть	ошибкой.	Она	могла
просто	перепутать	лекарства.

Ричард	вздыхает.

–	Перед	смертью	она	говорила	тебе	и	тете	Шарлотте,	что	у	нее	все	налаживается.	Поэтому,
когда	ты	только	что	это	произнесла…	Послушай,	у	тебя	есть	ручка?

Я	застываю	в	оцепенении,	думая	о	том,	как	он	почувствовал,	что	я	делала	за	секунду	до	его
прихода.

–	Ручка,	–	повторяет	он,	хмурясь,	глядя	на	мою	реакцию,	–	не	одолжишь	мне	ручку?

Я	киваю,	встаю	и	возвращаюсь	в	свою	комнату,	где	на	кровати	лежит	блокнот	с	выведенным	в
нем	именем	Эммы.	Я	оглядываюсь	через	плечо,	внезапно	охваченная	страхом,	что	он	может
пойти	за	мной.	Но	в	коридоре	никого	нет.	Я	переворачиваю	страницу	блокнота	и	беру	ручку,
потом	замечаю,	что	на	полу	по-прежнему	валяется	свадебный	альбом.	Положив	его	на	дно
шкафа,	я	иду	обратно	в	гостиную.

Мое	колено	легонько	касается	колена	Ричарда,	когда	я	снова	сажусь	рядом	с	ним.	Он	слегка
наклоняется	в	мою	сторону,	потянувшись	за	бумажником.	Из	него	он	достает	пустой	чек	–	он
всегда	носит	их	с	собой.	Я	смотрю,	как	он	пишет	число	и	добавляет	несколько	нулей.

Я	изумленно	смотрю	на	эту	сумму.

–	Зачем	это?

–	Ты	получила	слишком	мало,	когда	мы	развелись,	–	он	кладет	чек	на	журнальный	столик.	–	Я
продал	кое-какие	акции	и	предупредил	банк,	что	с	моего	счета	будет	списание	значительной
суммы.	Пожалуйста,	воспользуйся	ею,	чтобы	обратиться	за	помощью.	Я	себе	не	простил	бы,
случись	с	тобой	что-нибудь.

–	Мне	не	нужны	твои	деньги,	Ричард,	–	он	поднимает	на	меня	взгляд.	–	Никогда	не	были
нужны.



Мне	приходилось	встречать	людей	с	карими	глазами,	цвет	которых	в	зависимости	от	света	или
одежды	меняется	от	зеленого	к	синему	и	коричневому.	Но	Ричард	был	единственным	из	всех,
кого	я	знала,	чья	радужка	принимала	исключительно	оттенки	синего	–	от	джинсового
голубого	до	бирюзы	Карибского	моря,	к	металлическому	блеску	жука-листоеда.

Сейчас	у	них	мой	любимый	цвет	–	приглушенный	индиго.

–	Нелли,	–	он	впервые	назвал	меня	так	с	тех	пор,	как	я	уехала	из	нашего	дома,	–	я	люблю
Эмму.

Грудь	мне	пронзает	острая	боль.

–	Но	я	никогда	никого	не	буду	любить	так,	как	любил	тебя,	–	говорит	он.

Я	долго	смотрю	ему	в	глаза,	потом	вздрагиваю	и	отвожу	взгляд.	Меня	поразило	его
признание.	Но	я	чувствую	то	же	самое.	Молчание	в	комнате	становится	словно	хрупкая
сосулька,	которая	вот-вот	пойдет	трещинами.

Потом	он	снова	наклоняется	ко	мне,	и	шок	от	того,	что	его	мягкие	губы	касаются	моих,
лишает	меня	возможности	связно	думать.	Одной	рукой	он	берет	меня	за	голову,	еще	ближе
притягивая	к	себе.	Всего	на	несколько	секунд	я	снова	его	Нелли,	а	он	–	мужчина,	которого	я
полюбила.

Внезапно	я	рывком	возвращаюсь	к	реальности.	Я	отталкиваю	его,	отирая	рот	тыльной
стороной	ладони.

–	Тебе	не	следовало	этого	делать.

Он	смотрит	на	меня	долгим	взглядом,	потом	встает	и,	не	произнеся	ни	слова,	выходит	из
комнаты.



Глава	23

Сегодня	я	снова	не	могу	заснуть,	вспоминая	каждую	деталь	моего	разговора	с	Ричардом.

Когда	мне	наконец	удается	задремать,	он	не	оставляет	меня	даже	во	сне.

Я	лежу	на	кровати,	он	подходит	ближе.	Его	пальцы	повторяют	изгибы	моих	губ,	потом	он
нежно,	мягко	меня	целует,	сначала	в	губы,	потом	в	шею,	сверху	вниз.	Одной	рукой	он
приподнимает	мою	ночную	рубашку,	рот	продолжает	двигаться	дальше.	Против	своей	воли	я
начинаю	двигать	бедрами.	Я	издаю	сдавленный	стон,	мое	тело	предает	меня,	становясь
мягким	и	податливым.

Он	прижимает	меня	к	матрасу,	налегает	на	меня	всем	телом,	руками	сжимая	мои	запястья.	Я
пытаюсь	оттолкнуть	его,	заставить	перестать,	но	он	слишком	силен.

Внезапно	я	понимаю,	что	Ричард	прижимает	к	кровати	не	меня	–	он	сжимает	не	мои	руки,	не
мои	губы	приоткрыты	в	стоне.

Это	Эмма.

Вздрогнув,	я	просыпаюсь	и	резко	сажусь	на	кровати.	Дыхание	вырывается	из	груди	толчками.
Я	оглядываю	свою	комнату,	отчаянно	пытаясь	сфокусироваться.

Потом	бегу	в	ванную	и	плещу	холодной	водой	на	лицо,	чтобы	избавиться	от	послевкусия	этого
сна.	Я	хватаюсь	за	твердые	края	раковины	и	жду,	когда	успокоится	дыхание.

* * *

Я	забираюсь	обратно	в	постель,	вспоминая,	как	стучало	сердце,	как	покалывало	кожу,	когда	я
видела	во	сне	Ричарда.

Мое	тело	по-прежнему	предательски	откликается	на	его	прикосновения.

Как	он	мог	по-прежнему	возбуждать	меня,	пусть	даже	во	сне?

Потом	я	вспоминаю	один	из	последних	выпусков	подкаста	по	психологии	о	части	мозга,
которая	отвечает	за	эмоции.

–	Человеческое	тело	обычно	одинаково	реагирует	на	два	тесно	связанных	эмоциональных
состояния	–	сексуальное	возбуждение	и	страх,	–	объяснял	психолог.	Я	закрываю	глаза	и
пытаюсь	вспомнить	его	точные	слова.	–	Учащенное	сердцебиение,	расширенные	зрачки,
повышенное	кровяное	давление.	Все	эти	признаки	характерны	как	для	страха,	так	и	для
возбуждения.

Это	мне	знакомо.

Психолог	говорил	еще	о	том,	какие	изменения	претерпевает	наша	способность	мыслить,	когда
мы	находимся	в	одном	из	этих	двух	состояний.	Когда	мы	страдаем	от	любви,	например,
неврологический	аппарат,	отвечающий	за	вынесение	критических	суждений	о	людях,	может
давать	сбой.

«Наверное,	Эмма	сейчас	переживает	то	же	самое,	–	думаю	я.	–	И	сама	я,	скорее	всего,	тоже
это	переживала».

Я	слишком	взвинчена,	чтобы	уснуть.

Я	лежу	в	кровати,	а	картинки	недавнего	посещения	Ричарда	заполняют	мое	сознание.	Они
вспыхивают	ярко	и	быстро	исчезают	–	как	мираж,	–	и	ночь	тянется	так	невыносимо	долго,	что
я	уже	начинаю	сомневаться,	случилось	ли	все	это	на	самом	деле	или	было	всего	лишь	частью
моего	сна.

«Прошлый	вечер	–	это	реальность?»	–	спрашиваю	я	себя.

Едва	пробиваются	первые	отблески	золотого	утреннего	света,	как	я,	словно	под	гипнозом,
встаю,	иду	к	шкафу	и	открываю	верхний	ящик.	Чек	лежит	среди	моих	носков.

Я	кладу	его	обратно,	и	мой	взгляд	случайно	падает	вниз,	на	белый	атласный	переплет
свадебного	альбома.	Это	единственное	материальное	подтверждение	моего	брака.



Сложно	представить,	чтобы	после	того,	что	произошло	сегодня,	мне	захотелось	еще	раз	его
пролистать,	но	мне	все-таки	нужно	в	последний	раз	взглянуть	на	фотографии.	Все	остальные
остались	в	Уэстчестере,	если	только	Ричард	не	отнес	их	в	кладовку	в	подвале	нью-йоркского
дома	или	не	уничтожил	их.	Наверное,	так	и	сделал;	Ричард	наверняка	стремился	избавиться
от	любого	напоминания	обо	мне,	чтобы	Эмма	не	натыкалась	на	неприятные	следы	прошлого.

Тетя	Шарлотта	немного	рассказала	мне	о	своих	наблюдениях	за	годы	моего	брака.	Сэм
тожеописала,	что	увидела	во	время	нашей	последней	встречи	–	она	обернулась	чудовищной
ссорой,	которой	я	не	могла	даже	представить	между	нами.	Но	теперь	я	хочу	посмотреть	сама,
свежим	взглядом.

Я	сажусь,	скрестив	ноги,	на	кровать	и	переворачиваю	первую	страницу.	На	первой
фотографии	я	в	комнате	отеля	застегиваю	на	своей	руке	старинный	жемчужный	браслет	–
«что-то	позаимствованное»	у	тети	Шарлотты.	Рядом	она	сама	–	умелыми	движениями	изящно
повязывает	синий	платок	отца	на	свадебный	букет.	Я	переворачиваю	следующую	страницу	–
тетя	Шарлотта,	мама	и	я	идем	вместе	к	алтарю.	Мои	пальцы	переплетены	с	пальцами	матери,
в	другой	руке	я	держу	букет,	и	тетя	Шарлотта	держит	меня	под	руку.	Лицо	тети	Шарлотты
порозовело,	на	глазах	блестят	слезы.	Выражение	лица	мамы	сложно	расшифровать,	хотя	она
улыбается	в	камеру.	Она	как	будто	немного	отстранилась	от	меня	и	тети;	если	бы	мы	не
держались	за	руки,	я	могла	бы	взять	ножницы	и	легко	вырезать	ее	из	фотографии.

Если	бы	я	показывала	эту	фотографию	посторонним	людям	и	просила	сказать,	кто	из	двух
женщин	–	моя	мать,	они	бы,	скорее	всего,	выбрали	тетю	Шарлотту,	хотя	внешне	я	больше
похожа	на	маму.

Я	всегда	твердила	себе,	что	унаследовала	от	нее	только	поверхностное	сходство	–	длинную
шею	и	зеленые	глаза,	что	внутри	я	все-таки	папина	дочка,	что	я	даже	больше	похожа	на	тетю.

Но	сейчас	запоздалый	эффект	оказывают	слова	Ричарда.

Когда	мы	были	женаты,	он	иногда	говорил	мне,	что	я	веду	себя	непоследовательно,	что	мои
слова	противоречат	всякой	логике	или	даже	в	более	напряженных	ситуациях	кричал:	«Ты	с
ума	сошла!»,	–	и	я	всегда	это	отрицала.

«Это	неправда»,	–	шептала	я	себе,	шагая	по	тротуарам	нашего	пригорода,	чувствуя
напряжение	в	каждой	мышце	тела,	слушая	звук	своих	шагов	по	плитке.

Я	тяжело	опускала	левую	ногу:	«это»,	а	потом	правую:	«неправда».

Это	неправда.	Это	неправда.	Это	неправда.	Я	снова	и	снова	повторяла	про	себя	эти	слова.
Наверное,	мне	казалось,	что	если	я	произнесу	их	десятки,	сотни	раз,	они	похоронят	под	собой
постоянную	тревогу,	червем	подтачивающую	мой	мозг:	«А	что,	если	это	правда?»

Я	перелистываю	страницу.	На	следующей	фотографии	моя	мама	–	встала,	чтобы	сказать	тост.
На	столе	за	ее	спиной	–	трехъярусный	торт,	украшенный	фигуркой,	доставшейся	Ричарду	в
наследство.	У	фарфоровой	невесты	на	лице	безмятежная	улыбка,	но	сама	я,	помню,	в	тот
момент	нервничала.	К	счастью,	речь	матери	на	моем	свадебном	ужине	была	связной,	хоть	и
слегка	затянутой.	В	тот	день	ее	лекарства	работали	исправно.

Может	быть,	я	унаследовала	от	матери	больше,	чем	позволяла	себе	думать.

Я	выросла	с	женщиной,	обитавшей	в	другом	мире,	не	похожем	на	миры	других	матерей,	–	тех
матерей,	которые	возили	моих	друзей	в	многоместных	машинах	и	делали	им	сэндвичи	с
плавленным	сыром.	Все,	что	переживала	моя	мать,	было	слишком	интенсивным,	слишком
ярким.	Ее	настроение	было	окрашено	то	в	огненно-красный,	то	в	сияющий	пастельно-розовый,
то	в	густой	грифельно-серый.	Ее	оболочкой	была	ярая	непримиримость,	но	внутри	все	было
хрупким.	Однажды	менеджер	в	аптеке	отчитывал	пожилого	кассира	за	то,	что	тот	слишком
медленно	работал,	и	моя	мать	накричала	на	менеджера,	назвала	его	деспотом,	а	вся	очередь
ей	аплодировала.	В	другой	раз	она	внезапно	опустилась	на	колени	на	тротуаре,	беззвучно
рыдая	над	бабочкой-монархом,	которая	больше	не	сможет	летать,	потому	что	у	нее	оторвано
крыло.

Может	быть,	мне	передалось	ее	искаженное	видение	вещей,	ее	склонность	к	импульсивным
реакциям.	Что	больше	повлияло	на	мою	судьбу	–	ее	гены	или	гены	моего	отца,	терпеливого,
уравновешенного?	Я	отчаянно	хотела	знать,	какие	невидимые	черты	унаследовала	от	каждого
из	них.

Пока	развивался	и	умирал	мой	брак,	необходимость	узнать	правду	неуклонно	росла.	Я



предавалась	мечтам	о	том,	как	это	произойдет.	Я	боялась,	что	мои	воспоминания	поблекнут,
как	старая	цветная	фотография,	отбеленная	солнцем,	поэтому	я	старалась	поддерживать	в	них
жизнь.	Я	начала	записывать	все	в	своего	рода	дневник	–	черный	«Молескин»,	который	я
прятала	от	Ричарда	под	матрасом	в	одной	из	гостевых	спален.

Сейчас	это	все	звучит	как	ирония,	потому	что	я	окружила	себя	ложью.	Иногда	я	боюсь
поддаться	соблазну	окончательно	в	ней	утонуть.	Может	быть,	так	будет	проще	–	погрузиться	в
новую	реальность,	которую	я	сама	себе	создала,	как	в	зыбучий	песок.

«Будет	настолько	проще	все	отпустить»,	–	думаю	я.

Но	я	не	могу.	Из-за	нее.

Я	откладываю	альбом	и	подхожу	к	маленькому	письменному	столу	в	углу	комнаты.	Достаю
блокнот	и	ручку	и	начинаю	сначала.

«Дорогая	Эмма,

Я	бы	ни	за	что	не	стала	слушать	того,	кто	стал	бы	отговаривать	меня	выходить	замуж
за	Ричарда.	Я	понимаю,	почему	вы	отталкиваете	меня.	Я	недостаточно	хорошо	все
объяснила,	потому	что	не	знаю,	с	чего	начать».

Я	пишу,	пока	не	заканчивается	страница.	Я	раздумываю,	добавить	ли	в	конце:	«Ричард
приходил	ко	мне	вчера»,	но	решаю,	что	не	стоит,	потому	что	это	возбудит	не	тот	тип
сомнений,	который	нужно,	она	может	подумать,	что	я	пытаюсь	заставить	ее	ревновать.

Поэтому	я	просто	ставлю	свое	имя,	складываю	листок	втрое	и	прячу	в	ящик	стола,	чтобы
перечитать	еще	раз,	прежде	чем	отдать	его	ей.

* * *

Чуть	позже	я	принимаю	душ	и	одеваюсь.	Я	провожу	по	губам	столбиком	помады,	скрывая	след
прикосновения	Ричарда.	Внезапно	я	слышу	крик	тети	Шарлотты	и	бегу	на	кухню.

К	потолку	поднимается	черный	дым.	Тетя	Шарлотта	машет	кухонным	полотенцем	на
оранжевые	языки	пламени,	пляшущие	на	плите.

–	Соду!	–	кричит	она.

Я	хватаю	из	шкафчика	коробку	и	тушу	пламя,	высыпая	на	плиту	ее	содержимое.	Тетя
Шарлотта	бросает	полотенце	и	включает	холодную	воду,	подставляя	под	струю	ярко-красную
отметину	на	предплечье.

Я	убираю	с	плиты	сковороду	с	вспыхнувшим	беконом	и	достаю	из	морозилки	лед.

–	Держи.

Когда	она	убирает	руку	из	раковины,	я	выключаю	кран.

–	Что	случилось?	С	тобой	все	хорошо?

–	Я	хотела	перелить	жир	из-под	бекона	в	старую	кофейную	банку.

Я	пододвигаю	к	ней	стул,	и	она	тяжело	на	него	оседает:

–	Я	промахнулась.	Всего	лишь	капнула	жиром	в	огонь.

–	Не	хочешь	сходить	к	врачу?

Она	отнимает	от	руки	упаковку	со	льдом	и	смотрит	на	отметину.	Ожог	длиной	с	палец	и
примерно	полсантиметра	в	ширину.	К	счастью,	волдыря	нет.

–	Ожог	не	сильный,	–	говорит	она.

Я	смотрю	на	перевернутую	коробку	на	столе,	просыпавшийся	на	плиту	сахар.

–	Я	случайно	всыпала	сахар.	Наверное,	сделала	только	хуже.



–	Давай	принесу	тебе	алоэ,	–	я	поспешно	иду	в	ее	ванную	и	отыскиваю	в	аптечке	за	старыми
черепаховыми	очками	и	упаковкой	ибупрофена	тюбик	с	мазью.	Я	беру	еще	и	обезболивающее
и,	вернувшись	на	кухню,	высыпаю	себе	на	ладонь	три	таблетки	и	протягиваю	ей.

Она	вздыхает,	смазывая	ожог	алоэ:

–	Помогает.

Я	наливаю	ей	стакан	воды,	и	она	глотает	таблетки.

Я	смотрю	на	новые	толстые	очки	у	тети	Шарлотты	на	переносице,	потом	медленно	опускаюсь
на	стул	рядом	с	ней.

Как	я	могла	не	замечать?

Я	так	зациклилась	на	отношениях	Эммы	и	Ричарда,	что	пропустила	то,	что	все	это	время
происходило	прямо	передо	мной.

Ее	головные	боли,	ее	неловкость.	Буква	«В»	в	календаре	–	врач.	Она	избавлялась	от	лишних
вещей,	чтобы	удобнее	было	передвигаться	по	квартире.	Она	посмотрела	в	меню	в	баре	отеля,	а
потом	заказала	коктейль,	которого	там	не	было.	И	эта	осторожная	походка	во	время	нашей
прогулки	к	Гудзону.	Коробка	с	сахаром,	которая	совершенно	не	похожа	на	коробку	соды,	но
которую	можно	с	ней	перепутать,	схватив	в	спешке,	глядя	на	нее	сквозь	пелену	тумана,	теряя
зрение.

В	горле	у	меня	застревает	всхлип.	Но	нельзя	заставлять	ее	утешать	меня.	Я	беру	в	руку	ее
ладонь	с	бумажно-тонкой	кожей.

–	Я	слепну,	–	мягко	говорит	тетя	Шарлотта.	–	Я	только	что	была	на	повторном	приеме,	и	мне
подтвердили	диагноз.	Макулярная	дегенерация.	Я	собиралась	тебе	рассказать.	Наверное,	не
таким	драматичным	способом.

Я	думаю	о	том,	как	однажды	она	потратила	неделю,	нанося	на	холст	сотни	мазков,	чтобы
воспроизвести	кору	старинного	красного	дерева.	Как	она	объясняла	мне,	когда	мы	лежали	на
пляже	и	смотрели	в	небо	во	время	одного	из	маминых	дней	без	света,	что,	хотя	наш	глаз
воспринимает	солнечный	свет	белым,	на	самом	деле	он	состоит	из	всех	цветов	радуги.

–	Мне	так	жаль,	–	шепчу	я.

Я	все	еще	погружена	в	воспоминания	о	том	дне,	о	сэндвичах	с	индейкой	и	сыром,	термосе
лимонада	и	колоде	карт,	которые	тетя	привезла	с	собой,	чтобы	научить	меня	играть	в	джин,
когда	она	прерывает	молчание.

–	Помнишь,	как	мы	вместе	читали	«Маленьких	женщин»?

Я	киваю.

–	Да,	–	я	уже	задумываюсь	о	том,	что	она	видит	и	чего	уже	не	может	увидеть.

–	В	книге	Эми	говорит:	«Я	не	боюсь	шторма,	потому	что	так	я	учусь	вести	свой	корабль».	Так
вот,	я	тоже	никогда	не	боялась	плохой	погоды.

И	потом	тетя	совершает	поступок,	который	делает	ее	самым	храбрым	человеком	из	всех,	что	я
видела.	Она	улыбается.



Глава	24

–	Ненавижу	идти	с	закрытыми	глазами.

Я	услышала	эти	слова	от	Мэгги,	стеснительной	семнадцатилетней	кандидатки	из
Джэксонвилля	в	вечер	посвящения	в	члены	сообщества.

Но	я	ее	не	слушала.	Я	слишком	сильно	была	погружена	в	мысли	о	том,	что	Дэниэл	не	захотел
со	мной	разговаривать.	«Завтра	мне	не	подходит»,	–	подумала	я,	чувствуя,	как	нарастает	в
груди	злость.

Мне	каким-то	образом	удалось	стать	частью	всех	ритуалов,	запланированных	на	сегодняшний
вечер.	Я	маячила	за	спиной	у	Мэгги,	стоявшей	в	нашей	гостиной	в	кругу	девочек,	чьи	лица
освещали	только	огоньки	свечей.	Когда	мы	все	собрались	на	обсуждение	после	того,	как
закончилась	неделя	вербовки	новых	членов	сообщества,	Мэгги	среди	двадцати	отобранных
кандидатур	не	было.	Другие	девочки	были	симпатичные,	живые,	веселые	–	таких	мужские
сообщества	приглашают	провести	выходные	на	пляже,	они	способствуют	укреплению	духа
клуба.	Но	Мэгги	такой	не	была.	Поговорив	с	ней	во	время	одного	из	наших	мероприятий,	я
выяснила,	что	она	была	основателем	волонтерской	программы,	оказывающей	помощь
животным	в	одном	из	приютов	рядом	с	ее	домом.

–	У	меня	было	не	очень	много	друзей	в	детстве,	–	сказала	мне	Мэгги,	пожимая	плечами.	–	Я,
скорее,	была	одиночкой,	–	она	улыбнулась,	но	я	видела	по	ее	глазам,	как	она	ранима.	–	Думаю,
помогая	животным,	я	не	чувствовала	себя	такой	одинокой.

–	Это	замечательно.	Расскажешь	поподробнее	о	программе?	Я	хочу,	чтобы	наше	сообщество
поучаствовало	каким-то	образом.

Ее	глаза	загорелись,	когда	она	начала	рассказывать,	что	толчком	послужила	трехногая	такса
по	кличке	Айке.	Я	решила,	что	какое	бы	решение	ни	приняли	другие	девочки	в	сообществе,
Мэгги	должна	оказаться	в	числе	кандидатов.

Но,	стоя	за	ее	спиной	и	слушая,	как	голоса	моих	«сестер»	сливаются	в	песню,	я	думала,	не
совершила	ли	ошибки.	Мэгги	была	одета	в	белую	хлопковую	майку	с	маленькими	вишенками,
которая	выглядела	по-детски,	и	такие	же	шорты.	За	весь	вечер	она	едва	произнесла	пару	слов.
Она	говорила	мне,	что	в	университете	хочет	начать	все	с	чистого	листа,	хочет	завязать
знакомство	с	другими	девочками.	Но	она	не	прикладывала	никаких	усилий,	чтобы
подружиться	с	«сестрами».	Она	не	выучила	наш	гимн;	я	видела,	что	она	притворяется,	что
повторяет	за	всеми	слова.	Она	сделала	глоток	пунша	и	выплюнула	его	обратно	в	стакан.
«Гадость»,	–	сказала	она,	оставив	стакан	на	столе,	вместо	того	чтобы	выбросить,	и	протягивая
руку	за	желе-шотом.

В	мои	обязанности	входило	наблюдать	за	Мэгги,	убедиться,	что	она	выполнила	все	задания,
включая	поиск	предметов	по	всему	дому,	и	особенно	следить	за	ней	во	время	ночного
купания.	Даже	мы,	девочки-студентки,	знали,	что	купание	в	неспокойном	океане,	после	того
как	все	выпили,	может	быть	опасным.

Но	я	не	могла	сосредоточиться	на	Мэгги.	Я	слишком	остро	ощущала	изменения	в	своем	теле	и
молчание	телефона	в	кармане.	Когда	она	пожаловалась,	что	никак	не	может	найти	бронзового
петуха,	которого	мы	в	шутку	называли	своим	талисманом	и	спрятали	в	доме,	я	пожала
плечами	и	все	равно	вычеркнула	его	из	списка.

–	Найди	то,	что	сможешь,	–	сказала	я	и	снова	посмотрела	на	телефон.	Дэниэл	все	еще	не
перезвонил.

Было	почти	десять,	когда	президент	сообщества	повела	всех	к	пляжу	для	совершения
финального	обряда	инициации.	У	девочек	были	завязаны	глаза,	и	они	держались	друг	за
друга,	нетрезво	хихикая.

Я	увидела,	что	Мэгги	подглядывает	из-под	повязки,	нарушая	еще	одно	правило.

–	Ненавижу	идти	с	закрытыми	глазами.	Накатывает	клаустрофобия.

–	Надень	повязку,	–	велела	я.	–	Осталось	всего	несколько	минут.

Когда	мы	проходили	мимо	домов	братств	на	Грик	Роу,	парни	зааплодировали	и	начали
скандировать:	«Вперед,	Чи	Омега!»



Джессика,	самая	безбашенная	девчонка	в	нашем	сообществе,	подняла	майку	и	показала	им
свой	ярко-розовый	лифчик,	заслужив	овации	стоя.	Я	была	почти	уверена,	что	сегодня	ночью
Джессика	не	будет	ночевать	дома;	она	следовала	за	кандидатками	по	пятам,	рюмка	за
рюмкой.

Рядом	со	мной	шла	Лесли,	одна	из	моих	ближайших	подруг.	Она	взяла	меня	под	руку	и	вместе
с	остальными	пела	песню	про	99	бутылок	пива	на	стене.	В	другой	день	я	бы	орала	слова	песни
вместе	с	ними,	но	сегодня	я	не	выпила	ни	капли	алкоголя.	Не	могла	же	я	пить,	зная,	что
внутри	меня	растет	маленькое	существо?

Я	думала	о	пляже.	О	пляже,	где	мы	с	Дэниэлом,	скорее	всего,	зачали	ребенка.	Я	не	могла	туда
вернуться.

–	Слушай,	–	прошептала	я.	–	Чувствую	себя	ужасно.	Сделаешь	одолжение,	присмотришь	за
Мэгги	в	океане?

Лесли	скорчила	гримасу.

–	Она	какая-то	неудачница.	Почему	мы	вообще	за	нее	голосовали?

–	Она	просто	стесняется.	Все	будет	в	порядке.	Она	хорошо	плавает,	я	уже	спросила.

–	Ну	ладно.	Поправляйся.	И	с	тебя	причитается.

Я	разыскала	Мэгги	и	сказала	ей,	что	плохо	себя	чувствую.	Та	снова	подняла	повязку,	но	на
этот	раз	я	предпочла	не	обращать	на	это	внимания.

–	Ты	куда?	Не	оставляй	меня	одну.

–	Все	будет	в	порядке,	–	меня	раздражала	жалобная	нотка	в	ее	голосе.	–	Лесли	за	тобой
присмотрит.	Скажи	ей,	если	что-то	понадобится.

–	Которая	из	худых	блондинок?

Я	закатила	глаза	и	показала	на	Лесли.

–	Она	наш	вице-президент.

Я	отделилась	от	группы	девочек,	когда	они	свернули	за	угол,	до	океана	им	оставалось	всего
два	квартала.	Дома,	предоставляемые	факультетом,	были	на	другой	стороне	кампуса,	в
четверти	часа	ходьбы,	если	срезать	через	газон.	Я	в	последний	раз	попыталась	дозвониться	до
Дэниэла.	И	снова	голосовая	почта.	Я	подумала,	что	он,	наверное,	отключил	телефон.

Я	вспомнила	студентку,	которая	подошла	к	нему	сегодня	после	семинара.	Я	так
сосредоточилась	на	том,	чтобы	поговорить	с	Дэниэлом,	что	не	обратила	на	нее	внимания.	Но
сейчас	я	как	будто	смотрела	кино,	и	камера	сместилась,	чтобы	поймать	ее	в	объектив.	Я
увидела	ее	снова.	Она	была	довольно	симпатичная.	Она	близко	к	нему	стояла?

Дэниэл	говорил	мне,	что	я	первая	студентка,	с	которой	он	спит.	Я	никогда	раньше	не
сомневалась	в	его	словах.	Как	знать,	может	быть,	у	него	сейчас	с	ней	свидание.

Я	не	заметила,	как	прибавила	шагу,	пока	не	начала	тяжело	дышать.

Дома	преподавателей	стояли	в	ряд,	так	же,	как	дома	сообществ,	на	самой	границе	кампуса,	за
теплицами	сельскохозяйственного	факультета.	Двухэтажные	сооружения	из	красного	кирпича
выглядели	скромно,	но	зато	за	них	не	нужно	было	платить	–	большое	преимущество	для
университетского	преподавателя.

Его	«Альфа	Ромео»	стояла	на	подъездной	дорожке	дома	№	9.

Мой	план	состоял	в	том,	чтобы	постучать	и	спросить,	где	живет	Дэниэл,	то	есть	профессор
Бартон.	Я	собиралась	сказать,	что	должна	отдать	ему	реферат,	что	на	семинаре	по	ошибке
сдала	черновик.	Но	машина	облегчила	мне	задачу.	Теперь	я	точно	знала,	где	он	живет.	И	он
был	дома.

Я	нажала	на	звонок,	и	мне	открыла	его	соседка.

–	Чем	могу	помочь?	–	она	заправила	за	ухо	пшеничного	цвета	прядь.	В	комнату,	не	торопясь,
зашла	трехцветная	кошка	и	потерлась	головой	о	ее	лодыжку.



–	Ужасно	неловко.	Профессор	Бартон	дома?	Я	только	что	поняла,	что	ммм…	сдала	не	ту…

Женщина	повернулась,	обращаясь	к	кому-то,	кто	спускался	по	ступенькам.

–	Дорогой!	Пришла	твоя	студентка.

Он	почти	кубарем	скатился	вниз	по	ступенькам.

–	Ванесса!	Что	привело	вас	ко	мне	домой	в	такой	час?

–	Я…	я	сдала	вам	не	ту	работу.

Я	знала,	что	глаза	у	меня	расширились	от	ужаса,	что	я	переводила	взгляд	с	Дэниэла	на
женщину,	которая	назвала	его	«дорогой».

–	Да	ничего	страшного,	–	быстро	сказал	Дэниэл.	Он	слишком	широко	улыбался.	–	Завтра
сдадите	нужную	версию.

–	Но	я…	–	я	с	усилием	моргнула,	удерживаясь	от	слез,	а	он	уже	закрывал	передо	мной	дверь.

–	Подожди	минуту,	–	женщина	протянула	руку,	чтобы	остановить	закрывающуюся	дверь,	и
тогда	я	заметила	золотой	ободок	у	нее	на	пальце.	–	Вы	пришли	сюда	только	для	того,	чтобы
сообщить	про	работу?

Я	кивнула.

–	Вы	его	жена?	–	я	все	еще	надеялась,	что	это	соседка,	что	произошла	какая-то	ошибка.	Я
попыталась	говорить	ровным	будничным	тоном,	но	услышала,	как	голос	сорвался.

–	Да.	Я	Николь.

Она	пристальнее	вгляделась	мне	в	лицо.

–	Дэниэл,	что	происходит?

–	Ничего,	–	Дэниэл	распахнул	голубые	глаза.	–	Видимо,	она	сдала	не	ту	работу.

–	Какой	это	предмет?

–	Социология	семьи,	–	быстро	сказала	я.	Я	ходила	на	нее	к	Дэниэлу	в	прошлом	семестре.	Я
соврала	не	для	того,	чтобы	защитить	Дэниэла.	Я	сделала	это	ради	женщины,	которая	стояла
передо	мной.	Она	была	босиком	и	без	косметики.	Она	выглядела	уставшей.

Я	думаю,	она	хотела	мне	верить.	Может	быть,	даже	поверила	бы.	Она,	наверное,	закрыла	бы
дверь,	подогрела	масло	для	попкорна	и	прижалась	бы	к	Дэниэлу	на	диване,	чтобы	вместе
посмотреть	сериал.	Дэниэл	бы	дал	какое-нибудь	правдоподобное	объяснение,	отмахнулся	бы
от	меня,	как	от	комара.	«Эти	дети	так	переживают	из-за	оценок,	–	мог	бы	сказать	он.	–
Напомни,	сколько	мне	еще	до	пенсии?»

Но	всего	этого	не	случилось.

В	тот	же	самый	момент,	когда	я	произнесла	«социология	семьи»,	Дэниэл	сказал:	«Семинар
последнего	курса».

Его	жена	отреагировала	не	сразу.

–	Точно!	–	Дэниэл	театрально	щелкнул	пальцами.	Он	переигрывал.	–	У	меня	в	этом	семестре
пять	предметов.	Уже	с	ума	схожу!	Ну,	уже	поздно.	Пусть	бедная	девочка	идет	домой.	Завтра
разберемся.	Не	волнуйтесь	за	реферат,	со	всеми	бывает.

–	Дэниэл!

Он	осекся,	услышав	окрик	жены.

Она	ткнула	в	меня	пальцем.

–	Не	подходи	к	моему	мужу.

У	нее	дрожала	нижняя	губа.



–	Родная,	–	взмолился	Дэниэл.	Он	не	смотрел	на	меня;	он	как	будто	вообще	меня	не	замечал.
Перед	ним	стояли	две	женщины	со	сломанными	жизнями.	Но	важна	для	него	была	только
одна.

–	Мне	очень	жаль,	–	прошептала	я.	–	Я	не	знала.

Дверь	с	треском	захлопнулась,	и	я	услышала,	как	она	что-то	кричит.	Спускаясь	с	крыльца,	я
увидела	в	траве	желтый	трехколесный	велосипед.	Раньше	мне	не	было	его	видно	за	деревом.
Возле	него	лежала	розовая	скакалка.	Мне	пришлось	ухватиться	за	перила,	чтобы	не	слететь	с
лестницы.

У	Дэниэла	уже	были	дети.

Гораздо	позже,	уже	после	того	как	я	вернулась	в	дом	сообщества,	проклиная	Дэниэла,	рыдая	и
исходя	яростью;	после	того	как	Дэниэл	принес	мне	букет	дешевых	гвоздик	и	такое	же	дешевое
извинение	–	сказал,	что	любит	свою	семью	и	не	готов	создать	новую	со	мной;	после	того	как	я
побывала	одна	в	клинике	в	часе	езды	от	университета	и	пережила	нечто	настолько
чудовищное,	что	потом	никогда	ни	с	кем	не	могла	об	этом	говорить;	после	того	как	закончила
университет	с	красным	дипломом	и	отправилась	в	Нью-Йорк,	надеясь	оставить	Флориду
позади,	–	даже	после	всего	этого,	когда	я	возвращаюсь	мыслями	к	той	октябрьской	ночи,
отчетливее	всего	я	вспоминаю	вот	что:	когда	кандидатки	вернулись	на	берег,	Мэгги	среди	них
не	было.

У	Мэгги	и	Эммы	ничего	общего.	Кроме	меня.	Две	эти	девушки	навсегда	изменили	ход	моей
жизни.	Но	одной	из	них	уже	нет,	а	вторая	все	время	стоит	у	меня	перед	глазами.

Раньше	я	так	же	часто	думала	о	Мэгги,	как	сейчас	думаю	об	Эмме.	Может	быть,	поэтому	они
начали	сливаться	для	меня	в	один	образ.

«Но	Эмма	совсем	не	похожа	на	Мэгги»,	–	напоминаю	я	себе.

Моя	замена	потрясающая,	уверенная	в	себе.	Ее	яркость	притягивает	взгляды.

Когда	я	увидела	ее	впервые,	она	поднялась	со	своего	рабочего	места	изящным	плавным
движением,	чтобы	поприветствовать	меня:	«Миссис	Томпсон!	Как	приятно	наконец-то	с	вами
познакомиться!»

Мы	уже	разговаривали	по	телефону,	но	ее	гортанный	голос	не	позволил	мне	в	достаточной
мере	представить	себе	ее	красоту	и	молодость.

«Ой,	зовите	меня	просто	Ванесса»,	–	я	казалась	себе	древней	старухой,	хотя	мне	было	всего-то
чуть	больше	тридцати.

Был	декабрь,	в	тот	вечер	в	офисе	Ричарда	отмечали	Рождество.	К	тому	времени	мы	были
женаты	уже	семь	лет.	На	мне	было	черное	платье	с	расширяющейся	книзу	юбкой	–	попытка
скрыть	лишние	килограммы.	На	фоне	комбинезона	Эммы	цвета	алого	мака	оно	выглядело
траурным.

Ричард	вышел	из	своего	кабинета	и	поцеловал	меня	в	щеку.

«Вы	идете	наверх?»	–	спросил	он	Эмму.

«Если	босс	разрешит!»

«Босс	приказывает»,	–	пошутил	Ричард.	И	мы	втроем	поехали	на	лифте	на	сорок	пятый	этаж.

«Мне	так	нравится	ваше	платье,	миссис…	то	есть	Ванесса»,	–	Эмма	наградила	меня	улыбкой
из	рекламы	зубной	пасты.

Я	опустила	взгляд	на	свой	простенький	наряд.

«Спасибо».

Большинство	женщин	сочли	бы	такую	Эмму	угрозой:	работа	допоздна,	когда	в	офис	уже
заказывают	китайскую	еду,	а	из	бара	одного	из	партнеров	достают	бутылками	водку,
совместные	командировки,	ее	ежедневная	близость	к	угловому	кабинету	моего	мужа.

Но	я	не	волновалась.	Даже	когда	Ричард	звонил	сказать,	что	он	сильно	задерживается	на
работе	и	останется	ночевать	в	нью-йоркской	квартире.



Когда	мы	только	начали	встречаться,	когда	я	еще	была	его	Нелли,	я	удивлялась	стерильности
этой	квартиры.	До	того	как	Ричард	встретил	меня,	там	жила	другая	женщина.	О	ней	я	знала
только,	что	она	все	еще	живет	в	Нью-Йорке	и	вечно	опаздывает.	Я	перестала	чувствовать
угрозу	с	ее	стороны,	как	только	мы	с	Ричардом	поженились;	она	никогда	не	вмешивалась	в
нашу	жизнь,	хотя	с	течением	времени	мне	все	сильнее	хотелось	узнать	о	ней	больше.

Но	я	тоже	никогда	не	привносила	свою	лепту	в	эту	квартиру.	Она	оставалась	ровно	такой,
какой	была	в	холостяцкие	годы	Ричарда:	коричневый	замшевый	диван,	сложная	система
освещения,	аккуратный	ряд	семейных	фотографий	на	стене	коридора,	к	которым	добавилась
наша	свадебная	фотография	в	такой	же	простой	черной	рамке,	как	и	остальные.

В	эти	месяцы,	когда	Ричард	и	Эмма	думали,	что	у	них	тайный	роман	–	когда	он	приводил	ее	в
свою	квартиру	или	ночевал	у	нее,	–	я	на	самом	деле	наслаждалась	его	отсутствием.	Мне
необязательно	было	снимать	спортивные	штаны	и	переодеваться	к	ужину.	Я	могла	выпить
одна	бутылку	вина	и	не	искать,	куда	спрятать	улики.	Мне	не	нужно	было	придумывать	рассказ
о	том,	чем	я	занималась	весь	день,	или	изобретать	новый	предлог	избежать	секса	со	своим
мужем.

Его	роман	был	отсрочкой.	Каникулами.

Если	бы	только	он	так	и	остался	романом.

* * *

Большую	часть	утра	я	провела,	разговаривая	с	тетей	Шарлоттой.	Она	согласилась	сходить
вместе	к	ее	врачу,	чтобы	я	могла	расспросить	его	о	том,	как	я	могла	ей	помочь,	но	настояла,
что	все	равно	пойдет	с	подругой	на	лекцию	в	Музей	современного	искусства,	как	и
собиралась.

–	Моя	жизнь	не	должна	останавливаться,	–	сказала	тетя	Шарлотта,	отметая	мое	предложение
сопроводить	ее	или,	по	крайней	мере,	вызвать	ей	такси.

Убрав	на	кухне,	я	открываю	ноутбук	и	ищу	информацию	о	макулярной	дегенерации.
«Состояние,	вызванное	разрушением	центральной	части	радужной	оболочки»,	–	читаю	я.	Если
представить	себе	глаз	как	фотоаппарат,	макула	–	это	центральная	и	самая	чувствительная
зона	своего	рода	пленки	в	камере,	объясняет	веб-сайт.	Функционирующая	макула	собирает
подробное	изображение	из	центра	поля	зрения	и	отправляет	его	по	оптическому	нерву	в	мозг.
Если	клетки,	из	которых	она	состоит,	начинают	разрушаться,	изображение	не	воспринимается
полностью.

Это	звучит	так	по-медицински.	Так	стерильно.	Как	будто	все	это	не	имеет	никакого	отношения
к	тому,	что	моя	тетя	больше	не	сможет	смешивать	голубой,	красный,	желтый	и	коричневый,
чтобы	воспроизвести	оттенок	кожи	на	руке,	изгибы	вен	и	складки,	едва	заметные	углубления
и	впадины	между	костяшками.

Я	закрываю	ноутбук	и	иду	в	комнату	забрать	две	вещи.	Я	кладу	чек,	оставленный	Ричардом,	к
себе	в	кошелек,	чтобы	обналичить	на	этой	неделе.	Он	сказал	мне,	чтобы	я	потратила	деньги,
обратившись	за	помощью.	Я	так	и	сделаю.	Помощь	нужна	тете	Шарлотте.	Медицинские	счета,
аудиокниги	и	многое	другое,	все,	что	ей	понадобится.

Еще	я	достаю	из	ящика	стола	письмо	для	Эммы	и	в	последний	раз	его	перечитываю.

«Дорогая	Эмма,

Я	бы	ни	за	что	не	стала	слушать	того,	кто	стал	бы	отговаривать	меня	выходить	замуж
за	Ричарда.	Я	понимаю,	почему	вы	отталкиваете	меня.	Я	недостаточно	хорошо	все
объяснила,	потому	что	не	знаю,	с	чего	начать.

Я	могла	бы	рассказать	вам,	что	на	самом	деле	произошло	на	той	вечеринке,	когда	у	нас	в
подвале	не	оказалось	Равено.	Но	я	уверена,	что	Ричард	рассеет	любые	сомнения,	которые
мне	удастся	в	вас	пробудить.	Поэтому,	если	не	захотите	со	мной	разговаривать,	если	не
захотите	увидеться	со	мной,	просто	поверьте	в	одну-единственную	вещь:	в	глубине	души
вы	уже	знаете,	кто	он	на	самом	деле.

Наш	мозг	унаследовал	от	рептилий	защитный	механизм,	который	предупреждает	нас	об
опасности.	Вы	уже	что-то	чувствовали.	Вы	отмахнулись	от	своих	сомнений.	Как	и	я.	Вы
придумывали	оправдания.	Как	и	я.	Но	когда	останетесь	наедине	с	собой,	пожалуйста,



прислушайтесь;	вслушайтесь.	Доказательства	проявились	еще	до	нашей	свадьбы,	и	я	не
обратила	на	них	внимания.	Появились	сомнения,	но	я	их	отбросила.	Не	совершайте	моей
ошибки.

Я	не	смогла	спасти	себя.	Но	вы	еще	можете	спастись».

Я	снова	складываю	письмо	и	ищу	на	столе	конверт.



Глава	25

Одно	из	первых	доказательств	всплыло	на	поверхность	до	нашей	свадьбы.	Я	держала	его	в
руках.	Сэм	видела	его.	Его	видели	все,	кто	был	у	нас	на	свадьбе.

Светловолосая	невеста	и	ее	красавец-жених,	застывшие	в	прекрасном	мгновении.

–	Господи,	они	даже	похожи	на	вас,	–	сказала	Сэм,	когда	я	показала	ей	фигурку	на	торт.

Ричард	достал	ее	из	кладовки	в	подвале	своего	нью-йоркского	дома	и	сказал,	что	она
принадлежала	его	родителям.	В	тот	момент	у	меня	не	было	причин	в	этом	усомниться.

Но	через	полтора	года	после	нашей	свадьбы,	когда	я	поехала	в	город	увидеться	с	Сэм,
случились	две	вещи.	Я	поняла,	насколько	чужими	стали	друг	другу	мы	с	моей	лучшей
подругой.	И	еще	я	начала	искать	причины	не	доверять	своему	мужу.

Я	так	радовалась	предстоящей	встрече	с	Сэм.	Казалось,	что	прошла	целая	вечность	с	тех	пор,
как	мы	проводили	время	вместе,	а	не	просто	торопливо	обедали.	Мы	договорились	на	вечер
пятницы,	когда	Ричард	должен	был	быть	на	совещании	в	Гонконге.	Поездка	должна	была
продлиться	всего	три	дня,	и	хотя	он	пригласил	меня	поехать	с	ним,	мы	вместе	решили,	что	это
бессмысленно.	«Ты	даже	не	успеешь	отойти	от	джетлага,	а	нам	уже	будет	пора	возвращаться
обратно»,	–	сказал	Ричард.	Сам	он	легко	адаптировался	к	новому	часовому	поясу,	как	и	ко
всему	остальному.	Но	я	знала,	что	для	длинного	перелета	мне	понадобится	ударная	доза
успокоительного,	а	от	кломифена,	который	я	принимала,	чтобы	забеременеть,	я	стану	такой
сонной,	что	не	смогу	даже	насладиться	Азией	как	следует.

Не	подумав,	я	забронировала	столик	в	«Пика».	Мне	хотелось	угостить	Сэм.	Я	села	в	поезд,
решив	остаться	ночевать	в	квартире	Ричарда.	Даже	спустя	столько	времени,	даже	несмотря	на
то	что	я	хранила	там	кое-какую	косметику	и	одежду,	я	все	равно	всегда	думала	о	ней	как	о	его
квартире.

Мы	с	Сэм	договорились	встретиться	в	нашей	старой	квартире.	Она	открыла	мне	дверь,	и	мы
обнялись.	Она	уже	расслабила	руки,	но	я	задержала	ее	в	объятиях	на	мгновение	дольше,
впитывая	ее	тепло.	Я	скучала	по	ней	даже	больше,	чем	думала.

На	ней	было	обтягивающее	замшевое	платье	без	рукавов	и	высокие	сапоги.	Волосы	были
пышнее,	чем	во	время	нашей	последней	встречи,	а	руки	выглядели	непривычно	подтянутыми.

–	Тара	дома?	–	я	прошла	за	Сэм	через	крошечную	прихожую	и	кухню	в	ее	комнату.	Дверь	в
мою	старую	комнату	–	теперь	комнату	Тары	–	была	закрыта.

–	Да,	–	сказала	Сэм,	когда	я	плюхнулась	на	кровать,	–	она	только	вернулась	из	студии.	Она	в
душе.

Я	слышала,	как	вода	шумит	в	старых	трубах,	которые	иногда	обдавали	меня	горячей	водой	без
предупреждения.	На	спинке	кровати	Сэм	по-прежнему	висела	рождественская	гирлянда,	а	по
полу	была	разбросана	одежда.	Все	было	точно	таким	же,	как	раньше,	но	что-то	все-таки
изменилось.	Квартира	теперь	казалась	мне	совсем	маленькой	и	обшарпанной;	во	мне
проснулось	чувство,	что	я	здесь	чужая	–	то	же	самое	я	испытала,	когда	пришла	в	свою
начальную	школу	подростком.

–	Видимо,	выгодно	делить	квартиру	с	тренером	по	пилатесу.	Ты	отлично	выглядишь.

–	Спасибо,	–	она	взяла	с	комода	толстый	браслет-цепочку	и	надела	на	руку.	–	Не	пойми
неправильно,	но	ты	выглядишь…	как	бы	помягче	сказать?	В	общем,	ужасно.

Я	швырнула	в	нее	подушкой.

–	Это	называется	помягче?	–	я	говорила	весело,	но	чувствовала	себя	задетой.

–	Да	ладно	тебе,	ты,	как	всегда,	роскошно	выглядишь.	Но	что	ты	на	себя	надела?	Бусы
классные,	но	ты	как	будто	на	родительское	собрание	нарядилась.

Я	посмотрела	на	свои	черные	брюки	(они	меня	стройнили)	и	серый	кружевной	шифоновый
топ,	который	не	стала	заправлять.	На	шею	я	надела	свои	счастливые	бусы.

Сэм	присмотрелась	к	моей	блузке.



–	Господи	Боже,	–	она	начала	хихикать,	–	майка…

–	Что?

Сэм	заливалась	смехом.

–	У	миссис	Портер	была	точно	такая	же	на	праздничном	чаепитии!	–	удалось	наконец
выговорить	ей.

–	У	мамы	Джоны?	–	я	вспомнила	чопорную	даму,	у	которой	тон	губной	помады	точно	совпадал
с	оттенком	розового	платья.	–	Неправда!

–	Я	клянусь,	–	Сэм	вытерла	глаза.	–	У	меня	в	группе	младшая	сестра	Джоны,	и	я	запомнила
майку,	потому	что	один	мальчик	размазал	по	ней	крем,	и	я	помогала	его	оттирать.	Ты	чего,	мы
же	не	в	Ритц	собрались	чай	пить,	–	она	покопалась	в	куче	одежды,	сваленной	на	спинке
стула.	–	У	меня	новые	джеггинсы	из	«Антрополоджи».	Подожди	секунду,	они	отлично	будут	на
тебе	сидеть.	–	Она	нашла	джеггинсы	и	бросила	их	мне,	прибавив	к	ним	черный	топ	с	глубоким
вырезом.

Сэм	сотни	раз	видела,	как	я	раздеваюсь	и	одеваюсь.	Я	никогда	ее	не	стеснялась,	но	в	тот	вечер
чувствовала	смущение.	Я	знала,	что	не	влезу	в	ее	штаны,	сколько	бы	в	них	ни	было	лайкры.

–	Нет,	спасибо,	и	так	нормально,	–	я	обхватила	колени	руками,	признавая	за	этим	жестом
попытку	казаться	меньше.	–	Мне	некого	поражать	своим	внешним	видом.

Сэм	пожала	плечами.

–	Ладно.	Хочешь	выпить	по	бокалу	вина	перед	выходом?

–	Давай.

Я	спрыгнула	с	кровати	и	пошла	за	ней	на	кухню.	Шкафы	были	по-прежнему	сливочного
оттенка,	в	который	мы	их	покрасили,	когда	я	сюда	переехала,	но	цвет	немного	потускнел,	а
возле	ручек	краска	кое-где	содралась.	Стол	был	уставлен	коробками	травяного	чая:	ромашка,
лаванда,	мята,	крапива.	Вечный	мед	Сэм	никуда	не	делся,	но	теперь	она	хранила	его	в
бутылке	с	носиком.

–	А	ты	стала	чистюлей,	–	я	взяла	в	руки	бутылку.

Когда	Сэм	открыла	холодильник,	я	увидела	на	полках	банки	хуммуса	и	пакеты	органической
мини-морковки	и	сельдерея.	Не	видно	ни	одной	коробки	недоеденной	китайской	еды.	Раньше
они	всегда	служили	украшением	нашего	холодильника,	даже	когда	срок	годности	уже	явно
истекал.

Сэм	достала	из	шкафа	два	бокала,	наполнила	их	и	передала	один	мне.

–	Я	собиралась	привезти	вина,	–	сказала	я,	вдруг	вспомнив	про	бутылку,	которую	оставила
дома	в	прихожей.

–	У	меня	достаточно,	–	мы	чокнулись	и	сделали	по	глотку.	–	Оно,	наверное,	не	такое
изысканное,	как	вы	привыкли	пить	с	принцем,	да?

Я	моргнула.

–	С	каким	принцем?

Сэм	замялась.

–	Ну,	с	Ричардом,	–	она	сделала	еще	одну	паузу.	–	Твоим	Прекрасным	Принцем.

–	Ты	так	говоришь,	как	будто	это	плохо.

–	Не	плохо,	конечно.	Но	он	ведь	и	есть	прекрасный	принц,	правда?

Я	посмотрела	в	свой	бокал.	Вино	было	кисловатым	на	вкус	–	интересно,	сколько	оно	уже	стоит
открытым	в	холодильнике	Сэм?	–	и	больше	походило	на	яблочный	сок,	а	не	на	бледно-золотую
жидкость,	пить	которую	я	уже	привыкла.	Блузка,	которая	была	сегодня	на	мне,	та	самая,	над
которой	издевалась	Сэм,	стоила	больше	того,	что	я	раньше	платила	за	эту	квартиру.

–	Диетическая	кола	куда-то	пропала,	–	я	сделала	жест	в	сторону	пустого	места	у	входной



двери.	–	Ты	теперь	вместо	нее	пьешь	крапивный	чай?

–	Мне	пока	не	удалось	заставить	ее	попробовать,	–	прозвучал	мягкий	звенящий	голос.

Я	повернулась	и	увидела	Тару.	Фотографии,	которые	Сэм	показывала	мне	на	телефоне,	не
передавали	ощущения	этого	пышущего	здоровья:	белые	ровные	зубы,	сияющая	кожа,	ясные
глаза.	Я	заметила,	как	перекатывается	под	леггинсами	округлая	прямоугольная	мышца	бедра.
На	ней	не	было	ни	грамма	косметики.	Ей	она	была	не	нужна.

–	Тара	как-то	зачитала	мне,	из	чего	состоит	диетическая	кола.	Помнишь?

Тара	засмеялась.

–	Когда	я	дошла	до	бензоата	калия,	она	уже	зажимала	уши	руками.

Сэм	подхватила:

–	У	меня	было	страшное	похмелье,	и	меня	чуть	не	стошнило.

Я	коротко	рассмеялась.

–	Ты	ее	литрами	глотала.	Помнишь,	как	мы	все	время	сбивали	себе	пальцы	о	коробку?

–	Я	заставила	ее	начать	пить	воду,	–	Тара	подняла	мокрые	волосы	и	завязала	в	узел	на
затылке.	–	Я	туда	добавляю	петрушку.	Она	гасит	естественное	воспаление	в	организме.

–	Так	вот	почему	у	тебя	такие	красивые	руки,	–	сказала	я	Сэм.

–	Тебе	стоит	попробовать,	–	сказала	она.

«Потому	что	я	раздулась?»

Я	быстро	допила	вино.

–	Готова?	У	нас	столик	заказан…

Сэм	сполоснула	наши	стаканы	в	раковине	и	поставила	их	на	сушилку,	которой	у	нас	не	было,
когда	я	тут	жила.

–	Пошли.

Она	повернулась	к	Таре.

–	Напиши	мне,	если	потом	захочешь	пойти	с	нами	выпить.

–	Да,	было	бы	здорово,	–	добавила	я.

Но	я	не	хотела,	чтобы	Тара	пошла	с	нами,	чтобы	она	болтала	про	свою	воду	с	петрушкой	и
смеялась	с	Сэм.

Мы	доехали	до	ресторана	на	такси.	Внутри	я	назвала	метрдотелю	свое	имя,	и	по	толстому
мягкому	ковру	мы	прошли	в	зал,	где	почти	не	было	свободных	столиков	–	это	место	получило
очень	хороший	отзыв	в	«Таймс».	Я	потому	его	и	выбрала.

–	Неплохо,	–	сказала	Сэм,	когда	официант	отодвинул	для	нее	стул.	–	Наверное,	ты	была	права,
что	не	переоделась	в	джеггинсы.

Я	посмеялась,	но,	оглядевшись	вокруг,	поняла,	что	этот	ресторан	–	с	винной	картой	на	десяти
страницах	в	толстой	кожаной	обложке	и	салфетками,	замысловато	сложенными	на	тарелках,	–
был	из	тех,	куда	меня	мог	бы	повести	Ричард.	Совершенно	не	в	духе	Сэм.	Я	внезапно
пожалела,	что	мы	не	остались	сидеть	у	нее	на	кровати,	не	заказали	спринг-роллы	и	курицу	по-
сычуаньски,	как	раньше.

–	Бери	все,	что	захочешь,	–	сказала	я	Сэм,	когда	мы	открыли	меню.	–	Помни,	что	плачу	я.	Не
хочешь	выпить	пополам	бутылку	белого	бургундского?

–	Да,	наверное.	Давай.

Я	исполнила	ритуал	дегустации	вина,	после	чего	мы	решили	для	начала	взять	на	двоих	тарт
по-деревенски	с	козьим	сыром	и	помидорами	и	салат	с	крессом	и	грейпфрутом.	В	качестве



основного	блюда	я	взяла	филе	миньон	–	средняя	прожарка,	соус	отдельно,	а	Сэм	остановилась
на	филе	лосося.

К	нашему	столу	подошел	официант	с	корзиной,	в	которой	был	изящно	разложен	хлеб,	и
предложил	четыре	вида	на	выбор.	Официант	рассказал	о	каждом	из	них,	и	в	животе	у	меня
заурчало.	Запах	теплого	хлеба	всегда	отнимал	у	меня	волю,	как	криптонит	у	Супермена.

–	Мне	не	надо	хлеба,	спасибо,	–	сказала	я.

–	Я	съем	вместо	нее.	Будьте	добры	розмариновую	фокаччу	и	булочку	со	злаками?

–	Тара	ест	хлеб?

Она	окунула	кусочек	хлеба	в	оливковое	масло.

–	Конечно,	ест.	Почему	ты	спрашиваешь?

Я	пожала	плечами.

–	Она	как	будто	следит	за	здоровьем.

–	Следит,	но	она	не	фанатичка.	Она	пьет	и	даже	иногда	траву	курит.	В	последний	раз	мы
накурились	и	пошли	кататься	на	карусели	в	Центральном	парке.

–	Ты	что,	теперь	куришь	траву?

–	Да	так,	раз	в	месяц,	ничего	особенного,	–	Сэм	поднесла	кусок	хлеба	ко	рту,	и	я	снова
заметила,	как	у	нее	обозначился	бицепс.

Мы	немного	помолчали,	пока	нам	не	принесли	салат	и	тарт,	и	мы	взяли	себе	по	кусочку.

–	Ну	так	что,	ты	еще	встречаешься	с	тем	парнем	–	графическим	дизайнером?	–	спросила	я.

–	Не-а.	Но	завтра	у	меня	свидание	вслепую	с	братом	одного	из	клиентов	Тары.

–	Да?	–	я	взяла	в	рот	вилку	салата.	–	Что	ты	про	него	знаешь?

–	Его	зовут	Том.	Мы	отлично	поговорили	по	телефону.	У	него	свой	бизнес…

Я	пыталась	изобразить	воодушевление,	пока	Сэм	рассказывала	про	Тома,	но	знала,	что	к
моменту	нашей	следующей	встречи	Том	уже	превратится	в	слабое	воспоминание.

Сэм	взяла	ложку	и	положила	себе	еще	немного	тарта.

–	Ты	что-то	совсем	не	ешь.

–	Я	просто	не	голодная.

Сэм	посмотрела	мне	прямо	в	глаза.

–	Так	почему	мы	пошли	именно	сюда?

Я	всегда	любила	ее	за	прямоту	и	одновременно	ненавидела.

–	Я	просто	хотела	сделать	для	тебя	что-нибудь	приятное,	–	беспечно	сказала	я.

Ложка	Сэм	зазвенела,	когда	она	уронила	ее	к	себе	на	тарелку.

–	Мне	не	нужна	благотворительность.	Я	в	состоянии	заплатить	за	свой	собственный	ужин.

–	Ты	же	знаешь,	что	я	не	это	имела	в	виду,	–	я	засмеялась,	но	впервые	нам	стало	трудно
поддерживать	непринужденный	разговор.

К	нам	подошел	официант	и	заново	наполнил	бокалы.	Я	с	благодарностью	выпила	еще.	У	меня
завибрировал	телефон.	Я	достала	его	из	сумочки	и	прочитала	сообщение	от	Ричарда:	«Что
делаешь,	дорогая?»

«Ужинаю	с	Сэм,	–	ответила	я.	–	Мы	в	«Пика».	А	ты	что	делаешь?»

«Едем	с	клиентами	играть	в	гольф.	Домой	поедешь	на	такси?	Не	забудь	включить
сигнализацию,	когда	пойдешь	спать».



«Не	забуду.	Люблю	тебя!»

Я	не	сказала	ему,	что	хочу	переночевать	в	городе.	Я	даже	не	знала	почему.	Наверное,	боялась,
что	Ричард	заподозрит,	что	я	собираюсь	допоздна	пить,	как	делала	до	встречи	с	ним.

–	Извини,	–	я	положила	телефон	на	стол,	но	опустила	его	экраном	вниз.	–	Это	был	Ричард…
Хотел	убедиться,	что	я	нормально	доберусь	до	дома.

–	До	нью-йоркской	квартиры?

Я	покачала	головой.

–	Я	не	сказала	ему,	что	собираюсь	ночевать	здесь…	Он	в	Гонконге,	так	что…	просто	не
подумала,	что	это	важная	информация.

Я	увидела,	что	Сэм	отметила	это,	но	никак	не	прокомментировала.

–	Так	вот!	–	я	сама	слышала	нотки	фальшивой	веселости	в	своем	голосе.

К	счастью,	в	этот	момент	появился	официант,	чтобы	убрать	тарелки	с	закусками	и	поставить
перед	нами	основные	блюда.

–	Как	дела	у	Ричарда?	Расскажи	про	вас.

–	Ну…	он	часто	ездит	в	командировки,	как	ты	могла	заметить.

–	А	ты	пьешь,	то	есть	не	беременна.

–	Не	беременна,	–	я	почувствовала,	как	глаза	обожгли	подступившие	слезы,	и	сделала	еще
глоток	вина,	чтобы	успеть	собраться	с	духом.

–	Ты	в	порядке?

–	Конечно,	–	я	попыталась	улыбнуться.	–	Просто	это	заняло	больше	времени,	чем	мы
предполагали.

Я	почувствовала	приступ	тоски	по	ребенку,	которого	у	меня	еще	не	было.

Я	посмотрела	по	сторонам	на	соседние	столики	–	пары,	наклоняющиеся	друг	к	другу	через
стол,	и	оживленно	беседующие	группы	побольше.	Я	хотела	поговорить	с	Сэм	так,	как	мы
разговаривали	раньше,	но	не	знала,	с	чего	начать.	Я	могла	рассказать,	как	дизайнер
интерьеров	помогал	мне	выбирать	новую	обивку	для	стульев	в	столовой.	Могла	поделиться
планами	Ричарда	установить	гидромассажную	ванну	у	нас	на	заднем	дворе.	Я	могла	бы
продемонстрировать	ей	все	эти	роскошные,	на	зависть,	кусочки	своей	жизни,	поверхностные
детали,	к	которым	Сэм	не	проявит	никакого	интереса.

Мы	с	Сэм	и	раньше	ссорились	–	из-за	глупости,	когда	я,	например,	потеряла	одну	из	ее
любимых	круглых	сережек	или	когда	она	забыла	отправить	чек	с	платой	за	квартиру.	Но
сегодня	это	была	не	ссора.	Это	было	кое-что	гораздо	хуже.	Между	нами	пролегла	пропасть,	и
причиной	этому	было	не	только	время	или	географическое	расстояние.

–	Расскажи	про	свою	группу	в	этом	году,	–	я	отрезала	кусочек	стейка	и	смотрела,	как	на
тарелку	капает	сок.	Ричард	всегда	просил	стейк	средней	прожарки,	но	я	на	самом	деле
предпочитала	скорее	розовое	мясо,	чем	красное.

–	Дети	в	основном	чудесные.	Мой	любимый	–	Джеймс	Бонд,	стильный	парень.	Но	приходится
все	время	возиться	с	Соней	и	Ворчуном.

–	Не	так	уж	плохо.	Могли	достаться	злые	сестры.

В	голове	у	меня	снова	вспыхнуло	прозвище,	которое	Сэм	дала	Ричарду.	Принц.	Пресный
красавчик,	который	скачет	на	коне,	чтобы	спасти	принцессу	и	подарить	ей	роскошную	новую
жизнь.

–	Так	вот	каким	ты	видишь	Ричарда?	Моим	спасителем?

–	Что?

–	Тогда,	дома.	Ты	назвала	его	прекрасным	принцем.



Я	положила	вилку.	Внезапно	и	правда	потеряла	аппетит.

–	Мне	всегда	было	интересно,	дала	ли	ты	и	ему	какое-нибудь	прозвище.

Я	внезапно	остро	осознала,	сколько	стоит	моя	блузка,	вино,	которое	мы	сейчас	пьем,	и	сумка
«Прада»,	висящая	на	спинке	моего	стула.

Сэм	пожала	плечами.

–	Я	ничего	особенного	не	имела	в	виду.	–	Она	опустила	глаза	в	тарелку	и	начала
сосредоточенно	посыпать	кусок	лосося	перцем.

–	Почему	ты	не	хочешь	приезжать	к	нам?	–	я	спрашивала	себя,	почему	именно	теперь	она	не
хочет	говорить	прямо.	В	тот	единственный	раз,	когда	она	была	у	нас	в	гостях,	Ричард	обнял	ее,
поздоровавшись.	Пожарил	нам	бургеры.	Вспомнил,	что	Сэм	не	любит	кунжут	на	булке.

–	Просто	признайся.	Тебе	он	никогда	не	нравился.

–	Дело	не	в	том,	что	он	мне	не	нравится.	Я	просто…	просто	я	его	плохо	знаю.

–	Разве	тебе	не	хочется	узнать	его	как	следует?	Он	мой	муж,	Сэм.	А	ты	моя	лучшая	подруга.
Это	для	меня	важно.

–	Хорошо.

Но	она	ничего	больше	не	сказала,	и	я	видела,	что	она	что-то	недоговаривает.	Между	Сэм	и
Ричардом	никогда	не	было	той	близости,	на	которую	я	надеялась.	Я	говорила	себе,	что	они
просто	слишком	разные.	Я	почти	вытаскивала	из	нее	мнение	о	нем,	но	на	самом	деле	не
хотела	его	услышать.

Сэм	отвела	глаза	и	наклонила	голову,	чтобы	положить	в	рот	вилку	с	лососем.	Может	быть,	она
не	только	Ричарда	не	хочет	получше	узнать,	подумала	я.	Может	быть,	она	избегает	меня	в
ипостаси	жены	Ричарда.

–	Ладно,	давай	подумаем,	куда	пойдем	дальше,	–	сказала	Сэм.	–	Хочешь	потанцевать?	Я
напишу	Таре,	скажу,	что	мы	заканчиваем.

Я	уже	не	хотела	с	ними	никуда	идти.	Оплатив	счет,	я	почувствовала	себя	вымотанной,	хотя
сегодня	днем	не	делала	ничего,	только	складывала	чистое	белье	и	ждала,	когда	сантехник
придет	чинить	протекающий	кран,	а	Сэм	отработала	целый	день	и	еще	умудрилась	сходить	на
велосипедное	занятие.	И	потом,	моя	одежда	не	подходила	для	танцев	–	как	сказала	Сэм,	я	как
будто	на	родительское	собрание	нарядилась.

Я	подбросила	Сэм	до	клуба,	где	уже	ждала	Тара,	и	поехала	в	квартиру	Ричарда.	Было	только
десять	часов.	«Мы	рано	закончили.	Собираюсь	идти	спать»,	–	написала	я	ему.	Я	решила	сама	с
собой,	что	ни	разу	не	соврала.

В	доме	был	новый	консьерж,	и	я	представилась.	Потом	поднялась	на	лифте	на	нужный	этаж	и,
на	цыпочках	прокравшись	мимо	двери	сплетницы	миссис	Кин,	открыла	дверь	ключом,	который
Ричард	дал	мне	давным-давно,	и	прошла	по	коридору	мимо	стены	с	семейными	фотографиями.

Я	никогда	не	рассказывала	Сэм	про	детство	Ричарда,	про	безразличную	ко	всему	мать	и	отца,
местного	бухгалтера.	Ричард	открылся	только	мне,	и	я	чувствовала	себя	не	вправе	делиться
его	историей.	Если	бы	Сэм	потрудилась	расспросить	Ричарда,	а	не	записывать	его	в	какие-то
категории,	которые	она	присваивала	детям	в	своей	группе,	она,	возможно,	увидела	бы	его	в
ином	свете,	подумала	я.

Сэм	не	нравилось,	в	кого	я	превращаюсь	в	присутствии	Ричарда,	сейчас	это	было	очевидно.	Но
я	знала	и	то,	что	Ричарду	не	нравилось,	как	я	вела	себя	в	присутствии	Сэм.

Я	пошла	в	гостиную,	заметив,	что	освещение	–	полумрак	в	коридоре	и	яркая	лампа	на	кухне	за
моей	спиной	–	превратило	сплошное	окно	с	видом	на	Центральный	парк	в	зеркало.	Я	увидела
свое	нечеткое	изображение	–	дымчатое	и	иллюзорное,	как	облако.	Как	будто	я	была	фигуркой,
запертой	внутри	шарика	с	искусственным	снегом.

Я	была	одета	в	черное	и	серое,	из-за	чего	казалось,	что	из	меня	высосали	все	краски.	Я	как
будто	поблекла.

Я	жалела,	что	не	поехала	с	Ричардом	в	командировку.	Я	жалела,	что	ужин	с	Сэм	прошел



неудачно.	Я	отчаянно	желала,	чтобы	у	меня	было	что-то	прочное,	на	что	можно	опереться.
Что-то	ощутимее	стерильной	мебели	и	глянцевых	поверхностей	этой	квартиры.

Я	пошла	на	кухню	и	открыла	холодильник.	Там	было	пусто,	за	исключением	нескольких
бутылок	воды	«Перье»	и	бутылки	шампанского	«Вдова	Клико».	Я	знала,	что	в	шкафах	есть
паста,	несколько	банок	консервированного	тунца	и	пакетики	для	эспрессо-машины.	В
гостиной	на	журнальном	столике	лежали	свежие	номера	«Нью-Йоркера»	и	«Экономист».	В
кабинете	Ричарда	полки	были	уставлены	десятками	книг,	в	основном	биографиями	и	томами
классики	–	Стейнбека,	Фолкнера	и	Хэмингуэя.

Я	пошла	в	спальню,	снова	мимо	семейных	фотографий	на	стене	коридора.

Внезапно	я	остановилась.

Одной	не	хватало.

Где	свадебная	фотография	родителей	Ричарда?	На	том	месте,	где	она	висела,	еще	виднелся
след	от	гвоздя.

Я	знала,	что	она	не	у	нас	дома	в	Уэстчестере.	Я	проверила	все	стены	в	квартире,	заглянула
даже	в	ванную.	Фотография	была	слишком	велика,	чтобы	засунуть	ее	в	ящик,	но	я	и	их
проверила.	Ее	нигде	не	было.

«Ричард	что,	отнес	ее	в	кладовку?»	–	подумала	я.	Остальные	фотографии	лежали	там,	включая
детские	фотографии	Ричарда.

Усталость	как	рукой	сняло.	Я	взяла	из	сумочки	ключи	и	вернулась	к	лифту.

Отделения	для	хранения	вещей	располагались	в	подвале.	Я	была	там	однажды	с	Ричардом,
незадолго	до	свадьбы,	когда	привезла	к	нему	несколько	коробок,	ожидавших	переезда	в	новый
дом.	Его	дверь	была	пятая	слева.	Покрутив	колесико	на	толстом	висячем	замке	на	двери	и
открыв	дверь,	он	поставил	на	пол	мои	вещи	и	подошел	к	большому	синему	пластиковому
контейнеру,	одному	из	тех,	что	стояли	вдоль	стен.	Оттуда	он	достал	с	десяток	фотографий,
глянцевых,	10	на	15,	в	полинявшем	желтом	конверте	с	надписью	«Кодак».	Все	они	были
сделаны	в	один	и	тот	же	день,	серия	снимков	Ричарда	на	бейсбольной	тренировке.	Фотограф,
наверное,	стремился	поймать	момент,	когда	Ричард	раскручивается	и	касается	битой	мяча,	но
каждый	раз	нажимал	на	кнопку	либо	слишком	рано,	либо	слишком	поздно.

«Сколько	тебе	здесь	лет?»	–	спросила	я.

«Десять	или	одиннадцать.	Фотографировала	Морин».

«Можно,	я	возьму	одну?»	–	мне	очень	нравилось	напряженное	выражение	его	лица	на
фотографиях,	сосредоточенно	сморщенный	маленький	нос.

Он	засмеялся.

«Я	был	немножко	задротом	в	этом	возрасте.	Найду	тебе	фотографию	получше».

Но	в	тот	день	он	ее	так	и	не	нашел.	Мы	торопились	на	бранч	с	Хиллари	и	Джорджем,	поэтому
Ричард	положил	фотографии	сверху	на	кучу	одинаковых	желтых	конвертов,	защелкнул	замок
на	двери,	и	мы	поднялись	на	лифте	в	лобби.

Может	быть,	фотографию	родителей	он	тоже	положил	в	тот	контейнер.	Входя	в	лифт,	я
сказала	себе,	что	мне	просто	любопытно.

Сейчас,	пользуясь	возможностью	оглянуться	назад,	я	думаю,	уж	не	подсознание	ли
подсказывало	мне,	что	получше	узнать	своего	мужа	можно	лишь	тогда,	когда	он	и	не
подозревает,	где	я	на	самом	деле	нахожусь.	Когда	он	физически	настолько	от	меня	далеко,
насколько	это	возможно.

Даже	днем	подвал	производил	гнетущее	впечатление	–	трюм	возвышающегося	над	ним
элегантного	здания.	Внизу	было	чисто,	горели	лампы,	но	стены	напоминали	цветом	мыльную
воду	из-под	грязной	посуды,	а	кладовые	были	отделены	друг	от	друга	толстыми	рядами
проволочной	сетки	и	казались	тюрьмой	для	ненужных	людям	вещей.

Кодовым	номером	Ричарда	был	день	рождения	Морин.	Он	всегда	ставил	этот	код	на	замки
сейфов	в	отелях,	когда	мы	куда-то	ездили,	так	что	мне	комбинация	была	хорошо	знакома.	Я
взяла	в	ладонь	твердый	прохладный	замок,	покрутила	колесико,	и	он	открылся.



Я	вошла	внутрь.	Две	соседские	кладовки	по	бокам	были	набиты	всякой	всячиной	–	там	была
мебель,	лыжи,	искусственная	елка.	Но	Ричард,	по	обыкновению,	отличался	аккуратностью.
Все,	кроме	зеленых	санок,	на	которых	мы	катались	на	нашем	втором	свидании,	хранилось	в
синих	пластиковых	контейнерах,	стоявших	по	стенам	в	два	ряда.

Я	опустилась	на	колени	на	жесткий	бетонный	пол	и	открыла	первый	контейнер.	Школьный
альбом,	бейсбольный	трофей	с	облупившейся	позолотой	на	фигурке	игрока,	папка	с	оценками
и	характеристикой	учителей	–	учительница	во	втором	классе	писала,	что	ему	непросто	даются
прописные	буквы	и	что	он	тихо	себя	ведет	на	уроках,	–	и	пачка	старых	открыток	на	день
рождения,	все	подписаны	Морин.	Я	открыла	одну,	на	обложке	со	Снупи,	держащим
воздушный	шар.	«Моему	маленькому	братцу,	–	написала	она.	–	Ты	–	суперзвезда!	Этот	год
будет	самым	лучшим.	Я	тебя	люблю».	Открыток	от	родителей	я	не	нашла.	Я	начала	рыться	в
контейнерах,	откладывая	конверты	с	фотографиями,	чтобы	забрать	их	наверх	и	рассмотреть
как	следует.	Но	я	старалась	сохранять	прежний	порядок	и	точно	запоминать,	где	лежала
каждая	вещь,	чтобы	утром	все	вернуть	на	место.

В	третьем	контейнере	лежала	куча	старых	налоговых	деклараций	и	гарантийных
обязательств,	договор	на	продажу	его	предыдущей	квартиры,	документы	на	его	машины	и
другие	бумаги.	Я	сложила	все	это	обратно	и	открыла	крышку	четвертого	контейнера.

Вдалеке	я	услышала	рокот,	как	будто	пришел	в	действие	тяжелый	механизм.

Кто-то	вызывает	лифт.

Я	замерла,	дожидаясь,	когда	откроется	дверь	за	углом.	Но	никого	не	было.

Наверное,	один	из	жильцов	едет	из	лобби	на	свой	этаж,	догадалась	я.

Я	знала,	что	стоило	вернуться	наверх,	и	не	только	потому,	что	консьерж	мог	сказать	Ричарду,
что	я	здесь	была.

Но	мне	казалось	необходимым	продолжать	поиски.

Подняв	крышку	четвертой	корзины,	я	увидела	широкий	плоский	предмет,	завернутый	в
несколько	слоев	газеты.	Я	отогнула	верхние	слои,	и	из-под	них	показались	лица	родителей
Ричарда.

«Почему	он	отнес	их	сюда?»	–	подумала	я.

Я	долго	смотрела	на	долговязого	отца	с	полными	губами	и	мать	с	вьющимися	локонами	до
плеч	и	пронзительными	глазами,	которые	унаследовал	от	нее	Ричард.	Внизу	витиеватым
шрифтом	была	выведена	дата	свадьбы.

Отец	Ричарда	обвил	свою	жену	рукой	за	талию.	Раньше	я,	не	задумываясь,	полагала,	что	их
брак	был	счастливым,	но	по	этой	неестественной	фотографии	никаких	выводов	сделать	было
нельзя.	В	отсутствие	какой	бы	то	ни	было	реальной	информации	мой	мозг	сам	заполнил
пробелы,	нарисовав	картину	такой,	какой	я	хотела	ее	видеть.

Ричард	почти	ничего	не	рассказывал	о	своих	родителях.	Когда	я	спрашивала,	он	всегда
говорил,	что	воспоминания	причиняют	ему	слишком	сильную	боль.	Морин,	казалось,
придерживалась	того	же	неписаного	правила	и	предпочитала	обращаться	к	настоящему
Ричарда,	а	не	к	их	общему	прошлому.	Может	быть,	они	чаще	говорили	о	детстве,	когда	ездили
в	свои	ежегодные	горнолыжные	поездки	или	когда	Ричард	по	работе	бывал	в	Бостоне	и	они
вместе	ужинали.	Но	когда	Морин	приезжала	к	нам,	разговор	вертелся	вокруг	его	или	ее
работы,	бега,	путешествий	и	происходящего	в	мире.

Мне	всегда	казалось,	что	когда	я	говорю	об	отце,	я	сохраняю	таким	образом	связь	с	ним,	но	у
меня	ведь	была	возможность	с	ним	попрощаться	и	в	последние	минуты	его	жизни	сказать,	что
я	его	люблю.	Я	понимала,	почему	Ричард	и	Морин	хотели	наглухо	запечатать	воспоминания	о
внезапной	трагической	смерти	своих	родителей	в	автокатастрофе.

Я	тоже	корректировала	некоторые	детали	самого	мрачного	и	болезненного	эпизода	своей
жизни	в	разговорах	с	мужем.	Я	тщательно	шлифовала	свое	повествование,	выпуская
фрагменты,	которые,	я	знала,	могли	вызвать	его	презрение.	Даже	после	того	как	Ричард
узнал,	что	я	забеременела	студенткой,	я	не	рассказала	ему,	что	мой	преподаватель	был	еще	и
женат.	Я	не	хотела	показаться	ему	глупой,	не	хотела	дать	ему	повод	решить,	что	в	этом	была	и
моя	вина.	И	я	соврала	о	том,	почему	беременность	прервалась.

Стоя	на	коленях	в	подвале,	я	размышляла	над	тем,	правильно	ли	поступила.	Я	понимала,	что



замужество	–	это	еще	не	финал	сказки,	эдакое	«долго	и	счастливо»,	растягивающееся	за
пределы	последней	страницы,	отзывающееся	эхом	в	вечности.	Но	разве	оно	не	было	высшей
формой	близости,	которая	дарит	чувство	безопасности	оттого,	что	кому-то	другому	известны
все	твои	секреты	и	недостатки,	и	он	по-прежнему	тебя	любит?

Я	вздрогнула,	когда	слева	раздался	резкий	металлический	звук,	прервавший	мои
размышления.

Я	повернула	голову	и	вгляделась	в	тускло	освещенный	проход.	Кладовая	рядом	была	набита
мебелью,	и	мне	ничего	за	ней	не	было	видно.

Это	дом	довоенной	постройки,	сказала	я	себе.	Всего	лишь	звякнула	труба.	Но	я	все	равно
изменила	позу,	чтобы	сидеть	лицом	ко	входу.	Так	я	могла	бы	увидеть	наперед	любого,	кто
собирался	войти.

Я	быстро	завернула	фотографию	обратно	в	газету.	Я	нашла	то,	зачем	сюда	пришла;	пора
уходить.	Но	я	чувствовала	необходимость	узнать,	что	еще	было	убрано	в	дальний	угол,
спрятано	за	пределами	повседневной	жизни	Ричарда.	Мне	хотелось	раскапывать	дальше
напластования	его	прошлого.

Я	снова	полезла	в	корзину	и	достала	маленькую	деревянную	дощечку	с	вырезанным	сердцем	и
словом	«Мама».	На	обратной	стороне	стояло	имя	Ричарда;	он,	наверное,	сделал	его	матери	в
подарок	на	уроке	труда.	Там	же	лежало	вязаное	желтое	одеяло	и	пара	коричневых	детских
ботиночек.

Почти	на	самом	дне	контейнера	я	нашла	маленький	фотоальбом.	Никто	из	людей	на
фотографиях	не	был	мне	знаком,	но	мне	показалось,	что	у	одной	из	девочек,	держащих	за	руку
женщину	в	бриджах	и	майке	с	открытыми	плечами,	улыбка	его	матери.	Может	быть,	альбом
раньше	принадлежал	ей,	подумала	я.	Рядом	лежала	белая	коробка	с	той	самой	фигуркой	на
свадебный	торт.

Я	открыла	коробку	и	взяла	ее	в	руки.	Фарфор	казался	приятным	и	гладким	на	ощупь;	цвета
были	нежные,	пастельные.

«Тебе	никогда	не	казалось,	что	он	слишком	хорош,	чтобы	быть	настоящим?»	–	спросила	Сэм	в
тот	день,	когда	я	показала	ей	фигурку.	Мне	хотелось,	чтобы	она	никогда	не	озвучивала	этого
вопроса.

Я	смотрела	на	красивого	жениха	и	безупречную	голубоглазую	невесту	и	машинально
скользила	по	ним	пальцами,	снова	и	снова	оборачивая	вокруг	своей	оси.

Внезапно	фигурка	выскользнула	из	моих	рук.

Я	в	панике	замахала	руками,	с	ужасом	представляя,	как	она	разбивается	о	бетон,	и	поймала	в
двух	миллиметрах	от	пола.

Я	закрыла	глаза	и	шумно	выдохнула.

Давно	я	уже	здесь	сижу?	Несколько	минут	или	уже	почти	час?	Я	совершенно	потеряла	счет
времени.

Может	быть,	Ричард	мне	написал.	Он	будет	волноваться,	если	я	не	отвечу.	Как	только	мне
пришла	в	голову	эта	мысль,	я	услышала	слабый	звук,	и	снова	слева	от	меня.	Трубы?	Или	чьи-то
шаги?

Я	внезапно	поняла,	что	сижу	здесь	как	в	металлической	клетке.	Я	оставила	телефон	наверху,
в	сумке.	Никто	не	знал,	что	я	здесь.

Сможет	ли	консьерж,	сидящий	в	лобби,	услышать,	если	я	закричу?

Я	задержала	дыхание,	пульс	у	меня	участился,	я	ждала,	когда	из-за	угла	появится	лицо.

Никого	не	было.

«Это	мои	фантазии»,	–	сказала	я	себе.

Но	рука	у	меня	все	равно	дрожала,	когда	я	клала	фигурку	обратно	в	коробку.	Впервые	я
заметила,	что	внизу	выведены	маленькие	цифры.	Я	поднесла	ее	к	глазам,	щурясь,	чтобы
разглядеть	число	в	тусклом	свете.	Дата:	1985.	Наверное,	год,	когда	была	сделана	фигурка.



«Такого	не	может	быть»,	–	подумала	я.

Я	снова	достала	фигурку	из	коробки	и	пригляделась	получше.	Ошибки	быть	не	могло.

Но	в	1985	году	родители	Ричарда	уже	давно	были	женаты.	К	тому	времени	он	был	уже
подростком.

Они	поженились	за	десять	лет,	а	то	и	больше,	до	того,	как	была	сделана	эта	фигурка.	Она	не
могла	принадлежать	им.

«Может	быть,	его	мать	нашла	ее	в	антикварном	магазине,	она	показалась	ей	симпатичной,	вот
она	ее	и	купила»,	–	думала	я,	пока	поднималась	на	лифте	обратно	в	квартиру	Ричарда.	Может
быть,	я	ошиблась.	Я	могла	просто	неправильно	понять	его	слова.

Вставляя	ключ	в	замок,	я	услышала,	что	у	меня	в	сумке	звонит	мобильный.	Я	бросилась
ответить,	но	когда	достала	его	из	сумки,	он	уже	замолчал.

Потом	заверещал	домашний	телефон.

Я	побежала	на	кухню	и	схватила	трубку.

–	Нелли?	Слава	Богу.	Я	все	пытался	до	тебя	дозвониться.

Голос	у	Ричарда	был	выше	обычного	–	он	нервничал.	Я	знала,	что	он	на	другом	конце	света,	но
связь	была	такая	хорошая,	что	я	легко	могла	бы	представить,	что	он	стоит	в	соседней	комнате.

Как	он	узнал,	что	я	здесь?

–	Прости,	–	выпалила	я.	–	Все	в	порядке?

–	Я	думал,	ты	дома.

–	Да.	Я	собиралась	ехать	домой,	но	так	устала,	что	подумала…	решила,	что	будет	проще
переночевать	в	квартире,	–	быстро	заговорила	я.

Повисла	пауза.

–	Почему	ты	мне	не	сказала?

На	этот	вопрос	у	меня	не	было	ответа.	По	крайней	мере,	такого,	который	я	была	бы	готова	ему
дать.

–	Я	хотела…	–	тянула	я.	Почему-то	на	глаза	у	меня	навернулись	слезы,	и	я	моргнула,	чтобы	их
смахнуть.	–	Я	просто	решила,	что	все	тебе	объясню	завтра,	вместо	того	чтобы	писать	длинное
сообщение,	когда	ты	с	клиентами.	Не	хотела	тебя	беспокоить.

–	Беспокоить?	–	он	издал	звук,	который	не	очень	походил	на	смех.	–	Я	гораздо	сильнее
беспокоился,	представляя,	что	с	тобой	что-нибудь	случилось.

–	Прости,	пожалуйста.	Ты,	конечно,	прав.	Я	должна	была	сказать.

Он	ответил	только	через	секунду.

Он	сказал:

–	Так	почему	ты	не	отвечала	на	мобильный?	Ты	одна?

Я	его	разозлила.	Его	выдавали	отрывистые	фразы.	Я	почти	видела,	как	сузились	у	него	глаза.

–	Я	была	в	ванной,	–	ложь	как	будто	вырвалась	у	меня	против	моей	воли.	–	Конечно,	я	одна.
Сэм	пошла	танцевать	со	своей	соседкой,	а	я	не	захотела	и	решила	поехать	сюда.

Он	медленно	выдохнул.

–	Слушай,	хорошо,	что	с	тобой	все	в	порядке.	Мне	пора	возвращаться	на	поле.

–	Я	соскучилась.

Когда	он	снова	заговорил,	его	голос	уже	звучал	нежно.

–	Я	тоже	соскучился,	Нелли.	Ты	и	не	заметишь,	как	я	уже	вернусь.



Сначала	я	просидела	час	одна	в	подвале,	потом	меня	поймали	на	лжи	–	все	это	выбило	меня	из
колеи,	почувствовала	я,	переодевшись	в	ночную	рубашку	и	перепроверяя,	заперты	ли	замки
на	входной	двери.

Я	пошла	в	ванную	Ричарда,	почистила	зубы	его	зубной	пастой	перед	сном	и	вытерлась
лишним	полотенцем.	В	ванной	стоял	такой	сильный	запах	лимонов,	что	я	занервничала,	пока
не	поняла,	что	это	клетчатый	халат	Ричарда,	в	который	он	всегда	переодевался	после	душа,
висит	на	крючке	прямо	передо	мной.	Ткань	впитала	запах	его	мыла.

Я	выключила	свет,	потом	передумала	и	включила	снова,	притворив	дверь,	чтобы	свет	не	бил	в
глаза.	Откинула	пушистый	белый	плед	на	кровати	Ричарда,	думая,	что	он	сейчас	делает.
Наверное,	поддерживает	беседу	с	важными	бизнес-партнерами	на	газоне.	В	машинке	для
гольфа,	наверное,	стоит	кулер	с	холодным	пивом	и	минеральной	водой,	а	под	рукой
переводчик,	чтобы	облегчать	коммуникацию.	Я	представляла,	как	Ричард	сосредоточился	на
подсечке,	нахмурив	лоб,	и	выражение	его	лица	эхом	повторяет	то,	что	я	видела	у	маленького
мальчика,	играющего	в	бейсбол.

Я	рылась	в	контейнерах,	чтобы	получше	узнать	Ричарда.	Мне	по-прежнему	не	хватало	ответов
на	вопросы	о	моем	муже,	которые	у	меня	накопились.

Но	залезая	в	широкую	постель,	заправленную	белоснежным	отутюженным	бельем,	я	поняла,
что	он-то	знал	меня	достаточно	хорошо,	чтобы	иметь	точное	представление	о	том,	где	я
нахожусь,	когда	не	застал	меня	дома.

Он	знал	меня	лучше,	чем	я	его.



Глава	26

Письмо	Эмме	оттягивает	мне	руку;	удивительно,	насколько	его	вес	не	соответствует	его
материальной	ценности.	Я	снова	складываю	листок,	потом	иду	в	комнату	тети	Шарлотты
поискать	конверт	–	у	нее	там	стоит	бюро,	за	которым	она	занимается	документами	и	счетами.
Я	нахожу	конверт,	но	марка	мне	не	нужна.	Я	должна	доставить	его	сама;	я	не	могу
положиться	на	почту,	письмо	должно	достичь	адресата	точно	в	срок.

Сверху	на	куче	бумаг	у	нее	на	столе	я	замечаю	фотографию	собаки.	Немецкая	овчарка	с
шелковистой	коричневой	с	черным	шерстью.

Ахнув,	я	беру	ее	в	руки:	«Герцог».

Но	это,	конечно,	не	он.	Это	всего	лишь	рекламный	буклет	от	организации,	которая
предоставляет	слепым	собак-поводырей.

Просто	эта	собака	так	похожа	на	ту,	фотографию	которой	я	все	еще	ношу	у	себя	в	кошельке.

Я	должна	отдать	письмо	Эмме.	Я	должна	разобраться	с	тем,	как	можно	помочь	тете	Шарлотте.
Я	уже	должна	наконец	начать	действовать.	Но	я	просто	безвольно	оседаю	на	тетину	кровать,
не	в	силах	сопротивляться	образам,	которые	накатывают	на	меня,	тяжелые	и	быстрые,	как
волны,	снова	утягивая	меня	на	дно	подводным	течением	памяти.

* * *

Когда	Ричард	вернулся	из	Гонконга,	меня	снова	начала	мучить	бессонница.

В	два	часа	ночи	он	обнаружил,	что	я	сижу	в	гостевой	спальне	с	включенным	светом	и	книгой
на	коленях.

–	Не	могу	уснуть.

–	Я	не	люблю	спать	один,	без	тебя.

Он	протянул	мне	руку	и	отвел	обратно	в	спальню.

Но	ощущение	обхвативших	меня	рук	и	теплого	мерного	дыхания	на	моей	шее	больше	не
помогало.	Почти	каждую	ночь	я	просыпалась,	тихонько	выбиралась	из	кровати	и	на	цыпочках
прокрадывалась	в	гостевую	спальню,	возвращаясь	в	постель	только	перед	рассветом.

Ричард	наверняка	знал.

Однажды	воскресным	утром,	когда	на	улице	дул	пронизывающий	до	костей	ветер,	Ричард
читал	в	библиотеке	еженедельный	выпуск	«Таймс»,	а	я	искала	новый	рецепт	чизкейка.	В
следующие	выходные	мы	устраивали	ужин	с	Морин	и	моей	матерью	в	честь	дня	рождения
Ричарда.	Мама	ненавидела	холод	и	раньше	никогда	бы	не	приехала	зимой	на	север.	Обычно
она	приезжала	увидеться	со	мной	и	тетей	Шарлоттой	каждую	весну	и	осень.	Приехав	в	Нью-
Йорк,	она	большую	часть	времени	проводила	в	художественных	галереях	или	гуляла	по
улицам,	впитывая	атмосферу	города,	как	она	говорила.	Я	даже	была	рада	тому,	что	мы	так
мало	времени	проводили	вместе;	общение	с	мамой	требовало	неисчерпаемых	запасов
терпения	и	энергии.

Я	не	знала,	почему	на	этот	раз	она	решила	изменить	себе,	но	подозревала,	что	это	было
связано	с	нашим	последним	разговором.	Улицы	были	покрыты	коркой	засохшего	снега	и	кое-
где	пятнами	льда,	и	поскольку	я	никогда	раньше	не	водила	зимой,	я	боялась	садиться	за	руль
«мерседеса»,	купленного	для	меня	Ричардом.	Когда	днем	мне	позвонила	мама	и	спросила,	чем
я	занимаюсь,	я	не	стала	ей	врать.	Потеряла	бдительность.

«Я	все	еще	в	постели».

«Ты	заболела?»

Тут	я	поняла,	что	была	слишком	откровенна.

«Я	плохо	спала	ночью».

Мне	казалось,	что	это	объяснение	должно	было	ее	успокоить.

Но	оно	только	дало	пищу	новым	вопросам.



«Ты	часто	плохо	спишь?	Тебя	что-то	беспокоит?»

«Да	нет,	нет.	Все	хорошо».

Повисла	пауза.	А	затем:	«Знаешь,	что?	Я,	наверное,	приеду	в	гости».

Я	пыталась	ее	отговорить,	но	она	была	полна	решимости.	Поэтому	в	конце	концов	я
предложила,	чтобы	она	приехала	на	день	рождения	Ричарда.	Морин,	как	и	каждый	год,
должна	была	праздновать	с	нами,	и,	думала	я,	возможно,	ее	присутствие	отвлечет	маму.

Когда	в	то	воскресенье	раздался	звонок	в	дверь,	я	сначала	подумала,	что	она	решила	сделать
нам	сюрприз	и	приехать	на	несколько	дней	раньше	или	перепутала	дату.	Это	было	бы	вполне	в
ее	духе.

Но	Ричард	опустил	газету	и	встал	с	кресла.

–	Это,	наверное,	твой	подарок.

–	Подарок?	Это	же	у	тебя	скоро	день	рождения,	а	не	у	меня.

Я	шла	на	несколько	шагов	позади	него.	Я	услышала,	как	он	с	кем-то	поздоровался,	но	за	его
спиной	мне	не	было	видно	с	кем.	Потом	он	наклонился.

–	Привет,	привет.	Какой	хороший	мальчик.

Это	была	огромная	немецкая	овчарка.	Когда	Ричард	взял	в	руки	поводок	и	повел	пса	в	дом,	я
увидела,	как	на	плечах	у	него	перекатываются	мышцы.	Вслед	за	собакой	в	дом	вошел	человек,
который	ее	привез.

–	Нелли?	Познакомься	с	Герцогом.	Этот	здоровяк	лучше	любой	охранной	сигнализации.

Пес	зевнул,	обнажив	острые	зубы.

–	А	это	Карл,	–	засмеялся	Ричард.	–	Один	из	дрессировщиков	Герцога.	Простите.

–	Не	беспокойтесь,	я	уже	привык,	что	овации	всегда	достаются	Герцогу,	–	Карл,	наверное,
заметил	мою	тревогу.	–	Он	кажется	свирепым,	но	помните,	что	всем	остальным	так	тоже	будет
казаться.	А	он	знает,	что	его	работа	–	защищать	вас.

Я	кивнула.	На	вид	Герцог	весил	примерно	столько	же,	сколько	и	я.	А	если	бы	он	встал	за
задние	лапы,	то	оказался	бы	одного	роста	со	мной.

–	Он	год	провел	в	Кинологической	академии	Шерман.	Он	понимает	дюжину	команд.	Сейчас	я
прикажу	ему	сесть.

По	команде	Карла	пес	опустился	на	задние	ноги.

–	Встать!	–	произнес	он,	и	Герцог	легко	поднялся.

–	Попробуй,	дорогая,	–	подтолкнул	меня	Ричард.

–	Сидеть,	–	голос	у	меня	был	хриплый.	Мне	не	верилось,	что	пес	мне	подчинится,	но	он,
неотрывно	глядя	на	меня	своими	ореховыми	глазами,	коснулся	крупом	пола.

Я	отвела	взгляд.	Сознательно	я	понимала,	что	его	натренировали	исполнять	команды.	Но	его,
наверное,	тренировали	еще	и	атаковать,	если	он	почувствует	угрозу?	Я	вспомнила,	что	собаки
чувствуют	страх,	и	вжалась	спиной	в	стену.

Я	не	боялась	собак,	которых	заводили	в	Нью-Йорке,	маленьких	и	пушистых,	–	они	торчали	из
сумок	или	семенили	на	концах	разноцветных	поводков.	Я	иногда	останавливалась	на	улице,
чтобы	их	погладить,	и	была	совершенно	спокойна,	если	приходилось	подниматься	в	квартиру
Ричарда	с	миссис	Кин	и	ее	бишоном	с	такой	же,	как	у	нее,	прической.

Крупных	собак	в	городе	я	редко	встречала	–	размер	квартир	не	позволял	ньюйоркцам	их
заводить.	Я	уже	несколько	лет	не	видела	большого	пса.

Но	когда	я	была	маленькой,	у	наших	соседей	во	Флориде	было	два	ротвейлера.	Их	держали	в
загоне	из	металлической	сетки,	и	каждый	раз,	когда	я	проезжала	мимо	на	велосипеде,	они
бросались	грудью	на	сетку,	как	будто	хотели	вырваться	на	волю.	Папа	говорил	мне,	что	они
просто	рады	меня	видеть,	что	все	собаки	дружелюбные.	Но	их	низкий	гортанный	лай	и	звук



грохочущего	металла	приводили	меня	в	ужас.

Неестественная	неподвижность	Герцога	тревожила	меня	еще	сильнее.

–	Можете	его	погладить,	–	предложил	Карл.	–	Он	обожает,	когда	ему	чешут	между	ушами.

–	Да,	конечно.	Привет,	Герцог,	–	я	протянула	руку	и	быстро	похлопала	его	по	голове.	Его
коричневая	с	черным	шерсть	оказалась	мягче,	чем	я	думала.

–	Пойду	принесу	его	вещи,	–	Карл	пошел	обратно	к	своему	белому	фургону.

Ричард	ободряюще	улыбнулся	мне.

–	Помнишь,	что	сказал	специалист	по	охранным	системам?	Собаки	–	главный	сдерживающий
фактор	для	взломщиков.	Лучше	любой	сигнализации.	С	ним	ты	будешь	спокойно	спать.

Герцог	по-прежнему	сидел	на	задних	лапах	и	смотрел	на	меня.	Он	что,	ждал,	пока	я	разрешу
ему	встать?	В	детстве	у	меня	была	только	кошка.

Карл	вернулся.	У	него	в	руках	был	пакет	корма,	одеяло,	миски.

–	Где	бы	вы	хотели	его	поселить?

–	Наверное,	лучше	всего	на	кухне,	–	сказал	Ричард.	–	Вон	там.

Услышав	очередную	отрывистую	команду	Карла,	пес	пошел	за	ним,	почти	беззвучно	ступая
большими	лапами	по	нашим	деревянным	полам.	Через	несколько	минут	Карл	уехал,	оставив
свою	визитку	и	заламинированный	список	слов,	которые	были	известны	Герцогу:	«ко	мне»,
«стоп»,	«апорт».	Он	объяснил,	что	Герцог	будет	реагировать	только	на	мои	команды	или
команды	Ричарда	и	что	произносить	их	нужно	твердо,	приказным	тоном.

–	Он	умный	мальчик,	–	Карл	потрепал	Герцога	по	голове	на	прощание.	–	Вы	сделали	хороший
выбор.

Я	слабо	улыбнулась,	с	ужасом	думая	о	завтрашнем	дне,	когда	Ричард	уйдет	на	работу,	а	я
останусь	наедине	с	собакой,	с	которой	должна	была	чувствовать	себя	в	безопасности.

Первые	несколько	дней	я	сторонилась	той	части	дома,	где	обитал	Герцог,	заходя	на	кухню,
только	чтобы	взять	банан	или	подсыпать	еды	ему	в	миску.	Карл	говорил,	что	с	ним	нужно
гулять	три	раза	в	день,	но	я	не	хотела	ковыряться	с	поводком	и	ошейником,	который	нужно
было	надеть	Герцогу	на	шею.	Поэтому	я	просто	открывала	заднюю	дверь	и	говорила
«Вперед»	–	очередная	команда,	–	а	потом	убирала	за	ним,	прежде	чем	Ричард	приходил	домой.

На	третий	день	я	сидела	в	библиотеке	и	читала.	Подняв	голову,	я	увидела,	что	Герцог	тихо
стоит	в	проходе,	глядя	на	меня.	Я	даже	не	слышала,	как	он	подошел	к	дверям.	Я	все	еще	не
решалась	встречаться	с	ним	взглядом	–	кажется,	когда	смотришь	им	прямо	в	глаза,	они
воспринимают	это	как	вызов,	–	поэтому	снова	уставилась	в	книгу,	надеясь,	что	он	уйдет.
Ричард	перед	сном	всегда	ненадолго	выводил	Герцога	на	прогулку.	У	Герцога	было	достаточно
еды,	свежей	воды,	он	спал	на	комфортной	подстилке.	Мне	не	за	что	было	чувствовать	вину.	У
этого	пса	была	прекрасная	жизнь,	было	все,	о	чем	только	можно	мечтать.

Он	подошел	ближе	и	плюхнулся	на	пол	возле	меня,	положив	голову	между	своих	больших	лап.
Потом	поднял	голову	и	тяжело	вздохнул.	Это	был	до	странности	человеческий	звук.

Я	быстро	выглянула	из-за	своего	романа	и	увидела	борозды	над	шоколадно-карими	глазами.
Он	выглядел	печальным.	Наверное,	он	привык	находиться	в	обществе	других	собак,	привык	к
шуму	и	действию.	«Наш	дом	должен	казаться	ему	странным	местом»,	–	подумала	я.	Я
неуверенно	протянула	руку	и	похлопала	его	между	ушами,	как	говорил	дрессировщик.	Его
мохнатый	хвост	ударился	об	пол	и	снова	замер,	как	будто	он	не	хотел	слишком	выдать	своего
возбуждения.

–	Понравилось?	Давай,	мальчик.	Можешь	махать	хвостом,	сколько	хочешь.

Я	сползла	с	кресла,	опустившись	на	пол	рядом	с	ним	и	начала	гладить	его	по	голове,	в	том
ритме,	который,	как	мне	показалось,	доставлял	ему	удовольствие.	Меня	тоже	успокаивало
прикосновение	к	теплой	толстой	шерсти.

Посидев	так	немного,	я	поднялась	на	ноги,	пошла	на	кухню	и	отыскала	его	поводок.



Герцог	последовал	за	мной.

–	Я	надену	это	тебе	на	шею.	Будь	хорошим	псом,	сидеть,	хорошо?

Впервые	его	неподвижность	показалась	мне	признаком	кротости.	Но	я	все-таки	постаралась
пристегнуть	серебристую	застежку	поводка	к	ошейнику	как	можно	быстрее	–	мне	не
нравилось,	что	рука	находится	в	опасной	близости	от	его	зубов.

Как	только	мы	вышли,	меня	за	нос	и	за	уши	начал	щипать	хрусткий	зимний	воздух,	но	было
все-таки	не	настолько	холодно,	чтобы	сразу	бежать	назад,	в	дом.	В	тот	день	мы	с	Герцогом
прошли,	наверное,	несколько	километров,	исследуя	закоулки	района,	которые	раньше	были
мне	незнакомы.	Он	шел	в	ритме	моих	шагов,	все	время	оставаясь	рядом	со	мной	и	позволяя
себе	облегчиться	или	понюхать	траву,	только	если	останавливалась	я.

Когда	мы	пришли	домой,	перспектива	отстегнуть	поводок	уже	не	так	меня	страшила.	Я
наполнила	водой	его	миску,	а	сама	жадно	выпила	стакан	холодного	чая.	После	прогулки	я
чувствовала	приятную	тяжесть	в	ногах,	и	только	теперь	поняла,	что	мне	она	была	необходима
так	же,	как	Герцогу.	Я	собиралась	вернуться	в	библиотеку,	но	в	дверях	остановилась	и
посмотрела	на	Герцога.

–	Ко	мне.

Он	подбежал	ко	мне	и	сел	рядом.

–	Какой	хороший	мальчик.

* * *

В	день	рождения	Ричарда	мы	забрали	маму	из	аэропорта	и	привезли	домой.	Когда	несколько
часов	спустя	приехала	Морин,	мама	уже	успела	разбросать	по	комнатам	свои	вещи	–	на	кухне
лежала	ее	сумка,	на	спинке	стула	в	гостиной	висела	ее	шаль,	на	любимой	кушетке	Ричарда
распласталась	обложкой	вверх	ее	книга	–	и	включила	отопление	посильнее.	Я	видела,	что	все
это	раздражает	Ричарда,	хотя	он	ни	единым	словом	этого	не	выдавал.

Ужин	прошел	довольно	гладко,	хотя	мама	под	столом	подкармливала	Герцога	кусочками
своего	стейка	–	она	уже	отказалась	от	вегетарианства.

«У	этого	пса	удивительно	хорошо	развита	интуиция»,	–	объявила	она.

Морин	чуть	дальше	отодвинула	свой	стул	от	мамы	и	Герцога	и	спросила	у	Ричарда	мнения	по
поводу	акций,	которые	собиралась	купить.	Она	больше	любила	кошек,	объяснила	она,	но,
несмотря	на	это,	храбро	погладила	пса.

После	чизкейка	все	пошли	в	гостиную	открывать	подарки.	Мой	Ричард	открыл	первым.	Я
подарила	ему	хоккейную	футболку	«Нью-Йорк	Рейнджерс»	в	рамке,	подписанную	всеми
игроками,	и	ошейник	для	Герцога,	тоже	с	эмблемой	«Рейнджерс».

Моя	мама	преподнесла	Ричарду	новую	книгу	по	самосовершенствованию	Дипака	Чопры.

–	Вы	так	много	работаете.	Может	быть,	будете	читать	в	поезде	по	дороге?

Ричард	вежливо	открыл	книгу	и	пролистал	несколько	страниц.

–	Это,	кажется,	именно	то,	что	мне	нужно.

Когда	мама	пошла	на	кухню	взять	из	сумки	открытку,	он	мне	подмигнул.

–	Если	будет	спрашивать,	понравилась	ли,	я	тебе	составлю	шпаргалку	с	кратким	содержанием.

Морин	подарила	ему	два	билета	на	лучшие	места	на	завтрашний	матч	«Нью-Йорк	Никс».

–	У	нас	сегодня	спортивная	тема,	–	рассмеялась	она.	Они	с	Ричардом	были	поклонниками
баскетбола.

–	Возьми	с	собой	Морин.

–	В	этом	и	заключался	мой	хитрый	план,	–	весело	отозвалась	Морин.	–	Помню,	что	как-то
Ричард	пытался	объяснить	тебе	какое-то	правило,	и	ты	тут	же	потеряла	интерес.

–	Каюсь,	что	поделать.



Моя	мама	переводила	взгляд	с	Морин	на	Ричарда,	а	потом	посмотрела	на	меня.

–	Ну	что	же,	хорошо,	что	я	здесь,	а	то	тебе	пришлось	бы	сидеть	дома	одной,	Ванесса.	Давай
поедем	завтра	в	город,	поужинаем	с	тетей	Шарлоттой?

–	Давай.

Я	видела	–	мама	удивилась,	что	Морин	не	купила	три	билета.	Наверное,	ей	казалось,	что	я
чувствую	себя	третьей	лишней,	но	я	на	самом	деле	была	рада,	что	сестра	Ричарда	хотела
провести	с	ним	время.	У	него	больше	не	было	никого	из	семьи.

Моя	мама	гостила	у	нас	еще	два	дня,	и	я	уже	готовилась	к	тому,	что	она,	как	обычно,	будет,	не
подумав,	выражать	свое	мнение	по	любому	поводу,	но	на	этот	раз	ошиблась.	Она	ходила	со
мной	на	каждую	прогулку	с	Герцогом	и	сама	предложила	устроить	ему	первое	купание.
Герцог	перенес	его	со	свойственным	ему	достоинством,	хотя	в	его	карих	глазах	читался	упрек.
Он	отомстил,	шумно	отряхнувшись	и	окатив	нас	водой,	как	только	выпрыгнул	из	ванны.	Мы	с
мамой	долго	смеялись,	и	это	было	мое	самое	счастливое	воспоминание	от	ее	приезда	в	тот	раз.
Я	думаю,	и	ее	тоже.

Когда	мы	прощались	в	аэропорту,	она	обняла	меня	крепче,	чем	обычно.

–	Я	люблю	тебя,	Ванесса.	Я	бы	хотела	чаще	видеться.	Может	быть,	через	пару	месяцев
приедешь	во	Флориду?

Я	не	хотела,	чтобы	она	приезжала,	но	в	ее	объятиях	почувствовала	необычное	спокойствие.

–	Постараюсь.

И	я	действительно	собиралась	приехать.	Но	потом	все	снова	переменилось.

* * *

Я	быстро	привыкла	к	постоянному	присутствию	Герцога	в	доме,	к	нашим	бодрым	утренним
прогулкам,	к	тому,	что	могла	болтать	с	ним,	пока	готовлю	ужин.	Я	расчесывала	ему	шерсть
долгими	движениями,	а	он	клал	мне	голову	на	колени.	Я	не	понимала,	как	когда-то	могла	его
бояться.	Когда	я	принимала	душ,	он	стоял	на	карауле	возле	двери.	Когда	я	возвращалась
домой,	он	уже	стоял	на	посту	в	прихожей	у	самого	входа,	навострив	треугольные	уши.
Казалось,	он	испытывает	облегчение,	когда	знает,	где	я	и	что	со	мной.

Я	была	так	благодарна	Ричарду.	Он	наверняка	догадывался,	что	Герцог	для	меня	станет	чем-
то	большим,	чем	просто	гарантия	безопасности.	В	отсутствие	ребенка,	появления	которого	мы
так	отчаянно	желали,	он	стал	моим	компаньоном.

–	Я	так	полюбила	Герцога,	–	сказала	я	Ричарду	как-то	вечером	несколько	недель	спустя.	–	Ты
был	прав.	С	ним	мне	действительно	намного	спокойнее.

Я	рассказала	ему,	как	мы	с	Герцогом	шли	вдоль	дороги	метрах	в	десяти	от	дома,	и	вдруг	из
просвета	в	живой	изгороди,	которой	был	обнесен	двор	соседа,	выскочил	почтальон.	Герцог
стремительно	встал	между	нами,	и	я	услышала,	как	в	горле	у	него	тихо	клокочет	рычание.
Почтальон	обошел	нас	за	километр	и	отправился	по	своим	делам;	мы	тоже.

–	Я	впервые	видела	его	таким.

Ричард	кивнул	и	взял	нож,	чтобы	намазать	масло	на	булочку.

–	Но,	конечно,	полезно	помнить,	каким	он	может	быть.

Когда	на	следующей	неделе	Ричард	уехал	в	командировку,	я	отнесла	подстилку	Герцога
наверх	и	положила	ее	рядом	с	кроватью.	Когда	ночью	я	проснулась	и	посмотрела	вниз,
оказалось,	что	он	тоже	не	спит.	Я	свесила	руку	с	кровати,	коснулась	его	головы	и	быстро
уснула	снова.	Я	спала	глубоко,	без	снов,	так,	как	не	спала	уже	несколько	месяцев.

Я	сказала	Ричарду,	что	подолгу	гуляю	с	Герцогом,	чтобы	избавиться	от	лишних	килограммов,
которые	набрала,	переехав	в	пригород.	Дело	было	не	только	в	гормональных	таблетках.	В	Нью-
Йорке	я	каждый	день	проходила	по	несколько	километров,	а	сейчас	даже	за	бутылкой	молока
ездила	на	машине.	И	потом,	мы	всегда	поздно	ужинали.	Ричард	никогда	не	комментировал
мой	вес,	но	сам	каждое	утро	вставал	на	весы	и	пять	дней	в	неделю	занимался	спортом.	Я
хотела	ему	нравиться.



Когда	Ричард	вернулся	из	командировки,	я	не	могла	найти	в	себе	сил	вернуть	Герцога	на
первый	этаж,	в	холодную,	сияющую	белизной	кухню.	Ричард	удивлялся,	как	быстро
поменялось	мое	отношение	к	псу.

–	Иногда	мне	кажется,	что	его	ты	любишь	больше	меня,	–	шутил	он.

Я	смеялась.

–	Он	мой	друг.	Когда	тебя	нет	дома,	он	скрашивает	мое	одиночество.

Правда	была	в	том,	что	только	к	Герцогу	я	испытывала	любовь	чистую	и	понятную,	которой
никогда	не	испытывала	ни	к	кому	раньше.

Герцог	был	не	просто	питомцем.	Он	стал	моей	связью	с	внешним	миром.	Сосед,	который	бегал
по	утрам	и	которого	мы	часто	встречали	во	время	наших	прогулок,	останавливался	спросить
разрешения	его	погладить,	а	потом	мы	могли	немного	поболтать.	Садовники	приносили	ему
кости,	смущенно	спрашивая,	можно	ли	ему.	Даже	почтальон	наконец	полюбил	его,	когда	я
сказала	Герцогу,	что	он	«друг»	–	это	было	одно	из	тех	слов,	которые	Герцог	понимал.	Я
низвергала	на	мать,	которой	звонила	каждую	неделю,	потоки	отчетов	о	наших	последних
приключениях.

Однажды	ранней	весной,	когда	каждое	дерево	и	цветок,	кажется,	готовы	бурно	зацвести,	я
взяла	Герцога	на	долгую	прогулку	по	холмам	в	нескольких	поселках	от	нас.

Оглядываясь	назад,	я	думаю	о	том,	что	этот	день	был	нашим	с	Герцогом	последним
счастливым	днем,	но	тогда	я	просто	сидела	на	большом	плоском	камне,	рассеянно	поглаживая
Герцога	по	спине,	чувствуя,	как	пригревает	солнце,	и	наслаждалась	моментом.

Когда	мы	с	Герцогом	вернулись	домой,	раздался	звонок.

–	Дорогая,	ты	заехала	в	химчистку?

Я	и	забыла,	что	он	просил	меня	забрать	его	рубашки.

–	Вот	черт,	прости.	Сейчас	только	расплачусь	с	садовниками	и	съезжу.

Трое	наших	садовников	особенно	сильно	привязались	к	Герцогу,	и	иногда,	если	погода	стояла
хорошая,	задерживались	подольше,	чтобы	поиграть	с	ним	в	мячик.

Меня	не	было	около	получаса,	тридцать	пять	минут,	самое	большее.	Когда	я	вернулась,
фургона	садовников	уже	не	было.	Я	открыла	входную	дверь,	и	по	всему	телу	пробежал	озноб.

–	Герцог!	–	позвала	я.

Молчание.

–	Герцог!	–	закричала	я	снова,	и	голос	у	меня	задрожал.

Я	выбежала	на	задний	двор.	Его	там	не	было.	Я	позвонила	садовникам.	Они	клятвенно
заверили,	что	закрыли	калитку.	Я	обыскала	весь	район,	потом	позвонила	в	общество	охраны
животных	и	в	местные	ветеринарные	клиники.	Ричард	сразу	же	приехал	домой,	и	мы	ездили
по	округе	с	открытыми	окнами,	до	хрипоты	выкрикивая	его	имя.	На	следующий	день	Ричард
не	пошел	на	работу,	а	остался	сидеть	со	мной,	пока	я	рыдала.	Мы	расклеили	объявления.	Мы
предложили	огромное	вознаграждение	нашедшему.	Каждый	вечер	я	выходила	на	улицу	и
звала	его.	Я	представляла,	как	кто-то	его	схватил	или	как	он	перепрыгнул	через	изгородь	в
погоне	за	взломщиком.	Я	даже	поискала	в	интернете,	не	встречались	ли	в	нашем	районе	в
последнее	время	дикие	животные,	предполагая,	что	на	Герцога	мог	напасть	крупный	зверь.

Один	сосед	утверждал,	что	видел	его	на	Орчард-стрит,	другой	–	на	Уиллоу-стрит.	По	телефону,
указанному	в	объявлении,	позвонил	человек	и	привез	собаку,	но	не	Герцога.	Я	даже
обращалась	к	собачьему	экстрасенсу,	который	сказал,	что	Герцог	в	приюте	в	Филадельфии.	Но
ничто	из	этого	не	привело	ни	к	какому	результату.	Сорокакилограммовый	пес	исчез	из	моей
жизни	по	мановению	волшебной	палочки,	так	же,	как	появился.

Герцог	был	прекрасно	натренирован;	он	бы	никогда	просто	так	не	сбежал.	А	на	каждого,	кто
попытался	бы	его	забрать,	он	бы	набросился.	Он	был	сторожевым	псом.

Но	мне	в	голову	лезли	совсем	другие	мысли,	когда	в	три	часа	утра	я	кралась	по	коридору,
стремясь	сбежать	подальше	от	своего	мужа.



Прямо	накануне	исчезновения	Герцога	Ричард	позвонил	мне	и	спросил	про	рубашки.	Я	была
уверена,	что	он	звонит	с	работы,	хотя	никакого	подтверждения	этому	у	меня	не	было;	он
никогда	не	давал	мне	паролей	от	телефона	или	своего	Блэкберри,	а	я	никогда	не	спрашивала,
поэтому	проверить	историю	звонков	не	могла.

Но	когда	я	приехала	в	химчистку,	миссис	Ли	встретила	меня	со	свойственным	ей	энтузиазмом:
«Рада	видеть	вас	снова!	Мне	недавно	звонил	ваш	муж,	и	я	сказала	ему,	что	рубашки	уже
готовы,	слабый	крахмальный	раствор,	как	обычно».

Зачем	Ричарду	звонить	мне	и	спрашивать,	забрала	ли	я	рубашки,	если	до	этого	он	уже
позвонил	в	химчистку	и	выяснил,	что	я	их	не	забирала?

Я	не	спросила	его	об	этом	в	тот	же	день.	Но	вскоре	уже	не	могла	думать	ни	о	чем	другом.

* * *

Глаза	у	меня	запали	от	бессонницы.	В	те	ночи,	когда	мне	удавалось	ненадолго	уснуть,	я
просыпалась,	чувствуя,	как	рука,	свесившаяся	с	кровати,	нащупывает	пустое	место,	где
раньше	лежал	Герцог.	Большую	часть	времени	я	пребывала	в	оцепенении.	Я	вставала	вместе	с
Ричардом,	варила	ему	кофе,	выпивала	несколько	чашек	сама,	целовала	его	на	прощание,	когда
он	уходил	на	работу,	и	смотрела,	стоя	в	дверях,	как	он,	напевая,	идет	к	машине.

Через	несколько	недель	после	исчезновения	Герцога	я	вяло	сажала	какие-то	цветы	на	заднем
дворе	и	наткнулась	на	одну	из	его	любимых	игрушек,	зеленого	резинового	крокодила	–	он
обожал	его	жевать.	Я	прижала	крокодила	к	груди	и	зарыдала	так,	как	не	рыдала	с	похорон
своего	отца.

Когда	мне	наконец	удалось	успокоиться,	я	вернулась	внутрь.	Постояла,	прислушиваясь	к
неестественной	тишине	нашего	дома,	по-прежнему	держа	в	руках	крокодила.	Потом	прошла
через	гостиную,	не	задумываясь	о	том,	что,	возможно,	оставляю	на	безупречном	ковре
грязные	следы,	и	поставила	игрушку	Герцога	на	столик	в	прихожей,	куда	Ричард	обычно	клал
ключи.	Я	хотела,	чтобы	он	увидел	крокодила,	как	только	переступит	порог	дома.

Вот	чего	я	не	сделала	потом:	я	не	сняла	с	себя	грязную	одежду.	Я	не	убрала	газеты,	не
сложила	чистое	белье,	не	положила	на	место	садовые	инструменты.	Я	не	приготовила	рыбу-
меч,	горошек	и	тортеллини,	которые	собиралась	сделать	на	ужин.

Вот	что	я	сделала:	я	налила	себе	в	стакан	водки	с	тоником	и	села	в	кабинете,	дожидаясь,	когда
дневной	свет	потускнеет	и	превратится	в	сумерки.	Тогда	я	налила	себе	еще	водки,	на	этот	раз
без	тоника.	Я	никогда	много	не	пила,	так,	пару	бокалов	вина	время	от	времени.	Сейчас	я
чувствовала,	как	крепкий	алкоголь	струится	у	меня	по	телу.

Когда	Ричард	открыл	входную	дверь,	я	осталась	молча	сидеть	на	своем	месте.

–	Нелли,	–	позвал	он.

Впервые	с	тех	пор	как	мы	поженились,	я	не	ответила	«Да,	дорогой»	и	не	выбежала	ему
навстречу,	чтобы	поцеловать.

–	Нелли?	–	на	этот	раз	это	был	вопрос,	а	не	утверждение.

–	Я	здесь,	–	наконец	отозвалась	я.

Он	появился	в	дверях,	держа	в	руке	испачканного	в	земле	крокодила	Герцога	с	наполовину
оторванным	хвостом.

–	Почему	ты	тут	сидишь,	в	темноте?

Я	подняла	стакан	и	допила	водку.

Я	увидела,	какой	вывод	он	сделал	из	моих	потертых	джинсов	с	грязью	на	коленях	и	старой
широкой	футболки.	Я	поставила	на	стол	стакан,	не	озаботившись	тем,	чтобы	что-нибудь	под
него	подложить.

–	Дорогая,	в	чем	дело?	–	он	подошел	и	обнял	меня	сзади.

Я	почувствовала	знакомое	тепло	его	рук,	и	моя	решимость	начала	таять.	Я	так	злилась	на	него
весь	день,	но	теперь	мне	больше	всего	хотелось,	чтобы	мужчина,	причинивший	мне	эту	боль,
меня	утешил.	Обвинения,	которые	я	выстраивала	у	себя	в	голове,	спутались;	как	мог	Ричард



совершить	такой	ужасный	поступок?	Теперь	это	казалось	мне	бессмыслицей.

Вместо	того,	что	я	планировала	ему	сказать,	я	выпалила:

–	Я	хочу	отдохнуть.

–	Отдохнуть?	–	он	отпустил	меня.	–	От	чего?

Он	нахмурился.

«От	всего»,	–	хотела	ответить	я,	но	вместо	этого	сказала:

–	От	Кломифена.

–	Ты	напилась.	Ты	не	всерьез	это	говоришь.

–	Да,	я	немного	выпила,	но	я	говорю	всерьез.	Я	не	буду	больше	его	принимать.

–	Тебе	не	кажется,	что	мы	должны	это	обсудить?	Это	должно	быть	нашим	совместным
решением.

–	Разве	мы	обсуждали,	что	нужно	избавиться	от	Герцога?

Когда	прозвучали	эти	слова,	я	поняла,	что	пересекла	границу.

Что	удивительно,	это	было	очень	приятно.	В	нашем	браке,	как	и	в	любом	другом,	был	ряд
неписаных	правил,	и	я	нарушила	самое	главное:	не	перечить	Ричарду.

Теперь	я	понимаю,	что	именно	следуя	этому	предписанию,	я	и	не	спросила	у	Ричарда,	почему
он	купил	дом,	не	показав	его	мне,	почему	никогда	не	хотел	рассказывать	о	своем	детстве,	не
заговорила	о	стольких	вещах,	которые	попыталась	просто	вычеркнуть	из	своего	сознания.

Мы	с	Ричардом	придумали	это	правило	вместе;	я	охотно	стала	соучастницей.	Гораздо	проще
было	позволить	своему	мужу	–	человеку,	который	дарил	мне	ощущение	безопасности,	–	взять
на	себя	контроль	за	нашими	жизнями.

Я	больше	не	чувствовала	себя	в	безопасности.

–	О	чем	ты?	–	Ричард	говорил	холодным	ровным	тоном.

–	Зачем	ты	позвонил	миссис	Ли	и	спросил,	готовы	ли	рубашки?	Ты	знал,	что	я	их	не	забрала.
Ты	пытался	выманить	меня	из	дома?

–	Господи	Боже!	–	Ричард	резко	встал.

Мне	пришлось	запрокинуть	голову,	чтобы	посмотреть	на	него,	когда	он	навис	над	моим
стулом.

–	Нелли,	это	противоречит	всякой	логике,	–	я	видела,	как	его	рука	сжимает	крокодила,
сминает	резиновую	игрушку.

Его	лицо	как	будто	натянулось,	глаза	сузились,	губы	завернулись	внутрь;	мой	муж	исчез,
надел	маску.

–	Причем	тут	химчистка,	твою	мать?	Или	наш	ребенок?	Зачем	мне	выманивать	тебя	из	дома?

Я	теряла	свои	позиции,	но	уже	не	могла	пойти	на	попятный.

–	Зачем	ты	спросил	меня,	забрала	ли	я	рубашки,	если	уже	знал,	что	не	забрала?

В	моем	голосе	появились	визгливые	нотки.

Он	швырнул	крокодила	на	пол.

–	Ты	в	чем	вообще	меня	обвиняешь?	Ты	с	ума	сошла.	Миссис	Ли	–	старуха	и	все	время	носится
как	угорелая.	Ты	неправильно	ее	поняла.

На	мгновение	он	закрыл	глаза.	Когда	он	их	открыл,	он	снова	был	прежним	Ричардом.	Маска
исчезла.

–	У	тебя	депрессия.	Мы	понесли	тяжелую	утрату.	Мы	оба	любили	Герцога.	И	я	знаю,	что



таблетки	плохо	на	тебе	сказываются.	Ты	права.	Нам	надо	немного	отдохнуть.

Я	все	еще	злилась;	почему	у	меня	такое	чувство,	будто	он	меня	прощает?

–	Где	Герцог?	–	прошептала	я.	–	Пожалуйста,	скажи	мне,	что	он	жив.	Мне	просто	нужно	знать,
что	он	в	порядке.	Я	никогда	больше	не	буду	тебя	об	этом	спрашивать.

–	Детка,	–	Ричард	опустился	передо	мной	на	колени	и	обвил	меня	руками.	–	Конечно,	он	в
безопасности.	Он	очень	умный	и	сильный.	Он,	наверное,	недалеко	отсюда,	живет	в	новой
семье,	которая	любит	его	так	же,	как	мы.	Ты	разве	не	видишь,	как	он	гоняется	за	теннисным
мячиком	на	большом	заднем	дворе?

Он	вытер	слезы,	бежавшие	у	меня	по	щекам.

–	Давай-ка	снимем	с	тебя	эту	грязную	одежду	и	уложим	тебя	в	постель.

Я	смотрела,	как	двигаются	полные	губы	Ричарда,	когда	он	произносит	эти	слова;	я	пыталась
расшифровать	выражение	его	глаз.	Мне	нужно	было	принять	решение,	наверное,	самое
важное	в	моей	жизни.	Если	я	не	отброшу	свои	подозрения,	это	будет	означать,	что	то,	каким	я
представляла	себе	своего	мужа	и	наши	отношения,	–	ошибка,	что	каждое	мгновение
последних	двух	лет	моей	жизни	–	чудовищная	ложь.	Это	не	только	подрывало	мою	веру	в
Ричарда,	но	и	ставило	под	сомнение	все	мои	инстинкты,	мои	собственные	суждения,	мое
ощущение	правды.

И	я	предпочла	поверить	тому,	что	говорил	мне	Ричард.	Ричард	любил	Герцога	и	знал,	как
любила	его	я.	Он	был	прав;	надо	было	совсем	сойти	с	ума,	чтобы	решить,	что	он	может	что-то
сделать	этому	псу.

Напряжение	покинуло	мое	тело,	которое	стало	вязким	и	тяжелым,	как	цемент.

–	Прости	меня,	–	сказала	я,	когда	Ричард	повел	меня	наверх.

Когда	я,	переодевшись,	вышла	из	ванной,	я	увидела,	что	он	уже	опустил	ставни	и	поставил	на
тумбочку	стакан	воды.

–	Хочешь,	я	полежу	с	тобой?

Я	покачала	головой.

–	Ты,	наверное,	голодный.	Прости,	что	не	сделала	тебе	ужин.

Он	поцеловал	меня	в	лоб.

–	Не	волнуйся.	Отдыхай,	дорогая.

Как	будто	ничего	и	не	случилось.

* * *

На	следующей	неделе	я	записалась	еще	на	один	кулинарный	курс	–	на	этот	раз	темой	была
азиатская	еда	–	и	стала	членом	комитета	по	продвижению	детского	чтения	в	клубе.	Мы
собирали	книги,	чтобы	распространять	их	в	малообеспеченных	районах	Манхэттена.	Комитет
проводил	встречи	за	обедом.	На	них	всегда	предлагали	вино,	и	я	первая	опорожняла	свой
бокал	и	наливала	себе	второй.	В	сумке	я	всегда	носила	упаковку	таблеток	от	головной	боли,	от
которой	страдала,	если	пила	днем.	Я	с	удовольствием	ходила	на	эти	встречи,	потому	что	после
них	можно	было	поспать,	и	так	проходило	несколько	часов.	Когда	Ричард	приезжал	домой,	изо
рта	у	меня	уже	пахло	ментолом,	а	благодаря	каплям	глаза	не	были	красными.

Сначала	я	думала,	не	предложить	ли	ему	завести	еще	собаку,	может	быть,	другой	породы,	но
так	и	не	предложила.	И	так	мой	дом,	в	котором	не	было	ни	детей,	ни	животных,	снова	поблек	и
стал	просто	домом.

Я	начала	ненавидеть	его	и	эту	постоянную	тишину,	которая	никогда	меня	не	отпускала.



Глава	27

Я	возвращаю	открытку	с	немецкой	овчаркой	на	стол	тете	Шарлотте.	Нельзя	снова	опаздывать
на	работу,	я	и	так	уже	пропустила	много	дней.	Я	кладу	письмо	для	Эммы	в	сумку	–	отнесу	его,
когда	закончится	моя	смена.	Я	иду	пешком	в	Мидтаун,	и	мне	кажется,	что	я	чувствую,	как	его
вес	оттягивает	ручку	сумки	на	моем	плече.

На	полпути	у	меня	звонит	телефон.	На	долю	секунды	вспыхивает	мысль:	«Ричард»	–	но,
посмотрев	на	экран,	я	вижу	номер	«Сакса».

Поколебавшись,	я	отвечаю	на	звонок	и	начинаю	тараторить:

–	Я	почти	на	месте.	Буду	через	пятнадцать	минут,	самое	большее.

Я	прибавляю	шаг.

–	Ванесса,	мне	очень	не	хочется	этого	делать,	–	говорит	Люсиль.

–	Мне	страшно	неловко,	прости	меня.	Я	потеряла	телефон,	а	потом…

Она	откашливается,	и	я	умолкаю.

–	Но	нам	придется	с	тобой	расстаться.

–	Пожалуйста,	дай	мне	еще	шанс,	–	отчаянно	начинаю	упрашивать	я.	Учитывая	состояние	тети
Шарлотты,	работа	мне	сейчас	нужна,	как	никогда.	–	У	меня	был	непростой	период,	но	я
обещаю,	я	не	буду…	У	меня	все	налаживается.

–	Опоздания	–	ладно.	Постоянное	отсутствие	на	работе	–	допустим.	Но	прятать	товар?	Что	ты
собиралась	делать	с	этими	платьями?

Я	было	хотела	начать	все	отрицать,	но	что-то	в	ее	голосе	подсказывает	мне,	что	не	стоит	и
пытаться.	Может	быть,	кто-то	видел,	как	я	сняла	с	вешалки	эти	три	черно-белых	платья	от
Александра	МакКуина	и	спрятала	на	складе.

Это	бесполезно.	Мне	нечем	себя	оправдать.

–	У	меня	твой	последний	чек.	Я	отправлю	его	тебе	почтой.

–	Может	быть,	я	зайду	за	ним?	–	Я	надеюсь,	что	смогу	уговорить	Люсиль	дать	мне	еще	один
шанс	при	личной	встрече.

Люсиль	колеблется.

–	Хорошо.	Мы	сейчас	загружены.	Приходи	через	час.

–	Спасибо.	В	самый	раз.

Теперь	у	меня	есть	время	отнести	письмо	Эмме	в	офис,	вместо	того	чтобы	ждать	до	конца
своей	смены	и	везти	его	к	ней	домой.	В	последний	раз	я	видела	невесту	Ричарда	всего	сутки
назад,	но	это	означает,	что	до	свадьбы	осталось	на	один	день	меньше.

Мне	нужно	было	бы	использовать	это	время,	чтобы	отрепетировать	речь	для	Люсиль,	но	я
могу	думать	только	о	том,	как	буду	сидеть	в	сквере	перед	зданием,	где	она	работает,	и	ждать,
когда	она	выбежит	за	кофе	или	по	какому-нибудь	поручению.	Может	быть,	по	ее	выражению
лица	мне	удастся	угадать,	рассказал	ли	ей	Ричард	про	нашу	вчерашнюю	встречу	или	нет.

В	последний	раз	я	была	в	этой	сияющей	отблесками	окон	высотке	на	офисной	вечеринке.	В
день,	когда	все	началось.

Но	с	этим	местом	у	меня	связано	много	других	воспоминаний:	я	приходила	сюда	из
«Ступеньки	за	ступенькой»	и	ждала,	пока	Ричард	завершит	важный	звонок,	–	его	голос	звучал
напряженно,	почти	жестко,	а	сам	он	в	это	время	строил	мне	дурацкие	рожи;	я	приезжала	из
Уэстчестера	на	ужин	с	коллегами	Ричарда;	я	заскакивала	без	предупреждения,	и	он	весело
заключал	меня	в	объятия,	приподнимая	от	земли.

Я	толкаю	вращающиеся	двери	и	подхожу	к	столу	охраны.	С	облегчением	отмечаю,	что	в
десять	часов	в	лобби	мало	народу.	Я	не	хочу	столкнуться	с	кем-нибудь,	кто	меня	знает.



Лицо	охранника	мне	смутно	знакомо,	поэтому	я	снимаю	солнечные	очки.	Я	передаю	конверт	с
именем	Эммы	на	нем:

–	Вы	не	могли	бы	доставить	это	на	тридцать	второй	этаж?

–	Одну	минуту.

Он	касается	экрана	у	себя	на	столе	и	вбивает	ее	имя.	Потом	поднимает	на	меня	взгляд.

–	Она	больше	здесь	не	работает.

Он	отодвигает	конверт	в	мою	сторону.

–	Что?	Когда	она…	когда	она	уволилась?

–	Я	не	располагаю	такой	информацией,	мэм.

К	столу	подходит	женщина	из	службы	доставки,	и	охранник	переключает	внимание	на	нее.

Я	забираю	конверт	и	выхожу	через	те	же	вращающиеся	двери.	В	сквере	перед	зданием	стоит
маленькая	скамейка,	на	которой	я	собиралась	дождаться	Эмму.	Я	опускаюсь	на	нее.

Я	не	знаю,	чему	так	удивлена.	В	конце	концов,	Ричард	не	хотел	бы,	чтобы	его	жена	работала,
и	уж	точно	не	на	него.	У	меня	мелькает	мысль,	что	она,	возможно,	устроилась	на	другую
работу,	но	я	знаю,	что	это	невозможно,	только	не	перед	самой	свадьбой.	И	я	также	уверена	в
том,	что	она	не	вернется	на	работу,	когда	они	поженятся.

Ее	мир	начинает	сжиматься.

Я	должна	до	нее	добраться.	Она	пригрозила	позвонить	в	полицию,	если	я	снова	появлюсь	у	ее
дома,	но	последствия,	которых	опасаюсь	я,	сейчас	куда	страшнее.

Я	встаю	и	кладу	письмо	в	сумку	и	рукой	случайно	касаюсь	кошелька,	в	котором	лежит
фотография	Герцога.

Я	достаю	маленькую	цветную	фотографию	из	пластикового	окошка.	На	меня	обрушивается
волна	ярости.	Если	бы	Ричард	оказался	здесь	сейчас,	я	бы	подлетела	к	нему	и	вцепилась	ему	в
лицо,	осыпая	его	ругательствами.

Но	силой	воли	я	заставляю	себя	вернуться	к	столу	охраны.

–	Прошу	прощения,	–	говорю	я	вежливо,	–	у	вас	не	будет	конверта?

Он	молча	протягивает	мне	конверт.	Я	кладу	внутрь	фотографию	Герцога,	потом	роюсь	в	сумке
в	поисках	ручки	и	нахожу	только	серый	карандаш	для	глаз,	которым	и	пишу	на	конверте:
«Ричард	Томпсон».	Буквы,	выведенные	тупым	карандашом	с	мягким	кончиком,	под	конец
становятся	совсем	неряшливыми,	но	мне	все	равно.

–	Тридцать	второй	этаж.	Я	точно	знаю,	что	он	все	еще	здесь	работает.

Охранник	поднимает	брови,	но	в	остальном	сохраняет	невозмутимость,	по	крайней	мере,	пока
я	не	выхожу	на	улицу.

Мне	нужно	идти	в	«Сакс»,	но,	закончив	там,	я	пойду	прямо	к	квартире	Эммы.	Интересно,	что
она	сейчас	делает?	Собирает	вещи,	готовясь	к	переезду?	Покупает	соблазнительную	ночную
рубашку	в	преддверии	медового	месяца?	Пьет	прощальный	кофе	с	друзьями,	обещая,	что	они
будут	продолжать	все	время	видеться?

Я	опускаю	на	тротуар	левую	ногу.	«Спасти».	Потом	правую.	«Ее».	Я	иду	все	быстрее	и
быстрее,	слова	эхом	отзываются	у	меня	в	голове:	«Спастиееспастиееспастиее».

* * *

Однажды	я	уже	опоздала,	в	тот	последний	год	жизни	в	доме	женского	университетского
сообщества	во	Флориде.	Больше	это	не	повторится.

В	ночь,	когда	пропала	Мэгги,	я	пришла	домой	от	Дэниэла,	как	раз	когда	мокрые	хихикающие
кандидатки,	пахнувшие	морем,	вернулись	в	дом.

–	Я	думала,	ты	плохо	себя	чувствуешь!	–	завопила	Лесли.



Я	продралась	через	толпу	кандидаток	и	пошла	наверх	в	свою	комнату.	Я	была	в	отчаянии,	я
ничего	не	соображала.	Не	знаю,	что	заставило	меня	оглянуться	и	всмотреться	в	лица	девочек,
пытавшихся	вытереть	друг	друга	полотенцами,	которые	кто-то	швырял	с	лестницы.

Я	резко	развернулась.

–	Мэгги.

–	Она	вот…	она	вот…	–	забормотала	Лесли.

Два	этих	слова	эхом	повисли	в	комнате,	пока	смех	постепенно	становился	все	тише,	а	девочки
шарили	глазами	по	комнате,	в	поисках	той,	кого	там	уже	не	было.

История	о	том,	что	происходило	на	пляже,	складывалась	воедино	из	разрозненных	фрагментов
воспоминаний,	искаженных	алкоголем	и	шумным	возбуждением,	которое	постепенно
сменялось	ужасом.	Несколько	студентов	из	мужского	сообщества	прокрались	на	пляж	вслед
за	победным	шествием	девочек,	привлеченные,	вероятно,	магическим	свечением	того
розового	лифчика	в	темноте.	Кандидатки	согласно	инструкции	должны	были	раздеться	догола
и	искупаться	в	океане.

–	Проверьте	комнату!	–	закричала	я	президенту	сообщества.	–	Я	поищу	на	пляже.

–	Я	видела,	как	она	выходила	из	воды,	–	все	повторяла	Лесли,	пока	мы	бегом	возвращались	на
пляж.

Мальчики	последовали	их	примеру.	Некоторые	из	них	уже	выскочили	на	пляж	и	под	смех	и
улюлюканье	схватили	разбросанную	одежду	и	размахивали	ею,	не	собираясь	возвращать
голым	девочкам.	Это	был	розыгрыш,	который	мы	не	планировали	заранее.

–	Мэгги!	–	кричала	я,	пока	мы	неслись	к	пляжу.

Девочки	тоже	кричали,	а	некоторые	из	сестер,	которые	были	одеты,	гонялись	за	мальчиками.
Кандидатки	пытались	прикрыться	майками	или	платьями,	которые	парни	роняли,	убегая
вглубь	пляжа.	В	конце	концов	девочки	снова	завладели	своей	одеждой	и	побежали	назад	к
дому.

–	Ее	здесь	нет!	–	крикнула	Лесли.	–	Давай	вернемся	в	дом,	вдруг	мы	разминулись	с	ней	по
дороге.

В	этот	момент	я	заметила	на	песке	белую	майку	с	вишенками	и	такие	же	шорты.

* * *

Вращающиеся	красные	и	синие	огни.	Дайверы	прочесывают	дно,	протянув	сети.	По	волнам
пляшет	прожектор.

И	вдруг	–	долгий	пронзительный	крик,	когда	из	воды	достают	тело.	Крик	вырвался	у	меня	из
груди.

Полиция	допрашивала	нас	по	одному,	скрупулезно	восстанавливая	картину	произошедшего.
Местная	газета	посвятила	этому	четыре	страницы	–	статьи,	вставки,	фотографии	Мэгги.
Новостной	канал	из	Майами	прислал	группу	репортеров	в	наш	дом	и	сделал	репортаж	о	том,
каким	опасностям	подвергаются	студенты	на	вечеринках	в	честь	приема	в	члены
университетских	сообществ.	Я	была	менеджером	по	организации	мероприятий;	я	была
«старшей	сестрой»	Мэгги.	Все	эти	подробности	стали	известны	публике.	Мое	имя	появилось	в
газетах.	И	фотография	тоже.

Когда	я	думаю	об	этом,	я	всегда	представляю	себе,	как	худая	веснушчатая	Мэгги	заходит
подальше	в	океан,	стесняясь	своего	тела.	Заходит	слишком	далеко,	пока	уже	не	чувствует	под
ногами	колышущегося	песка.	Над	ее	головой	смыкается	волна.	Может	быть,	она	кричит,	но	ее
крик	сливается	с	воплями	остальных.	Она	глотает	соленую	воду.	Она	вертится,	растерявшись,
а	вокруг	только	чернильная	темнота.	Она	не	видит.	Она	не	может	дышать.	Следующая	волна
утягивает	ее	на	дно.

Мэгги	исчезла.	Но,	возможно,	этого	бы	не	случилось,	если	бы	еще	раньше	не	бросила	ее	я.

Эмма	тоже	исчезнет,	если	выйдет	замуж	на	Ричарда.	Она	растеряет	друзей.	Она	отдалится	от
семьи.	Она	потеряет	связь	с	самой	собой,	как	это	случилось	со	мной.	А	потом	все	станет
намного	хуже.



«Спасти	ее»,	–	звучит	у	меня	в	голове	один	и	тот	же	мотив.



Глава	28

Я	захожу	через	вход	для	сотрудников	и	поднимаюсь	на	лифте	на	третий	этаж.	Люсиль
складывает	свитера.	Из-за	меня	у	нее	не	хватает	рабочих	рук,	ей	приходится	делать	мою
работу.

–	Я	действительно	очень	сожалею,	–	я	беру	в	руки	стопку	серого	кашемира.	–	Мне	очень	нужна
эта	работа,	я	могу	объяснить,	что	происходит…

Она	поворачивается	ко	мне,	и	мои	объяснения	иссякают.	Я	пытаюсь	разгадать	выражение	ее
лица,	с	которым	она	меня	разглядывает:	недоумение.	Она,	наверное,	думала,	что	я	просто
заберу	чек	и	уйду?	Взгляд	ее	задерживается	на	моих	волосах,	и	я	невольно	заглядываю	в
зеркало,	вдоль	которого	лежат	свитера.	Ну	конечно,	она	удивлена;	она	знает	меня	только
брюнеткой.

–	Ванесса,	это	я	сожалею,	но	я	уже	несколько	раз	давала	тебе	шанс.

Я	собираюсь	умолять	дальше,	но	вдруг	замечаю,	что	магазин	полон	покупателей.	За	нами
наблюдают	еще	несколько	продавщиц.	Возможно,	одна	из	них	и	рассказала	Люсиль	про
платья.

Это	бессмысленно.	Я	кладу	свитера	на	место.

Люсиль	достает	чек	и	отдает	его	мне.

–	Удачи,	Ванесса.

Возвращаясь	к	лифту,	я	вижу	черно-белые	платья	с	замысловатым	узором	–	теперь	они	висят
на	положенном	месте.	Я	задерживаю	дыхание,	пока	благополучно	не	прохожу	мимо.

* * *

Это	платье	сидело	на	мне	как	перчатка,	словно	его	сшили	по	мерке.

К	тому	времени	мы	с	Ричардом	были	женаты	уже	несколько	лет.	С	Сэм	мы	больше	не
разговаривали.	Загадка	исчезновения	Герцога	так	и	не	разрешилась.	Моя	мать	внезапно
отменила	запланированную	на	весну	поездку	в	Нью-Йорк,	сказав,	что	вместо	этого	решила
поехать	в	экскурсионный	тур	в	Нью-Мексико.

Но	вместо	того	чтобы	отдаляться	от	окружающего	мира,	я	постепенно	начала	снова
становиться	его	частью.

Я	уже	почти	шесть	месяцев	не	пила,	и	полнота	постепенно	покинула	мое	тело,	как	гелий,
через	маленькую	щель	просачивающийся	из	воздушного	шара.	Я	начала	рано	вставать	на
пробежки	по	широким	улицам	и	пологим	холмам	нашего	района.

Я	сказала	Ричарду,	что	хочу	вернуться	к	здоровому	образу	жизни.	Я	решила,	что	он	мне
поверил,	что	он	воспринял	мою	новую	линию	поведения	как	положительный	сдвиг.	В	конце
концов,	он	ведь	сам	начал	распечатывать	счета	из	загородного	клуба,	которые	ему	присылали
каждый	месяц,	прежде	чем	списать	сумму	с	кредитной	карты.	Он	стал	оставлять	их	на
кухонном	столе,	предварительно	подчеркнув	сумму,	потраченную	на	алкоголь.	Оказалось,	что
не	стоило	и	заморачиваться	с	ментоловыми	конфетами	и	каплями	для	глаз;	он	и	так
прекрасно	знал,	сколько	я	выпивала	во	время	встреч	комитета.

Но	я	решила	изменить	не	только	свое	физическое	состояние.	Я	начала	принимать	участие	в
волонтерской	программе.	По	средам	я	доезжала	с	Ричардом	до	города,	а	там	садилась	на
такси	до	Нижнего	Ист-Сайда	и	в	рамках	программы	«Высокий	старт»	читала	детям	книжки	в
детском	саду.	С	организаторами	программы	я	познакомилась,	когда	наш	комитет	по
продвижению	детского	чтения	организовывал	для	них	доставку	книг.	Я	работала	с	детьми
всего	несколько	дней	в	неделю,	но	это	придавало	моей	жизни	смысл.	Атмосфера	города	тоже
возвращала	меня	к	жизни.	С	самого	медового	месяца	я	не	чувствовала	себя	настолько	собой
прежней.

–	Открой,	–	сказал	он	в	вечер	гала-балета	Алвина	Эйли,	когда	я	получила	от	него	блестящую
белую	коробку,	перевязанную	красным	бантом.

Я	развязала	шелковую	ленту,	подняла	крышку.	Выйдя	замуж	за	Ричарда,	я	постепенно
научилась	ценить	текстуру	ткани	и	незначительные	детали,	которыми	дорогая	дизайнерская



одежда	отличалась	от	моих	прежних	маек	и	кофт	из	«H&M».	Это	было	одно	из	самых
элегантных	платьев,	которые	я	видела	в	своей	жизни.	В	нем	даже	была	загадка.	Издалека	узор
казался	обычным	черно-белым	орнаментом.	Но	это	была	иллюзия.	При	ближайшем
рассмотрении	каждый	стежок,	положенный	точно	на	свое	место,	участвовал	в	создании
чудесной	цветочной	страны.

–	Надень	его	сегодня,	–	сказал	Ричард.	–	Ты	великолепно	выглядишь.

Он	надел	смокинг,	и	я	отвела	его	руку,	когда	он	начал	сам	завязывать	себе	галстук.

–	Давай	я	завяжу,	–	улыбнулась	я.

Некоторые	мужчины,	надевая	галстук-бабочку,	выглядят	как	подростки	с	зализанными
волосами	и	начищенными	ботинками,	собравшиеся	на	выпускной.	Некоторые	сразу
становятся	напыщенными	позерами,	которые	страстно	хотят	пробиться	в	высшее	общество.	Но
Ричард	умел	носить	бабочку.	Я	выровняла	уголки	и	поцеловала	его,	оставив	на	нижней	губе
след	от	розового	блеска	для	губ.

Перед	глазами	предстают	его	и	моя	фигура,	как	будто	снимаю	с	воздуха	камерой:	вот	мы
выходим	из	черного	«линкольна»	под	легкие	хлопья	снега	и	рука	об	руку	идем	на	гала.
Находим	карточку	с	нашим	именем:	«Мистер	и	миссис	Томпсон.	Стол	16»,	напечатанным
летящим	курсивом.	Смеясь,	позируем	для	фотографии.	Берем	с	подноса	проходящего	мимо
официанта	высокие	бокалы	с	шампанским.

И	да,	этот	первый	глоток	–	золотые	пузырьки,	искрящиеся	у	меня	на	нёбе,	тепло,	струящееся	в
горло.	Вкус	текучего	веселья	на	языке.

Мы	смотрели,	как	танцоры	взлетают	и	парят	в	воздухе,	как	закручиваются	вихрем	жилистые
руки	и	мускулистые	ноги,	как	тела	переплетаются,	создавая	почти	невероятные	фигуры	под
яростный	рокот	барабанов.	Я	и	не	заметила,	как	начала	качаться	вперед	и	назад	и	легонько
хлопать	в	такт,	пока	не	почувствовала,	что	Ричард	осторожно	сдавил	мне	плечо.	Он	улыбнулся
мне,	но	я	почувствовала,	что	он	смущен	моим	поведением.	Никто,	кроме	меня,	здесь	не
приплясывал.

Когда	закончилось	представление,	подали	коктейли	и	закуски.	Мы	с	Ричардом	беседовали	с
его	коллегами,	один	из	которых,	седовласый	джентльмен	по	имени	Пол,	был	членом	совета
директоров	танцевальной	труппы	и	выкупил	столик	для	благотворительного	ужина.	На	ужине
мы	были	его	гостями.

Танцоры	вышли	в	зал,	слились	с	публикой.	Скульптурный	рельеф	их	тел	делал	их	похожими	на
богов	и	богинь,	спустившихся	с	небес.

Обычно	на	такого	рода	мероприятиях	мое	лицо	к	концу	вечера	начинало	болеть	от
необходимости	постоянно	улыбаться.	Я	всегда	старалась	прислушиваться	к	разговору	и
казаться	веселой,	компенсируя	тем	самым	тот	факт,	что	не	могла	в	нем	толком	поучаствовать,
особенно	после	неловкой	паузы,	возникавшей	после	неизбежного	вопроса,	который
незнакомым	людям	кажется	вполне	безобидным:	«У	вас	есть	дети?»

Но	с	Полом	все	было	по-другому.	Когда	он	спросил,	чем	я	занимаюсь,	и	я	упомянула
волонтерство,	он	не	сказал:	«Чудесно»,	–	и	не	отошел	в	поисках	более	состоявшегося
собеседника,	а	продолжил	расспрашивать:	«Почему	вы	решили	этим	заняться?»	В	конце
концов	я	уже	рассказывала	ему	о	том,	как	несколько	лет	была	воспитательницей	в	детском
саду,	и	про	программу	«Высокий	старт».

–	Моя	жена	помогала	найти	финансирование	для	новой	независимой	школы	с	великолепной
программой	недалеко	отсюда,	–	сказал	он.	–	Подумайте	о	том,	чтобы	поработать	с	ними.

–	Я	бы	с	огромным	удовольствием.	Я	так	скучаю	по	преподаванию.

Пол	достал	из	нагрудного	кармана	визитку.

–	Позвоните	мне	на	следующей	неделе.

Он	наклонился	поближе	и	прошептал:

–	Когда	я	говорю,	что	жена	помогала	им	найти	финансирование,	я	имею	в	виду	«попросила
меня	выписать	им	чек	на	круглую	сумму».	Они	у	нас	в	долгу.

В	уголках	его	глаз	появились	лучики,	и	я	улыбнулась	в	ответ.	Я	знала,	что	он	один	из	самых



состоятельных	людей	на	этом	мероприятии	и	что	он	по-прежнему	женат	на	женщине,	с
которой	они	начали	встречаться	в	старших	классах	школы	–	эта	седовласая	дама	сейчас
беседовала	с	Ричардом.

–	Я	познакомлю	вас	кое	с	кем,	–	продолжал	Пол.	–	Уверен,	они	найдут	для	вас	занятие.	Если	не
сейчас,	то	с	начала	учебного	года.

Официант	подошел	к	нам	с	подносом,	и	Пол	взял	для	нас	с	ним	по	новому	бокалу	вина.

–	Выпьем	за	новые	достижения.

Я	не	рассчитала	силу,	с	которой	коснутся	друг	друга	наши	бокалы.	Хрупкие	тонкие	края	с
хрустом	столкнулись,	и	у	меня	в	руке	осталась	только	ножка	с	зазубринами,	а	по	голой	руке
струилось	вино.

–	Простите!	–	вырвалось	у	меня,	когда	ко	мне	бросился	официант,	предлагая	мне	салфетку	и
забирая	у	меня	из	рук	разбитую	ножку	бокала.

–	Это	моя	вина,	–	сказал	Пол.	–	Вечно	недооцениваю	свою	силу!	Это	я	должен	просить
прощения.	Подождите,	не	двигайтесь,	у	вас	на	платье	стекло.

Я	стояла	неподвижно,	пока	он	снимал	осколки	с	тонкой	вышивки	и	клал	официанту	на	поднос.
На	мгновение	гул	голосов	вокруг	нас	замер	и	теперь	снова	возобновился.	Но	мне	все	равно
казалось,	что	все	внезапно	обратили	на	меня	внимание.	Я	отчаянно	мечтала	стать	фрагментом
ковра.

–	Давайте	помогу,	–	сказал	Ричард,	подходя	ко	мне.	Он	промокнул	салфеткой	мое	залитое
вином	платье.	–	Хорошо,	что	ты	пила	не	красное.

Пол	засмеялся,	но	смех	казался	натянутым.	Я	видела,	что	он	пытается	сгладить	неловкость
ситуации.

–	Ну	что	же,	теперь	я	просто	обязан	пристроить	вас	на	работу.	–	Пол	посмотрел	на	Ричарда.	–
Ваша	очаровательная	жена	рассказывала	мне,	как	скучает	по	преподаванию.

Ричард	скомкал	мокрую	салфетку,	положил	ее	на	поднос	и	сказал	официанту	спасибо,
продемонстрировав,	что	тот	может	идти.	Я	почувствовала,	как	его	рука	коснулась	моей
поясницы.

–	Она	прекрасно	ладит	с	детьми,	–	сказал	он	Полу.

Пол	отвлекся,	потому	что	ему	помахала	жена,	подзывая	его	к	себе.

–	У	вас	есть	мой	номер,	–	сказал	он	мне.	–	Позвоните	мне,	поговорим.

Стоило	ему	уйти,	как	Ричард	наклонился	ближе	ко	мне.

–	Сколько	ты	уже	выпила,	дорогая?	–	вопрос	прозвучал	безобидно,	но	в	теле	Ричарда
чувствовалось	неестественное	напряжение.

–	Не	так	уж	много,	–	быстро	ответила	я.

–	По	моим	подсчетам,	три	бокала	шампанского	и	еще	не	знаю	сколько	вина.

Его	рука	тверже	легла	мне	на	поясницу.

–	Бог	с	ним,	с	ужином,	–	прошептал	он	мне	на	ухо.	–	Поедем	домой.

–	Но…	Пол	выкупил	стол.	Наши	места	будут	пустовать.	Я	обещаю,	с	этого	момента	только
вода.

–	Я	думаю,	нам	лучше	уйти,	–	тихо	произнес	Ричард.	–	Пол	поймет.

Я	пошла	за	своей	шалью.	Дожидаясь	Ричарда	у	выхода,	я	видела,	как	он	подошел	к	Полу,	что-
то	сказал	и	похлопал	его	по	плечу.	Ричард	придумал	какой-то	предлог,	подумала	я,	но	Пол
сможет	уловить	подтекст:	Ричард	должен	увезти	меня	домой,	потому	что	я	слишком	много
выпила,	чтобы	остаться	на	ужин.

Я	не	была	пьяна.	Ричард	просто	хотел,	чтобы	все	так	подумали.



–	Все	улажено,	–	сказал	Ричард,	подходя	ко	мне.	Он	уже	попросил	подогнать	машину,	она
ждала	прямо	у	входа.

Снег	пошел	крупными	хлопьями.	Хотя	наш	водитель	ехал	медленно	по	полупустым	улицам,	я
почувствовала	подступающую	тошноту.	Я	закрыла	глаза	и	откинулась	на	дверь,	насколько
позволял	ремень.	Я	притворилась	спящей,	но	Ричард	точно	знал,	что	я	просто	не	хотела
встречаться	с	ним	взглядом.

Он,	наверное,	не	стал	бы	устраивать	ссору	–	дал	бы	мне	подняться	наверх	и	рухнуть	на
кровать.

Но,	поднимаясь	по	ступенькам	на	крыльцо,	я	споткнулась	и	должна	была	ухватиться	за
перила,	чтобы	не	упасть.

–	Это	все	каблуки,	–	я	отчаянно	пыталась	оправдаться.	–	Не	привыкла	к	новым	туфлям.

–	Ну	конечно,	–	сказал	он	с	сарказмом.	–	Может	быть,	это	все-таки	большая	доза	алкоголя	на
пустой	желудок?	Это	было	рабочее	мероприятие,	Нелли.	Важный	для	меня	вечер.

Я	молча	стояла	за	его	спиной,	пока	он	отпирал	входную	дверь.	Когда	мы	зашли	внутрь,	я	села
на	мягкую	скамейку	в	прихожей,	сняла	туфли	и	поставила	их	рядом	на	нижнюю	полку	для
обуви,	постаравшись	аккуратно	выровнять	каблук	к	каблуку,	потом	сняла	шаль	и	повесила	в
шкаф.

Ричард	по-прежнему	стоял	рядом	со	мной.	Когда	я	повернулась,	он	сказал:

–	Тебе	нужно	что-нибудь	съесть.	Пойдем.

Я	прошла	за	ним	на	кухню,	он	достал	из	холодильника	бутылку	воды	и	молча	протянул	ее	мне.
Потом	открыл	шкаф	и	нашел	там	упаковку	крекеров.

Я	быстро	съела	один.

–	Мне	уже	лучше.	Ты	правильно	сделал,	что	привез	меня	домой…	Ты,	наверное,	тоже
голодный.	Давай,	отрежу	тебе	бри?	Я	только	сегодня	купила	на	фермерском	рынке…

–	Нет,	спасибо.

Я	видела,	что	Ричард	вот-вот	исчезнет	из	вида,	как	уже	происходило	во	время	наших
предыдущих	ссор,	которые	я	пыталась	забыть;	он	старался	удержать	гнев	внутри,	чтобы	он	не
вырвался	на	поверхность	и	не	поглотил	его.

–	А	насчет	работы,	–	говорила	я	быстро,	как	будто	лихорадочно	соображая,	какой	провод
перерезать,	чтобы	бомба	не	взорвалась,	–	Пол	просто	предложил	познакомить	меня	с	людьми,
которые	основали	независимую	школу.	Может	быть,	это	будет	всего	несколько	часов	в	неделю
или	вообще	не	сложится.

Ричард	медленно	кивнул.

–	Есть	причина,	по	которой	ты	хочешь	чаще	бывать	в	городе?

Я,	не	отрываясь,	смотрела	на	него;	я	не	ожидала,	что	из	всего,	что	он	мог	сказать,	он	скажет
именно	это.

–	Что	ты	имеешь	в	виду?

–	Наш	сосед	сказал	мне,	что	видел	тебя	недавно	на	станции.	Ты	нарядилась,	сказал	он.
Забавно,	но	когда	я	позвонил	тебе,	ты	сказала,	что	была	в	бассейне	в	клубе	и	не	могла
ответить	на	звонок.

Этого	я	не	могла	отрицать;	Ричард	с	его	быстрым,	как	лазер,	умом	мгновенно	развенчал	бы
мою	ложь.	«Кто	из	соседей?	–	думала	я.	–	На	станции	почти	никого	не	было».

–	Я	действительно	плавала	в	то	утро.	А	потом	поехала	навестить	тетю	Шарлотту.	Ненадолго.

Ричард	кивнул.

–	Конечно.	Еще	крекер?	Нет?

Он	вставил	картонное	ушко	в	прорезь	коробки.



–	Почему	бы	тебе	не	навестить	тетю.	Как	она,	кстати?

–	Хорошо,	–	быстро	ответила	я,	чувствуя,	как	колотящееся	сердце	снижает	темп.	Он	не	станет
допытываться.	Он	мне	поверил.	–	Мы	выпили	у	нее	по	чашке	чая.

Ричард	открыл	шкаф,	чтобы	поставить	обратно	коробку,	и	деревянная	дверца	на	мгновение
разделила	нас	и	скрыла	от	меня	его	лицо.

Когда	он	закрыл	шкаф,	он	смотрел	прямо	на	меня.	Он	стоял	очень	близко.	Глаза	у	него
сузились	и,	казалось,	хотели	вонзиться	в	мои.

–	Я	только	одного	не	понимаю	–	почему	ты	дождалась,	пока	я	уйду	на	работу,	оделась,
накрасилась,	доехала	на	поезде	до	города,	вернулась	домой	вовремя,	чтобы	успеть
приготовить	ужин	и	села	есть	со	мной	лазанью,	но	так	и	не	упомянула,	что	ездила	навестить
тетю.	–	Он	сделал	паузу.	–	Где	ты	была?	С	кем?

Я	услышала	звук,	похожий	на	слабый	птичий	клекот,	и	поняла,	что	это	я.	Ричард	сжал	мое
запястье.	И	выворачивал	его	все	сильнее	с	каждой	фразой.

Он	опустил	взгляд	и	мгновенно	отпустил	мою	руку,	но	на	коже	остались	белые	овальные
следы	от	его	пальцев,	как	ожог.

–	Извини,	–	он	сделал	шаг	назад.	Пригладил	ладонью	волосы.	Медленно	выдохнул.	–	Зачем	ты
соврала	мне?

Разве	я	могла	сказать	ему	правду?	Сказать,	что	я	не	была	счастлива,	что	мне	было
недостаточно	всего	того,	что	он	мне	дал?	Я	хотела	поделиться	с	кем-то	своими	сомнениями	по
поводу	нашего	брака.	Женщина,	которую	я	разыскала,	внимательно	меня	выслушала	и	задала
мне	несколько	провоцирующих	на	размышление	вопросов,	но	я	знала,	что	одного	сеанса	будет
недостаточно.	В	следующем	месяце	я	снова	собиралась	тайком	съездить	в	город	и	встретиться
с	ней.

Но	было	слишком	поздно	выдумывать	правдоподобное	объяснение	моему	обману.	Ричард
поймал	меня.

Я	даже	не	видела,	как	он	поднял	руку,	а	она	уже	с	громким	шлепком	хлестнула	меня	по	щеке.

* * *

В	следующие	две	ночи	я	почти	не	спала.	В	голове	у	меня	стучал	пульс,	горло	саднило	от
рыданий.	Я	прикрывала	россыпь	синяков	длинными	рукавами	и	старалась	консилером
замаскировать	темные	полукружия	под	глазами.	Я	ни	о	чем	другом	не	могла	думать	–	только	о
том,	остаться	ли	мне	с	Ричардом	или	уйти.

Два	дня	спустя	я	сидела	в	кровати	и	пыталась	читать,	но	не	понимала	ни	слова	из	того,	что
было	написано	на	странице.	Ричард	осторожно	постучал	в	дверь	гостевой	спальни.	Я	подняла
взгляд,	чтобы	сказать,	что	он	может	войти,	но	слова	испарились,	как	только	я	увидела
выражение	его	лица.

В	руке	у	него	была	беспроводная	трубка	домашнего	телефона.

–	Твоя	мать,	–	лоб	у	него	сморщился,	–	то	есть	я,	конечно,	хотел	сказать,	тетя	Шарлотта.	Она
звонит,	потому	что…

Было	одиннадцать	вечера,	время,	когда	моя	тетя	обычно	уже	была	в	постели.	В	последний	раз,
когда	я	разговаривала	с	мамой,	она	сказала,	что	у	нее	все	налаживается,	но	уже	который	раз
не	отвечала	на	мои	звонки.

–	Детка,	мне	так	жаль,	–	Ричард	протягивал	мне	трубку.

Взять	эту	трубку	в	руки	оказалось	одним	из	сложнейших	испытаний	в	моей	жизни.



Глава	29

Ричард	делал	все,	в	чем	я	нуждалась	после	смерти	моей	матери.

Мы	вылетели	во	Флориду	с	тетей	Шарлоттой	на	похороны,	и	он	снял	для	нас	номер	в	отеле	с
двумя	комнатами,	чтобы	мы	могли	жить	все	вместе.	Прощаясь	с	мамой,	я	вспоминала
мгновения,	когда	она	была	счастливее	всего	–	на	кухне,	гремя	сковородками	и	выбирая	специи
для	нового	блюда,	утром,	когда	день	выдался	хороший	и	она	входила	будить	меня	дурацкой
песенкой,	или	у	нас	дома,	вытирая	воду	с	лица	после	купания	Герцога.	Я	пыталась
представить	ее	в	день	моей	свадьбы,	когда	она	гуляла	босиком	по	пляжу,	обратив	лицо	к
заходящему	солнцу.	Но	все	время	вмешивалась	другая	картинка:	мама	на	диване	одна,	рядом
с	ней	только	пустая	упаковка	таблеток	и	светящийся	экран	телевизора;	так	она	умерла.

Она	не	оставила	записки,	поэтому	на	наши	вопросы	мы	уже	никогда	не	смогли	бы	получить
ответа.

Когда	тетя	Шарлотта,	не	выдержав,	разрыдалась	на	кладбище,	обвиняя	себя	в	том,	что	не
знала,	как	плохо	было	матери,	Ричард	утешал	ее:

–	Вы	не	виноваты	ни	в	чем;	никто	ни	в	чем	не	виноват.	Она	была	в	порядке.	Вы	всегда	были
рядом	со	своей	сестрой,	и	она	чувствовала	вашу	любовь.

Еще	Ричард	разобрался	с	бумагами	и	организовал	продажу	маленького	кирпичного	дома,	в
котором	я	выросла.	Мы	с	тетей	Шарлоттой	тем	временем	разбирали	мамины	вещи.

В	целом	дом	выглядел	опрятно,	но	вот	комната	матери	была	в	ужасном	состоянии.	На	каждой
свободной	поверхности	высились	горы	одежды	и	книг.	Крошки	на	кровати	свидетельствовали	о
том,	что	она	по	большей	части	ела	в	постели.	Тумбочка	была	заставлена	грязными	кружками
и	стаканами.	Я	видела,	как	брови	Ричарда	поползли	вверх,	когда	он	увидел	этот	разгром,	но	он
только	произнес:	«Я	закажу	уборку».

Я	взяла	себе	совсем	мало	вещей:	тетя	Шарлотта	предложила,	чтобы	каждая	из	нас	выбрала
себе	по	одному	маминому	шарфу,	и	я	еще	отложила	себе	несколько	украшений.	В	остальном	я
хотела	оставить	только	наши	старые	семейные	фотографии	и	две	мамины	любимые
потрепанные	кулинарные	книги.

Я	знала,	что	мне	нужно	будет	забрать	кое-какие	вещи	из	моей	старой	комнаты,	которую	мама
превратила	в	гостевую	спальню.	Уезжая	в	Нью-Йорк,	я	намеренно	оставила	на	полке	в
глубине	шкафа	несколько	вещей.	Пока	тетя	Шарлотта	чистила	холодильник,	а	Ричард
разговаривал	с	агентом	по	недвижимости,	я	принесла	стремянку	и	полезла	по	пыльным
ступенькам.	Я	выбросила	в	пакет	с	мусором	значок	члена	женского	сообщества,
университетский	альбом	с	фотографиями	и	выписку	из	диплома	со	своими	оценками.	В	тот	же
пакет	я	отправила	и	текст	дипломной	работы	по	раннему	развитию.	Я	дотянулась	до	самой
стенки	шкафа	и	с	дальнего	края	полки	достала	сам	диплом,	по-прежнему	свернутый	в	цилиндр
и	перевязанный	выцветшей	лентой.

Я	бросила	его	в	пакет,	даже	не	взглянув.

Зачем	я	вообще	столько	лет	все	это	хранила?

Я	не	могла	даже	смотреть	на	значок	или	альбом,	не	думая	о	Мэгги.	Я	не	могла	смотреть	на
диплом,	не	думая	о	том,	что	случилось	со	мной	в	день	окончания	университета.

Я	завязывала	узлом	верх	пакета,	когда	в	мою	старую	комнату	вошел	Ричард.

–	Я,	наверное,	съезжу	куплю	что-нибудь	на	ужин,	–	он	посмотрел	на	пакет.	–	Это	выбросить?

Я	поколебалась	и	протянула	ему	пакет:

–	Да.

Я	смотрела,	как	он	собирается	отвезти	на	помойку	последние	осколки	моей	университетской
жизни.	Наконец	я	окинула	взглядом	пустую	комнату.	На	потолке	по-прежнему	виднелось
пятно	от	протечки;	закрыв	глаза,	я	могла	представить	себе,	как	сижу	на	кровати	с	книжкой,	а
рядом	на	покрывале	в	розовую	и	фиолетовую	полоску	свернулась	черная	кошка.

Я	знала,	что	вижу	этот	дом	в	последний	раз.



* * *

В	тот	вечер,	когда	мы	вернулись	в	отель	и	я	легла	в	горячую	ванну,	Ричард	принес	мне	чашку
чая	с	ромашкой.	Я	с	благодарностью	ее	приняла.	Несмотря	на	то	что	день	во	Флориде	был
жаркий,	я	никак	не	могла	согреться.

–	Как	ты,	дорогая,	держишься?	–	я	поняла,	что	он	имеет	в	виду	смерть	мамы.

Я	пожала	плечами.

–	Держусь.

–	Я	беспокоюсь,	потому	что	в	последнее	время	ты	была	несчастлива,	–	Ричард	встал	на	колени
у	ванны	и	взял	мочалку.	–	Все,	чего	я	хочу,	это	быть	тебе	хорошим	мужем.	Я	знаю,	что	мне	не
всегда	это	удавалось.	Тебе	одиноко	дома,	потому	что	я	много	работаю.	И	эта	моя
несдержанность,	–	Ричард	как	будто	охрип.	Он	откашлялся	и	начал	осторожно	водить
мочалкой	по	моей	спине.	–	Прости,	Нелли.	Столько	всего	навалилось…	Рынок	просто	с	ума
сошел,	но	для	меня	нет	ничего	важнее	тебя.	Важнее	нас.	Я	исправлю	свою	ошибку,	я	все
возмещу.

Я	видела,	что	он	отчаянно	старается	достучаться	до	меня,	вернуть	меня.	Но	я	по-прежнему
чувствовала	только	холод	и	одиночество.

Я	смотрела,	как	капли	воды	из	крана	медленно	падают	вниз.	Он	прошептал:

–	Я	хочу,	чтобы	ты	была	счастлива,	Нелли.	Твоя	мать	не	всегда	была	счастлива.	И	моя	тоже.
Она	пыталась	казаться	счастливой	ради	нас	с	Морин,	но	мы	всегда	знали…	Я	не	хочу,	чтобы	то
же	самое	случилось	и	с	тобой.

Тогда	я	наконец	повернула	к	нему	голову,	но	взгляд	у	него	был	отрешенный,	глаза	как	будто
заволокло	туманом,	и	я	смотрела	на	серебристый	шрам	у	него	над	правым	глазом.

Ричард	никогда	не	говорил	о	своих	родителях.	Это	признание	значило	больше,	чем	все	его
обещания.

–	Мой	отец	не	всегда	хорошо	обращался	с	мамой,	–	его	ладонь	описывала	круги	на	моей	спине,
как	будто	он	был	родителем,	который	успокаивает	расстроенного	ребенка.	–	Я	могу	пережить
все,	что	угодно,	но	я	не	могу	быть	тебе	плохим	мужем…	Я	был	плохим	мужем.

Это	был	самый	откровенный	из	всех	наших	разговоров.	Я	спрашивала	себя,	должна	ли	была
умереть	моя	мать,	чтобы	он	наконец	состоялся.	Но,	возможно,	дело	было	не	в	ее	смерти.
Возможно,	причиной	было	то,	что	произошло,	когда	мы	вернулись	с	гала	Алвина	Эйли,	за	два
дня	до	того,	как	мы	об	этом	узнали.

–	Я	люблю	тебя,	–	сказал	он.

И	тогда	я	протянула	к	нему	руки.	Его	рубашка	намокла	от	мыльной	воды.

–	Мы	теперь	оба	сироты,	–	сказал	он.	–	Мы	всегда	теперь	будем	семьей.

Я	крепко	держала	его	в	объятиях.	Держалась	за	свою	надежду.

* * *

Той	ночью	мы	занимались	любовью	впервые	за	долгое	время.	Он	держал	в	ладонях	мое	лицо	и
смотрел	мне	в	глаза	с	такой	нежностью	и	тоской,	что	я	почувствовала,	как	что-то	внутри	меня
отступило,	как	будто	ослабили	тугой	плотный	узел.	После	он	держал	меня	в	объятиях,	и	я
думала	о	том,	каким	он	может	быть	добрым.

Я	вспоминала,	как	он	платил	за	лечение	моей	матери,	как	ходил	на	открытие	выставок	тети
Шарлотты,	даже	если	для	этого	приходилось	отменять	встречу	с	клиентом,	и	как	в	каждую
годовщину	папиной	смерти	приходил	домой	с	пинтой	ромового	мороженого	с	изюмом	в	белом
бумажном	пакете.	Это	было	папино	любимое	мороженое,	и	он	всегда	его	заказывал,	когда
увозил	меня	из	дома	в	мамины	дни	без	света.	Ричард	раскладывал	его	по	тарелочкам,	и	я
рассказывала	ему	об	отце	всякие	не	слишком	важные	вещи,	которые	без	этого	покрылись	бы
пылью	и	были	забыты	–	как	отец,	например,	несмотря	на	свою	суеверность,	разрешил	мне,
маленькой	девочке,	взять	в	дом	черную	кошку,	в	которую	я	просто	влюбилась.	В	эти	вечера
мороженое	таяло	у	меня	на	языке,	наполняя	рот	сладостью.	Я	думала	о	том,	какие	щедрые
чаевые	Ричард	всегда	оставлял	официантам	и	таксистам,	как	много	жертвовал	на



благотворительность.

Увидеть	в	Ричарде	хорошее	было	несложно.	Моя	память	с	легкостью	предоставляла	мне	эти
воспоминания,	как	колесо,	которое	легко	ложится	в	специально	вырезанные	для	него	пазухи.

Он	обнимал	меня,	и	я	смотрела	на	него.	Лицо	едва	можно	было	разглядеть.

–	Пообещай	мне,	–	прошептала	я.

–	Все,	что	угодно,	любимая.

–	Пообещай,	что	с	сегодняшнего	дня	все	будет	только	хорошо.

–	Обещаю.

Это	было	первое	данное	мне	обещание,	которое	он	не	выполнил.	Потому	что	с	того	дня	все
пошло	только	хуже.

* * *

На	следующий	день	мы	вылетели	в	Нью-Йорк.	Самолет	поднялся	в	воздух;	я	смотрела,	как
карта	города	за	окном	дрожит	и	ширится.	Я	была	рада	уехать	из	Флориды.	Смерть	здесь
расползалась	вокруг	меня	концентрическими	кругами.	Мама.	Папа.	Мэгги.

Значок,	который	я	выбросила,	был	не	мой.	Я	должна	была	вручить	его	Мэгги	после	того,	как
она	официально	будет	посвящена	в	члены	сообщества.	Но	вместо	того	чтобы	отпраздновать
конец	испытаний	бранчем,	мы	с	«сестрами»	пошли	на	похороны.

Я	никогда	не	рассказывала	матери,	что	произошло	после	похорон;	ее	реакция	была	бы
непредсказуемой.	Вместо	этого	я	позвонила	тете	Шарлотте,	но	и	ей	не	призналась,	что	была
беременна.	Ричард	тоже	знал	только	часть	истории.	Однажды,	когда	я	проснулась	в	его
постели	от	ночного	кошмара,	я	объяснила,	почему	никогда	не	хожу	одна	поздно	вечером,
почему	у	меня	в	сумке	всегда	лежит	перцовый	баллончик,	а	на	тумбочке	возле	кровати	–
бейсбольная	бита.

Лежа	в	объятиях	Ричарда,	я	рассказала,	как	пошла	выразить	свои	соболезнования	родным
Мэгги.	Ее	родители	ответили	слабым	кивком	–	они,	казалось,	впали	в	оцепенение	и	потеряли
способность	говорить.	Но	ее	старший	брат,	Джейсон,	который,	как	и	я,	был	на	последнем
курсе	университета	Грант,	сжал	мою	протянутую	руку.	Не	в	знак	приветствия.	А	чтобы	я	не
могла	сбежать.

«Это	все	ты»,	–	выдохнул	он.	У	него	изо	рта	пахло	перегаром,	белки	его	глаз	были	пронизаны
сетью	алых	сосудов.	У	него	была	бледная	кожа,	как	у	Мэгги,	веснушки	Мэгги	и,	как	у	Мэгги,
рыжие	волосы.

«Мне	так	жа…»	–	начала	было	я,	но	он	еще	сильнее	стиснул	мою	ладонь.	Казалось,	он	хочет
перемолоть	мне	кости.	Кто-то	протянул	к	нему	руки	для	объятия,	и	он	выпустил	меня,	но	я
чувствовала,	как	его	глаза	повсюду	следуют	за	мной.	Другие	девочки	из	сообщества	остались
на	прием	в	здании	церкви,	а	я,	выждав	несколько	минут,	выскользнула	на	улицу.

Но,	выходя	из	двери,	я	столкнулась	как	раз	с	тем,	кого	пыталась	избежать:	с	Джейсоном.

Он	стоял	один	на	ступеньках,	ритмично	похлопывая	по	ладони	пачкой	красных	«Мальборо».	Я
попыталась	втянуть	голову	в	плечи	и	проскочить	мимо,	но	меня	остановил	его	голос.

«Она	мне	про	тебя	рассказывала».

Он	щелкнул	зажигалкой,	прикурил,	глубоко	втянул	воздух	и	выдохнул	струйку	дыма.

«Она	страшно	боялась	этих	испытаний,	но	ты	сказала,	что	ей	поможешь.	Ты	была	ее
единственной	подругой	в	этом	клубе.	Где	ты	была,	когда	она	умерла?	Почему	тебя	не	было
рядом?»

Я	помню,	что	сделала	шаг	назад;	его	глаза	приковывали	меня	к	месту	так	же,	как	на
похоронах,	когда	он	схватил	меня	за	руку.

«Мне	очень	жаль»,	–	повторила	я,	но	от	моих	слов	ярость	на	его	лице,	кажется,	вспыхнула	с
еще	большей	силой.



Я	начала	медленно	отступать,	вцепившись	в	перила,	чтобы	не	упасть.	Брат	Мэгги	не	отрывал
от	меня	взгляда.	Не	успела	я	ступить	на	тротуар,	как	он	снова	заговорил	хриплым,	глухим
голосом.

«Ты	никогда	не	забудешь,	что	сделала	с	моей	сестрой,	–	его	слова	ударили	меня	как	кулаком.	–
Я	об	этом	позабочусь».

Но	мне	не	нужны	были	его	угрозы,	чтобы	постоянно	возвращаться	мыслями	к	Мэгги.	Я	не
могла	не	думать	о	ней.	Я	так	и	не	вернулась	больше	на	тот	пляж.	Нашему	сообществу
назначили	испытательный	срок,	запретив	проводить	мероприятия	до	конца	года,	но	не
поэтому	я	нашла	себе	работу	официанткой	в	университетском	пабе	по	четвергам	и	субботам.
Вечеринки	и	дискотеки	больше	меня	не	интересовали.	Я	откладывала	понемногу	часть
полученных	чаевых	и,	накопив	несколько	сотен	долларов,	нашла	адрес	приюта	для	животных
«Мягкие	лапки»,	в	котором	Мэгги	была	волонтером,	и	начала	делать	анонимные	взносы	в
память	о	ней.	Я	пообещала	себе	отправлять	деньги	каждый	месяц.

Я	знала,	что	эти	скромные	пожертвования	не	искупят	моей	вины,	не	отменят	моей	роли	в
гибели	Мэгги.	Я	знала,	что	всегда	буду	носить	это	в	себе,	всегда	буду	спрашивать	себя,	что	бы
могло	произойти,	если	бы	я	не	бросила	на	полпути	девочек,	идущих	на	пляж.	Если	бы	я
отложила	разговор	с	Дэниэлом	хотя	бы	на	час.

Ровно	месяц	спустя	после	смерти	Мэгги	я	проснулась,	услышав	визг	одной	из	«сестер».	Я
побежала	на	первый	этаж	в	трусах	и	футболке	и	увидела	перевернутые	стулья,	разбитую
лампу	и	ругательства,	написанные	черной	краской	из	баллончика	на	стене	гостиной:	«Суки».
«Шлюхи».

И	сообщение,	которое,	я	знала,	было	адресовано	мне:	«Ты	ее	убила».

Я	не	дыша	смотрела	на	три	слова,	провозглашающие	перед	всеми	мою	виновность.

Девочки	продолжали	одна	за	другой	спускаться	вниз,	а	президент	звонила	охране	кампуса.
Одна	первокурсница	начала	рыдать;	я	видела,	как	двое	других	отделились	от	остальных	и
шептались	в	уголке.	Мне	показалось,	что	они	украдкой	посматривают	на	меня.

В	комнате	стоял	запах	застарелого	сигаретного	дыма.	Я	увидела	окурок	на	полу	и	села	на
корточки,	чтобы	рассмотреть.	Красные	«Мальборо».

Приехал	охранник	и	спросил,	есть	ли	у	нас	какие-то	предположения	насчет	того,	кто	мог
вломиться	в	дом.	Он	знал	о	смерти	Мэгги	–	к	тому	времени	об	этом	знала	почти	вся	Флорида.

«Джэйсон»,	–	подумала	я,	но	не	смогла	произнести	это	вслух.

«Может	быть,	кто-то	из	ее	друзей?	–	строил	догадки	охранник.	–	Или	брат?	Он	ведь	на
четвертом	курсе,	так?»

Он	осмотрел	комнату.

«Я	должен	позвонить	в	полицию.	Таков	порядок.	Вернусь	через	минуту».

Он	вышел	на	улицу,	но	я	догнала	его,	прежде	чем	он	успел	сесть	в	машину	и	взять	рацию.

«Пожалуйста,	не	создавайте	ему	неприятностей.	Если	это	был	ее	брат,	Джейсон…	мы	не	хотим
писать	на	него	заявление».

«Вы	думаете,	это	был	он?»

Я	кивнула.

«Я	в	этом	уверена».

Охранник	вздохнул.

«Взлом	и	незаконное	проникновение,	ущерб	собственности…	все	это	довольно	серьезно.	Вам
стоит	запирать	двери	на	ночь».

Я	оглянулась	на	дом.	Если	кому-то	придет	в	голову	зайти	и	подняться	по	лестнице,	моя
комната	будет	второй	слева.

А	вдруг	допрос	в	полиции	только	сильнее	разозлит	Джейсона?	Он	может	начать	винить	меня



еще	и	за	это.

После	того	как	полицейские	сделали	фотографии	и	собрали	улики,	я	обулась,	чтобы	не
поранить	ноги	об	осколки	лампы,	и	помогла	сестрам	убраться.	Но,	как	мы	ни	скребли	стену,
нам	не	удалось	стереть	оскорбления.	Несколько	девочек,	я	в	том	числе,	отправились	в	магазин
за	краской.

Пока	мои	«сестры»	решали,	в	какой	оттенок	лучше	покрасить	стену,	у	меня	зазвонил
мобильный.	Номер	не	определился,	видимо,	кто-то	звонил	из	автомата.	За	секунду	до	того,	как
в	трубке	у	моего	уха	раздались	гудки,	мне	показалось,	что	я	что-то	услышала.

Дыхание.

«Ванесса,	тебе	нравится	такой	цвет?»	–	спросила	одна	из	девочек.

Тело	у	меня	одеревенело,	во	рту	пересохло,	но	мне	удалось	кивнуть	и	ответить:	«Да,	отлично».
После	этого	я	прямо	направилась	в	другой	отдел,	где	продавались	замки.	Я	купила	два,	один
на	дверь	спальни,	другой	на	окно.

На	той	же	неделе	к	нам	пришли	двое	полицейских.	Старший	сообщил,	что	они	допросили
Джейсона,	который	признался	в	преступлении.

«Он	был	пьян	в	ту	ночь	и	говорит,	что	раскаивается,	–	сказал	полицейский.	–	Он	добивается
разрешения	дела	в	пользу	принудительной	психотерапии».

«Все,	что	угодно,	лишь	бы	здесь	больше	не	появлялся»,	–	сказала	одна	из	«сестер».

«Не	появится.	Это	часть	соглашения.	Он	не	сможет	приближаться	к	дому	больше	чем	на	сто
метров».

Девочки,	кажется,	решили,	что	на	этом	все	и	закончится.	После	ухода	полиции	они	разошлись
по	своим	делам	–	в	библиотеку,	на	занятия,	к	своим	бойфрендам.

Я	осталась	в	гостиной,	уставившись	на	бежевую	стену.	Написанных	черной	краской	слов	уже
не	было	видно,	но	я	знала,	что	они	все	еще	там	и	никогда	никуда	не	денутся.

Они	никогда	не	изгладятся	из	моего	сознания.

Ты	ее	убила.

* * *

До	той	осени	будущее	казалось	мне	россыпью	возможностей.	Я	мечтала	о	городах,	где	могла
бы	поселиться,	закончив	университет:	Саванна,	Дэнвер,	Остин,	Сан	Диего…	Я	хотела	учить.	Я
хотела	путешествовать.	Я	хотела	семью.

Но	вместо	того	чтобы	броситься	навстречу	будущему,	я	начала	думать,	как	поскорее	скрыться
от	своего	прошлого.

Я	считала	дни	до	той	минуты,	когда	смогу	сбежать	из	Флориды.	Меня	манил	Нью-Йорк	и	его	8
миллионов	жителей.	Я	неплохо	знала	город,	регулярно	навещая	тетю	Шарлотту.	Это	был
город,	где	молодая	девушка	с	тяжелым	прошлым	могла	начать	жизнь	заново.	Композиторы
писали	о	Нью-Йорке	прочувствованные	песни.	Писатели	делали	его	главным	героем	своих
романов.	Актеры	признавались	ему	в	любви	в	телевизионных	интервью.	Это	был	город
возможностей.	Город,	где	мог	затеряться	любой.

В	день	выпуска	в	мае	я	надела	синюю	мантию	и	шапочку.	Наш	университет	был	таким
большим,	что	для	вручения	дипломов	нас	разделили	после	торжественных	речей	на	группы	по
специальностям.	Вступив	на	сцену	в	аудитории	имени	Жана	Пьяже	на	факультете
образования,	я	посмотрела	в	зал,	чтобы	улыбнуться	матери	и	тете	Шарлотте.	Отыскивая	их
лица	в	толпе,	я	заметила	что-то	краем	глаза.	Рыжеволосый	молодой	человек	стоял	в	стороне
от	других	выпускников,	хотя	на	нем	тоже	была	глянцевая	синяя	мантия.

Джейсон,	брат	Мэгги.

–	Ванесса?	–	декан	факультета	вложил	мне	в	руку	свернутый	в	цилиндр	диплом,	щелкнула
вспышкой	камера.	Я	сошла	по	ступеням,	моргая	от	яркого	света,	и	вернулась	на	свое	место.
До	самого	конца	церемонии	я	чувствовала,	как	глаза	Джейсона	ввинчиваются	мне	в	спину.



В	самом	конце	я	повернулась,	чтобы	еще	раз	на	него	взглянуть.	Его	уже	не	было.

Но	я	знала,	что	пытался	сказать	мне	Джейсон.	Он	тоже	отбывал	срок,	дожидаясь	конца	года.	В
университете	он	не	мог	подойти	ко	мне	ближе	чем	на	сто	метров.	Но	никакие	законы	не
ограничивают	его	передвижения	за	пределами	кампуса.

Через	несколько	месяцев	после	выпускного	Лесли	отправила	нескольким	из	нас	электронное
письмо	со	ссылкой	на	заметку	в	газете.	Джейсона	арестовали	за	вождение	в	пьяном	виде.	Мой
поступок	все	еще	порождал	последствия,	это	был	эффект	домино.	Но	в	тот	момент	я	в
недолгом	приступе	эгоизма	ощутила	облегчение:	может	быть,	теперь	Джейсон	не	сможет
выехать	из	Флориды	и	найти	меня.

Я	так	и	не	узнала,	что	с	ним	было	дальше	–	посадили	ли	его	или	отправили	на	лечение,	или,
может	быть,	он	отделался	предупреждением,	как	и	в	прошлый	раз.	Но	примерно	год	спустя
увидела	в	метро	худую	фигуру	и	всплеск	рыжих	волос	кого-то	бегущего	сквозь	толпу,	за
мгновение	до	того,	как	закрылись	двери	моего	вагона.	Молодой	человек	был	похож	на	него.

Я	постаралась	спрятаться	за	спинами	людей,	забившись	вглубь	вагона.	Сказала	себе,	что
телефон	был	оформлен	на	имя	Сэм,	что	я	так	и	не	зарегистрировала	свои	водительские	права
в	Нью-Йорке,	что	жила	в	съемной	квартире	и	он	не	сможет	отыскать	никаких	юридических
следов.

Потом,	через	несколько	дней	после	того,	как	мама,	ничего	мне	не	сказав,	поместила	в	местной
газете	во	Флориде	объявление	о	нашей	помолвке,	где	было	указано	мое	имя,	имя	Ричарда	и
мой	адрес,	начались	телефонные	звонки.	Ни	единого	слова,	только	дыхание,	только	извещение
от	Джейсона	–	он	меня	нашел.	Напоминание	на	случай,	если	я	забыла.	Как	будто	я	могла	это
забыть.

Мне	по-прежнему	снились	кошмары	о	Мэгги,	но	теперь	в	них	появился	Джейсон	–	его	лицо
искажала	ярость,	его	руки	тянулись	ко	мне.	Из-за	него	я	никогда	не	слушала	музыку	в
наушниках	во	время	бега.	Его	лицо	встало	перед	моими	глазами	в	тот	вечер,	когда	в	нашем
доме	сработала	сигнализация.

Я	начала	отслеживать	все,	что	происходит	вокруг	меня.	Я	пыталась	развить	свой	инстинкт
распознавания	взгляда,	чтобы	не	стать	добычей.	Электрический	разряд,	проходящий	по
поверхности	кожи,	инстинктивное	желание	повернуть	голову	в	поисках	пары	глаз	–	я
полагалась	на	эти	первые	признаки	преследования,	чтобы	обезопасить	себя.

Мне	никогда	не	приходило	в	голову,	что	могла	быть	и	другая	причина	тому,	что	моя
нервозность	так	сильно	обострилась	сразу	после	помолвки	с	Ричардом.	Почему	я	маниакально
проверяла	замки,	почему	начала	получать	звонки	с	заблокированных	номеров,	почему	так
яростно	оттолкнула	своего	нежного,	чувственного	жениха,	когда	он	решил	пощекотать	меня
после	просмотра	«Гражданина	Кейна».

Симптомы	страха	бывает	трудно	отличить	от	сексуального	возбуждения.

В	конце	концов,	все	это	время	я	не	снимала	с	глаз	повязки.



Глава	30

В	последний	раз	я	выхожу	из	«Сакса»,	не	глядя	охраннику	в	глаза,	когда	он	проверяет	мою
сумку,	и	иду	к	квартире	Эммы.	Я	пытаюсь	убедить	себя,	что	это	тоже	в	последний	раз.	Что
после	этого	я	оставлю	ее	в	покое.	Я	начну	новую	страницу.

«И	что	же	будет	на	этой	странице?»	–	раздается	шепот	у	меня	в	голове.

Передо	мной	идет	рука	об	руку	пара.	Они	переплели	пальцы,	шагают	в	едином	ритме.	Если	бы
у	меня	спросили	о	том,	как	обстоят	между	ними	дела,	я	бы,	не	задумываясь,	сказала,	что	они
счастливы.	Они	влюблены.	Хотя,	конечно,	эти	два	состояния	не	всегда	совпадают.

Я	размышляю	о	том,	как	способ	восприятия	вещей	определил	ход	моей	собственной	жизни.
Все	эти	годы,	будучи	замужем	за	Ричардом,	я	видела	вещи	такими,	какими	хотела	их	видеть,
или	мне	нужно	было,	чтобы	они	казались	такими.	Может	быть,	влюбленность	ставит	фильтр
на	наше	восприятие;	наверное,	так	происходит	со	всеми.

В	моем	браке	существовало	три	правды,	три	альтернативные	и	иногда	противоречащие	друг
другу	реальности.	У	Ричарда	была	своя	правда.	У	меня	–	своя.	И	еще	была	независимая
правда,	которую	обычно	сложнее	всего	распознать.	Наверное,	так	происходит	в	любых
отношениях:	нам	кажется,	что	мы	вступаем	в	двусторонний	союз	с	другим	человеком,	тогда
как	на	самом	деле	мы	составляем	треугольник,	один	угол	которого	закреплен	за	безмолвным,
но	всевидящим	судьей,	в	ведении	которого	реальное	положение	дел.

Когда	я	обгоняю	пару,	у	меня	звонит	телефон.	Я	понимаю,	кто	это,	еще	до	того,	как	вижу	на
экране	имя	Ричарда.

–	Ты	совсем	с	катушек	съехала,	Ванесса?	–	произносит	он,	как	только	я	отвечаю	на	звонок.

Ярость,	которую	я	почувствовала	раньше,	глядя	на	фотографию	Герцога,	накатывает	с
удвоенной	силой.

–	Ты	приказал	ей	уйти	с	работы,	Ричард?	Ты	сказал,	что	позаботишься	о	ней?	–	выкрикиваю	я.

–	Слушай	меня,	–	мой	бывший	муж	чеканит	каждое	слово.	На	заднем	плане	я	слышу
автомобильные	гудки.	Он	явно	только	что	получил	фотографию,	так	что	сейчас,	наверное,
стоит	на	улице	перед	зданием	своего	офиса.	–	Охранник	сказал	мне,	что	ты	пыталась	что-то
передать	для	Эммы.	Держись	от	нее	подальше,	поняла?

–	Уже	купил	для	нее	дом,	Ричард?	–	я	не	могу	удержаться	и	продолжаю	провоцировать	его,	как
будто	только	теперь	могу	выплеснуть	все,	что	держала	в	себе	все	эти	годы.	–	Что	ты	сделаешь,
когда	она	впервые	тебя	разозлит?	Когда	окажется,	что	она	не	идеальная	женушка,	о	которой
ты	мечтаешь?

Я	слышу,	как	с	хлопком	закрывается	дверь	машины,	и	внезапно	все	звуки	окружающего
города	стихают.	Молчание,	потом	знакомый	мне	голос	в	отдалении,	который	крутят	в	записи
на	телевизионном	канале	нью-йоркского	такси:	«Пристегнитесь,	ради	вашей	же
безопасности!»

Ричард	в	совершенстве	владеет	искусством	всегда	опережать	меня	на	шаг;	он	точно	знает,
куда	я	направляюсь.	Он	сел	в	такси	и	попытается	добраться	до	Эммы	раньше	меня.

Еще	нет	двенадцати;	на	дорогах	свободно.	По	моим	расчетам,	от	офиса	Ричарда	до	квартиры
Эммы	можно	доехать	за	пятнадцать	минут.

Но	я	ближе	к	цели,	чем	он;	«Сакс»	был	по	дороге.	Я	всего	в	десяти	кварталах.	Если	я
потороплюсь,	то	обгоню	его.	Я	ускоряю	шаг,	чувствуя	тяжесть	письма	в	сумке.	Оно	все	еще	у
меня.	Ветер	холодит	тело,	покрывшееся	легкой	испариной.

–	Ты	чокнутая.

Я	игнорирую	его	слова;	они	больше	не	могут	заставить	меня	свернуть	с	пути.

–	Ты	рассказал	ей,	как	поцеловал	меня	вчера?

–	Что?	–	кричит	он.	–	Это	ты	меня	поцеловала!

На	мгновение	мой	шаг	теряет	уверенность,	но	потом	я	вспоминаю,	что	говорила	Эмме,	когда



впервые	попыталась	ее	убедить:	«Ричард	это	умеет!	Он	запутывает	тебя,	чтобы	ты	не	могла
отличить	правду	от	фантазии!»

У	меня	ушли	годы	на	то,	чтобы	в	этом	убедиться.	Я	увидела	закономерность,	только	когда
принялась	записывать	все,	что	роилось	у	меня	в	голове.

Я	начала	примерно	через	год	после	маминой	смерти:	завела	секретный	дневник,	который
хранила	под	матрасом	в	гостевой	спальне.	В	этот	черный	«Молескин»	я	заносила	все	фразы
Ричарда,	которые	можно	было	истолковать	двояко.	Я	вела	учет	предполагаемым	пробелам	в
моих	воспоминаниях	–	серьезным	противоречиям,	как,	например,	желание	переехать	в
пригород	или	утро	после	моего	девичника,	когда	я	забыла,	что	Ричард	должен	был	лететь	в
Атланту,	–	и	более	незначительным,	как	якобы	выраженное	пожелание	заниматься
рисованием	или	ошибочное	предположение	о	том,	что	виндалу	из	баранины	–	любимое	блюдо
Ричарда.

Я	также	скрупулезно	регистрировала	неудобные	вопросы,	которые	не	могла	задать	своему
мужу:	каким	образом	он	узнал,	что	я	не	навещала	тетю,	когда	втайне	от	него	поехала	в	город.
Я	записала	кое-что	из	того,	что	произошло	на	этой	первой	тайной	встрече.	Я	представилась
доброжелательной	женщине,	которая	пригласила	меня	внутрь,	и	она	предложила	мне	сесть	на
диван	по	диагонали	от	аквариума,	полного	разноцветных	рыб.	Сама	она	села	по	левую	руку	от
меня	на	мягкий	стул	с	высокой	спинкой	и	попросила	звать	ее	Кейт.	«О	чем	бы	вы	хотели
поговорить?»	–	спросила	она.	«Иногда	мне	кажется,	что	я	совсем	не	знаю	своего	мужа»,	–
сразу	же	начала	я.	«Почему	вам	кажется,	что	Ричард	сознательно	выводит	вас	из
равновесия?	–	спросила	она	под	конец	нашего	разговора.	–	Зачем	ему	это	нужно?»

Вот	в	чем	я	пыталась	разобраться	долгими	пустыми	днями,	пока	Ричард	был	на	работе.	Я
доставала	дневник	и	размышляла	о	том,	что	анонимные	звонки	начались	сразу	же	после
нашей	с	Ричардом	помолвки	и	происходили,	только	когда	его	не	было	рядом.	Я	записала,	что
помнила	точно:	я	рассказывала	Ричарду,	как	раскаиваюсь	в	том,	что	заставила	Мэгги	завязать
глаза,	как	мучила	меня	именно	эта	деталь	–	я	насильно	принудила	ее	надеть	повязку.	Я
добавила:	«Почему	тогда	он	попросил	меня	завязать	глаза,	когда	мы	ехали	смотреть	новый
дом?»	Я	запротоколировала,	как	нашла	унаследованную	фигурку	на	торт,	которую	сделали
спустя	годы	после	того,	как	поженились	родители	Ричарда.	Буквы	на	бумаге	были	смазаны
моими	слезами,	когда	я	писала	о	таинственном	исчезновении	Герцога.

Когда	меня	начинала	терзать	бессонница,	я	выскальзывала	из-под	одеяла	и	прокрадывалась	в
гостевую	спальню,	чтобы	заполнять	страницы	бесконечными	размышлениями,	наводняющими
мой	мозг	по	ночам;	постепенно	меня	захлестывали	эмоции,	и	буквы,	написанные	моей	рукой,
становились	все	более	неряшливыми.	Я	подчеркивала	отдельные	мысли,	рисовала	стрелки,
соединяя	разные	события,	и	делала	пометки	на	полях.	За	несколько	месяцев	моя	записная
книжка	была	покрыта	чернильными	пятнами	и	полна	почти	наполовину.

Я	провела	сотни	часов	за	этим	занятием,	страницы	были	полны	слов,	я	складывала	картину
своего	брака.	Как	будто	мои	отношения	с	Ричардом	были	роскошным	свитером	ручной	вязки	и
я	нашла	тоненькую	ниточку	и	теребила	ее	между	пальцев.	Я	медленно	тянула	за	нее,
закручивая,	выворачивая,	стирая	узор	и	цвет,	нарушая	форму	с	каждым	вопросом	и
несоответствием,	которое	я	разоблачала	в	своем	дневнике.

«Он»,	левая	нога,	«лжет»,	правая	нога.	Эти	слова	отзываются	у	меня	в	мозгу,	а	ноги	начинают
сменять	друг	друга	еще	быстрее.	Я	должна	оказаться	у	Эммы	раньше	него.

–	Нет,	Ричард.	Это	ты	поцеловал	меня,	–	Ричард	злится,	когда	ему	перечат,	но	еще	сильнее	он
злится,	когда	неправ.

Я	прохожу	«Чопт»	и	сворачиваю	за	угол,	оглядываясь	через	плечо	на	улицу	позади	себя.	С
десяток	такси	едет	в	мою	сторону.	Он	может	быть	в	любом	из	них.

–	Ты	много	пьешь?	–	ему	так	хорошо	удается	сместить	акцент,	выставить	напоказ	мои	слабости
и	заставить	меня	обороняться.

Но	мне	все	равно,	лишь	бы	он	продолжал	говорить.	Я	не	могу	допустить,	чтобы	он	повесил
трубку	и	предупредил	Эмму	о	моем	приходе.

–	Ты	уже	рассказывал	ей	о	том	бриллиантовом	колье?	–	дразню	я	его.	–	Думаешь,	ей	тоже
придется	такое	купить?

Я	знаю,	что	задать	этот	вопрос	–	все	равно	что	бросить	бомбу	в	окно	его	такси,	но	я	именно
этого	и	добиваюсь.	Я	хочу	взбесить	Ричарда.	Я	хочу,	чтобы	у	него	сжались	кулаки,	сузились



глаза.	И	тогда,	если	он	доберется	до	Эммы	первым,	она	наконец	поймет,	что	он	так	тщательно
скрывает.	Она	увидит	его	маску.

–	Черт,	вы	могли	проехать,	был	еще	зеленый,	–	кричит	он.	Я	представляю,	как	он	сидит,	тугой,
как	пружина,	и	дышит	таксисту	в	затылок.

–	Ты	рассказал	ей?	–	спрашиваю	я	снова.

Он	тяжело	дышит;	я	по	опыту	знаю,	что	он	вот-вот	потеряет	контроль	над	собой.

–	Я	не	собираюсь	продолжать	этот	нелепый	разговор.	Если	ты	подойдешь	к	ней	хоть	на	шаг,	я
тебя	упеку	в	психушку.

Я	нажимаю	отбой.	Потому	что	прямо	передо	мной	дом	Эммы.

* * *

Я	так	сильно	ошиблась	на	ее	счет;	я	купилась	на	ее	наивность.

Я	никогда	не	была	женой,	которую	хотел	обрести	во	мне	Ричард,	и	я	не	была	женщиной,
которую	увидела	во	мне	Эмма.

В	тот	вечер,	когда	я	впервые	увидела	ее	на	офисной	вечеринке,	она	поднялась	мне	навстречу
из-за	стола	в	маково-красном	комбинезоне.	Она	блеснула	широкой	открытой	улыбкой	и
протянула	мне	руку.

Вечеринка	была	изысканной,	как	и	все	остальное	в	мире	Ричарда:	окна	от	пола	до	потолка	с
видом	на	Манхэттен;	севиче,	сервированное	в	отдельных	ложках,	и	мини-кебаб	из	ягненка	с
мятой	на	подносах,	которые	разносили	официанты	в	смокингах;	стол	с	морепродуктами,	за
которым	девушка	распахивала	створки	соленых	устриц	кумамото;	классическая	музыка,
вырывающаяся	из-под	смычков	струнного	квартета.

Ричард	направился	к	бару,	чтобы	взять	нам	по	бокалу.

«Водка	с	содой	и	капля	лайма?»	–	спросил	он	у	Эммы.

«Вы	запомнили!»	–	она	проводила	его	взглядом.

Начало	всему	было	положено	в	тот	момент.	Передо	мной	распахнулось	новое	будущее.

В	следующие	несколько	часов	я	пила	минеральную	воду	и	поддерживала	вежливую	беседу	с
коллегами	Ричарда.	Хиллари	и	Джордж	тоже	были	здесь,	но	Хиллари	уже	начала	от	меня
отдаляться.

На	протяжении	всего	вечера	я	чувствовала,	как	между	моим	мужем	и	его	ассистенткой
устанавливается	поток	взаимной	энергии.	Они	не	обменивались	незаметными	улыбками	и	не
старались	оказаться	вместе	в	одном	кружке	беседующих;	поверхностному	наблюдателю
показалось	бы,	что	в	их	поведении	нет	ничего	предосудительного.	Но	я	видела,	как	скользил	к
ней	его	взгляд,	когда	раздавался	ее	гортанный	смех.	Я	чувствовала,	что	они	все	время
ощущают	присутствие	друг	друга;	между	ними	через	всю	комнату	была	протянута	осязаемая
мерцающая	нить.	Под	конец	вечеринки	он	заказал	ей	машину	с	водителем,	чтобы	в	целости	и
сохранности	доставить	ее	домой,	несмотря	на	ее	уверения	в	том,	что	она	может	просто	взять
такси.	Мы	вышли	все	вместе	и	не	садились	в	поданный	нам	автомобиль,	дожидаясь,	пока
приедут	за	ней.

«Она	милая»,	–	сказала	я	Ричарду.

«Она	хорошо	делает	свою	работу».

Когда	мы	с	Ричардом	приехали	домой,	я	поднялась	в	спальню	с	одним	желанием	–	снять
колготки,	резинка	которых	впивалась	мне	в	живот.	Ричард	выключил	свет	в	прихожей	и	пошел
за	мной.	Как	только	я	переступила	порог	спальни,	он	развернул	меня	лицом	к	стене,	впился
поцелуем	мне	в	шею	и	прижал	меня	к	себе.	Член	у	него	уже	встал.

Ричард	всегда	был	нежным	и	внимательным	любовником.	Раньше	он	лакомился	мной,	как
обедом	из	пяти	блюд.	Но	в	тот	вечер	он	схватил	оба	моих	запястья	и	сжал	их	одной	рукой	у
меня	над	головой.	Свободной	рукой	он	сдернул	с	меня	колготки,	и	я	услышала	треск	–
колготки	порвались.	Я	задохнулась,	когда	он	вошел	в	меня	сзади.	Мы	так	давно	не	занимались
сексом,	я	была	не	готова.	Он	входил	в	меня	толчками,	а	я	смотрела	на	полоски	обоев.	Он



кончил	быстро,	с	громким	хриплым	стоном,	который,	казалось,	эхом	отозвался	в	комнате.	Он
навалился	на	меня,	тяжело	дыша,	потом	повернул	меня	лицом	к	себе	и	наградил	одним-
единственным	поцелуем	в	губы.

Глаза	у	него	были	закрыты.	Чье	лицо	он	представлял	в	тот	момент?

Несколько	недель	спустя	я	снова	увидела	ее	на	приеме,	который	мы	с	Ричардом	устраивали	в
нашем	доме	в	Уэстчестере.	Она	была	безупречна,	такой	я	ее	и	запомнила.

Вскоре	после	нашего	суаре	мы	с	Ричардом	должны	были	идти	в	Филармонию.	Но	я	отравилась
и	в	последнюю	минуту	не	смогла.	Он	взял	с	собой	Эмму.	Дирижировал	Алан	Гилберт,	играли
Прокофьева	и	Бетховена.	Я	представляла,	как	они	сидят	плечом	к	плечу	и	слушают
лирическую	выразительную	музыку.	В	антракте	они,	наверное,	возьмут	себе	по	коктейлю	и
Ричард	будет	объяснять	происхождение	диссонанса	Прокофьева,	как	однажды	уже	объяснял
мне.

Я	легла	в	постель	и,	засыпая,	видела	их	вместе.	В	тот	вечер	Ричард	остался	ночевать	в	городе.

Мне	никогда	не	узнать,	так	ли	оно	было	на	самом	деле,	но	я	думаю,	что	тем	вечером	они
впервые	поцеловались.	Я	вижу,	как	она	смотрит	на	него	снизу	вверх	своими	круглыми
голубыми	глазами	и	благодарит	за	чудесный	вечер.	Они	медлят,	не	хотят	расставаться.
Повисает	пауза.	Потом	ее	веки	распахиваются,	а	он	наклоняется,	сокращая	дистанцию	между
ними.

Вскоре	после	вечера	в	Филармонии	Ричард	полетел	в	Даллас	на	деловую	встречу.	К	тому
времени	я	уже	тщательно	отслеживала	его	расписание.	Это	был	важный	клиент,	и	Эмма
поехала	с	ним.	Меня	это	не	удивило	–	он	иногда	брал	с	собой	Дайян.

В	тот	вечер	Ричард	не	позвонил	мне	и	не	написал,	чтобы	пожелать	спокойной	ночи.

Я	была	уверена,	что	во	время	этой	поездки	у	них	уже	был	роман.	Назовем	это	интуицией
жены.	Несколько	недель	спустя	я	поехала	в	город.	Я	хотела	еще	раз	взглянуть	на	Эмму.	Я
ждала	в	сквере	напротив	их	офиса,	скрывая	лицо	за	газетой.	Это	в	тот	день	Ричард	осторожно
коснулся	поясницы	моей	замены,	придерживая	ей	дверь	на	выходе.	На	ней	было	нежно-
розовое	платье	в	тон	румянцу	на	ее	щеках.	Она	смотрела	снизу	вверх	на	моего	мужа	из-под
густых	ресниц.

Я	могла	бы	выйти	им	навстречу.	Могла	бы	окликнуть,	изображая	веселье,	и	предложить	пойти
вместе	обедать.	Но	я	просто	сидела	и	смотрела	им	вслед.

* * *

Сейчас	я	лихорадочно	жму	на	все	кнопки	домофона,	надеясь,	что	если	не	она,	то	кто-то	из	ее
соседей	откроет	дверь	подъезда.	Секунду	спустя	я	слышу	жужжание	и	врываюсь	в	маленькое
скромное	лобби.	Я	смотрю	на	ряды	почтовых	ящиков,	радуясь,	что	ее	фамилия	значится	рядом
с	этажом	и	номером	квартиры:	5С.	Я	бегу	по	ступенькам	наверх	и	задаюсь	вопросом,	возьмет
ли	она	фамилию	Ричарда.	Протянется	ли	между	нами	еще	и	эта	связь.

Я	стою	перед	ее	квартирой	и	бешено	колочу	в	дверь.

–	Кто	там?	–	спрашивает	она.

Я	отхожу	в	сторону,	чтобы	она	не	могла	увидеть	меня	в	глазок.	Если	она	узнает	меня	по
голосу,	то,	наверное,	не	захочет	читать	записку.	Поэтому	я	просто	просовываю	конверт	в	щель
под	дверью	и,	увидев,	как	он	исчез,	бегу	обратно	по	коридору	к	лестнице,	надеясь,	что	успею
выйти,	прежде	чем	приедет	Ричард.

Я	представляю,	как	она	разворачивает	письмо,	и	думаю	обо	всех	тех	вещах,	которых	в	нем	нет.

Например,	я	не	написала,	что	в	день	концерта	в	Филармонии	притворилась,	что	у	меня	болит
живот.

«Возьми	с	собой	Эмму,	–	предложила	я	Ричарду,	позвонив	предупредить,	что	не	смогу	пойти.	Я
старалась,	чтобы	голос	у	меня	был	слабый.	–	Я	помню,	что	это	значит	–	быть	молодой	и	без
гроша	в	большом	городе.	Для	нее	это	будет	настоящим	подарком».

«Ты	уверена?»

«Конечно.	Я	ничего	сейчас	так	не	хочу,	как	спать.	И	я	бы	себе	не	простила,	если	бы	ты



пропустил	концерт».

Он	согласился.

Повесив	трубку,	я	налила	себе	чашку	чая	и	начала	обдумывать	свой	следующий	шаг.

Я	знала,	что	должна	быть	осторожной.	Я	не	могла	допустить	ни	единой	ошибки.	Я	должна
была	с	таким	же	тщанием	подходить	к	деталям,	как	это	делал	Ричард.

Прежде	чем	пойти	спать,	я	положила	на	тумбочку	рядом	со	стаканом	воды	упаковку	средства
от	диареи.

Я	сдерживала	себя.	Несколько	недель	я	даже	не	упоминала	ее	имени,	но	когда	Ричард
заключил	крупную	сделку,	посоветовала	отблагодарить	Эмму	за	помощь	подарочным
сертификатом	на	крупную	сумму	в	магазин	дизайнерской	одежды.

На	мгновение	меня	охватил	страх	–	я	перегнула	палку.	Он	опустил	бритву	и	внимательно	на
меня	посмотрел.

«Ты	никогда	не	предлагала	мне	ничего	дарить	Дайян».

Я	пожала	плечами	и	взяла	щетку	для	волос.	В	попытке	скрыть	свои	истинные	намерения	я
сказала:

«Наверное,	мы	с	Эммой	похожи.	Дайян	была	замужем.	У	нее	была	семья.	Эмма	напоминает
мне	меня,	когда	я	только	приехала	в	Нью-Йорк.	Мне	кажется,	важно	дать	ей	понять,	что	ее
усилия	ценят».

«Хорошая	идея».

Я	медленно	выдыхала	воздух,	который	задержала	в	легких.

Я	представила,	как	она	откроет	сертификат,	как	ее	брови	взлетят	вверх	от	изумления.
Наверное,	она	зайдет	в	его	кабинет	поблагодарить.	Может	быть,	пару	дней	спустя	придет	в
офис	в	платье,	которое	купила	на	этот	сертификат,	и	продемонстрирует	ему.

Ставки	были	высоки.	Я	пыталась	сосредоточиться	на	своих	обычных	делах,	но	в	венах	у	меня
бурлил	адреналин.	Я	заметила,	что	все	время	хожу	из	угла	в	угол.	Аппетит	испарился,	и	я
теряла	вес.	По	ночам	я	лежала	рядом	с	Ричардом	в	постели,	обдумывая	свой	план,	пытаясь
найти	в	нем	слабые	стороны	и	прорехи.	Я	была	охвачена	нетерпением,	но	заставляла	себя	не
форсировать	события.	Я	была	как	охотник	в	засаде,	ждала,	когда	жертва	попадет	в	ловушку.

Впервые	я	была	вознаграждена	за	свое	терпение,	когда	Эмма	позвонила	мне	как-то	вечером
из	Далласа	и	сказала,	что	Ричарду	придется	вылететь	позже,	потому	что	встреча
затягивается.

Это	была	уникальная	возможность.	Успех	моего	плана	зависел	от	того,	что	произойдет
дальше,	мне	было	необходимо	безупречно	сыграть	свою	роль.	Эмма	не	должна	была
заподозрить,	что	я	разыгрываю	гамбит,	что	мне	осталось	сделать	последний	ход.

«Бедный	Ричард,	–	сказала	я.	–	Он	столько	работает	в	последнее	время.	Он,	наверное,
совершенно	вымотался».

«Да,	ужасно.	Такой	требовательный	клиент».

«Но	ведь	и	вы	тоже	работаете	на	износ,	–	я	притворилась,	что	эта	мысль	только	что	пришла
мне	в	голову.	–	Ему	не	обязательно	торопиться.	Почему	бы	вам	не	предложить	ему	спокойно
поужинать	и	переночевать	в	каком-нибудь	отеле?	Вернетесь	завтра	утром.	Вам	обоим	так
будет	проще».

Умоляю,	проглоти	наживку.

«Ванесса,	вы	уверены?	Он	очень	хочет	поскорее	попасть	домой,	к	вам».

«Я	настаиваю,	–	я	изобразила	зевок.	–	Честно	говоря,	мечтаю	о	том,	чтобы	зависнуть	сегодня
вечером	перед	телевизором.	А	он	приедет	и	будет	говорить	только	о	работе».

Ленивая,	скучная	жена.	Такой	я	хотела	ей	казаться.

Ричард	заслуживал	большего,	правда?	Ему	нужен	был	кто-то,	кто	разбирался	бы	в



хитросплетениях	бизнеса;	кто	позаботился	бы	о	нем	под	конец	трудного	рабочего	дня.	Кто	не
поставил	бы	его	в	неловкое	положение	на	глазах	у	коллег.	Кто	хотел	бы	каждый	вечер
проводить	только	с	ним.

Как	она.

Ну	же,	подумала	я	снова.

«Хорошо,	–	в	конце	концов	ответила	Эмма.	–	Я	поговорю	с	ним	и,	если	он	согласится,	поменяю
билеты	и	сообщу,	во	сколько	мы	завтра	будем	в	Нью-Йорке».

«Спасибо».

Повесив	трубку,	я	поняла,	что	улыбаюсь	впервые	за	долгое	время.

Я	нашла	себе	идеальную	замену.	Вскоре	Ричард	покончит	со	мной,	и	я	наконец	стану
свободна.

Никто	из	них	и	не	догадывался,	что	все	это	организовала	я.	Они	до	сих	пор	ничего	не	знают.



Глава	31

Я	скатываюсь	вниз	по	лестнице	и	оступаюсь	на	повороте	третьего	этажа.	Бедром	я	ударяюсь	о
ступеньку,	не	успев	ухватиться	за	перила,	и	левый	бок	отзывается	болью.	Я	вскакиваю,	не
давая	себе	ни	мгновения	передышки.	Если	Ричард	решит	подняться	по	лестнице,	вместо	того
чтобы	ехать	на	лифте,	мы	столкнемся	с	ним	нос	к	носу.

Эта	мысль	заставляет	меня	нестись	вниз	еще	быстрее,	и	я	врываюсь	в	лобби,	как	только	двери
лифта	касаются	друг	друга.	Мне	хочется	посмотреть,	остановится	ли	он	на	этаже	Эммы,	но	я
не	могу	рисковать	и	задерживаться	даже	на	несколько	секунд.	Я	бросаюсь	на	улицу	и	вижу,
как	от	дома	отъезжает	такси.	Принимаюсь	стучать	по	багажнику,	у	такси	загораются	красные
тормозные	огни.

Забравшись	внутрь,	я	запираю	дверь	и	только	потом	обмякаю	на	сиденье.	Я	открываю	рот,
чтобы	назвать	адрес	тети	Шарлотты,	но	слова	застревают	у	меня	в	горле.

Меня	охватывает	запах	лимонов.	Он	взметает	пряди	моих	волос,	пропитывает	мне	кожу.	Я
чувствую,	как	едкий	цитрусовый	аромат	наполняет	ноздри	и	просачивается	в	легкие.	Ричард,
наверное,	только	что	вышел	из	этого	такси.	Его	запах	становится	сильнее,	когда	он	возбужден
–	когда	черты	его	лица	каменеют	и	человек,	которого	я	любила,	исчезает.

Я	снова	хочу	броситься	бегом	отсюда,	но	не	могу	дожидаться	следующего	такси.	Поэтому	все-
таки	говорю	водителю,	куда	ехать,	и	до	конца	опускаю	стекло.

Письмо	занимает	всего	страницу,	Эмме	понадобится	минута,	чтобы	его	просмотреть.	Я
надеюсь,	что	она	успеет	это	сделать	до	того,	как	Ричард	доберется	до	ее	двери.

Водитель	заворачивает	за	угол,	я	бросаю	взгляд	назад	и	убеждаюсь,	что	Ричард	меня	не
преследует.	Откидываюсь	на	спинку	сиденья	и	спрашиваю	себя,	где	же	в	мой	план	закралась
ошибка.	У	меня	было	столько	времени,	чтобы	его	обдумать;	после	той	вечеринки	в	офисе	это
стало	моим	единственным	занятием,	а	потом	превратилось	в	одержимость.	Я	была	так
осторожна	и	все-таки	чудовищно	просчиталась.

Я	не	подумала	о	том,	что	приношу	в	жертву	безвинную	молодую	девушку.	В	отчаянии	я
ухватилась	за	возможность	выбраться	из	плена.	Я	почти	потеряла	надежду	на	то,	что	это
возможно.	Пока	не	поняла,	что	он	отпустит	меня,	только	если	будет	думать,	что	это	его
инициатива.

Я	убедилась	в	этом	после	того,	что	он	сделал,	когда	я	попыталась	уйти	от	него	в	первый	раз.

* * *

Я	начала	тяготиться	своим	браком	незадолго	до	гала	Алвина	Эйли.	Тогда	я	еще	была
относительно	молода	и	полна	сил.	Меня	еще	не	сломали.

В	тот	вечер,	после	того	как	Ричард	набросился	на	меня	на	кухне,	он	посмотрел	на	мое	правое
запястье,	на	котором	проявлялись	белые	следы	его	сильных	пальцев,	так,	будто	даже	не
понял,	что	выкручивал	мне	руку,	будто	кто-то	другой	был	в	ответе	за	птичий	вскрик,
сорвавшийся	с	моих	губ.

Ричард	никогда	до	того	вечера	не	причинял	мне	вреда.	По	крайней	мере,	физически.

Иногда	он	удерживался,	как	я	теперь	понимаю,	на	грани.	Каждый	из	этих	случаев	я	внесла	в
свою	записную	книжку:	в	такси	после	моего	девичника,	когда	я	целовалась	с	Ником;	в
«Сфолья»,	где	незнакомец	угостил	меня	вином;	в	тот	вечер,	когда	я	обвинила	его	в
исчезновении	Герцога.	Были	и	другие	эпизоды,	когда	он	подходил	к	этой	границе	еще	ближе.
Однажды	он	швырнул	на	пол	нашу	свадебную	фотографию	в	рамке,	разбив	стекло,	бросив	мне
в	лицо	нелепое	обвинение:	во	время	нашего	медового	месяца	я	флиртовала	с	Эриком,
инструктором	по	дайвингу.	«Я	видел,	что	он	заходил	к	нам	в	номер»,	–	орал	Ричард,	а	я
вспоминала	синяки,	которые	остались	у	меня	на	плече	после	того,	как	мой	муж	помог	мне
выйти	из	лодки.	В	другой	раз,	вскоре	после	приема	у	репродуктолога,	он,	потеряв	крупный
контракт,	хлопнул	дверью	своего	кабинета	так,	что	со	столика	упала	ваза.

За	это	время	он	несколько	раз	слишком	сильно	стискивал	мое	плечо,	а	однажды,	отчитывая
меня	за	злоупотребление	алкоголем,	схватил	меня	за	подбородок	и	вздернул	мне	голову,
чтобы	я	не	опускала	глаза	и	смотрела	на	него.

В	эти	минуты	ему	всегда	удавалось	сдерживать	свою	ярость;	он	запирался	в	гостевой	спальне



или	уходил	из	дома	и	возвращался,	когда	приступ	гнева	проходил.

В	тот	вечер,	после	гала	Алвина	Эйли,	мой	пронзительный	вскрик,	казалось,	отрезвил	его.

–	Извини,	–	сказал	он,	отпустив	мою	руку.	Сделал	шаг	назад.	Провел	рукой	по	волосам.
Медленно	выдохнул.	–	Но	зачем	нужно	было	мне	врать?

–	Тетя	Шарлотта,	–	прошептала	я.	–	Клянусь,	я	всего	лишь	ездила	к	тете	Шарлотте.

Мне	не	следовало	этого	говорить.	Но	я	боялась	признаться	в	том,	что	хотела	поговорить	с	кем-
то	посторонним	о	нашем	браке.	Мне	казалось,	что	это	приведет	его	в	еще	большую	ярость	–
или	что	он	начнет	задавать	вопросы,	на	которые	я	была	не	готова	ответить.

Повторная	попытка	солгать	надорвала	что-то	внутри	него.	Он	проиграл	в	битве	с	самим	собой.

Удар	ладонью	по	моей	щеке	прозвучал	как	выстрел.	Я	упала	на	выложенный	плиткой	пол.	Я
лежала	в	своем	роскошном	платье,	задравшемся	на	бедрах,	и	из-за	шока	не	чувствовала	боли.
Я	смотрела	на	него	снизу	вверх,	прижимая	ладонь	к	щеке.

–	Что…	да	как	ты…

Он	наклонился,	и	я	решила,	что	он	хочет	помочь	мне	подняться,	умолять	о	прощении,
объяснить,	что	он	всего	лишь	хотел	ударить	кулаком	в	кухонный	шкаф	за	моей	спиной.

Но	вместо	этого	он	схватил	меня	за	волосы	и	рывком	поднял	на	ноги.

Я	стояла	на	цыпочках,	вцепившись	в	его	пальцы,	отчаянно	желая,	чтобы	он	меня	отпустил.
Мне	казалось,	что	он	вот-вот	сорвет	кожу	у	меня	с	головы.	Из	моих	глаз	катились	слезы.

–	Пожалуйста,	отпусти,	–	умоляла	я.

Он	отпустил,	но	прижал	меня	всем	телом	к	краю	стола.	Он	не	касался	меня,	но	я	знала,	что
это	был	самый	опасный	момент	за	весь	этот	вечер.	За	всю	мою	жизнь.

Каждый	мускул	на	его	лице	стянулся	в	одну	точку.	Узкие	щели	глаз	потемнели.	Но	страшнее
всего	был	его	голос.	Это	был	единственное,	что	осталось	от	него	прежнего.	Я	узнавала	этот
голос	–	он	успокаивал	меня	по	ночам	и	клялся	дарить	любовь	и	защиту.

–	Запомни,	что	даже	когда	меня	нет	рядом,	я	все	равно	с	тобой.

Секунду	он	смотрел	мне	прямо	в	глаза.

Потом	снова	уступил	место	моему	мужу.	Сделал	шаг	назад.

–	Иди	спать,	Нелли.

* * *

На	следующее	утро	Ричард	принес	мне	на	подносе	завтрак.	Я	не	спала,	просто	лежала,	не
двигаясь,	на	кровати.

–	Спасибо,	–	я	старалась	говорить	тихим	ровным	голосом.	Я	до	дрожи	боялась	разозлить	его
снова.

Взгляд	его	упал	на	мое	запястье,	на	котором	уже	появились	синяки.	Он	вышел	и	вернулся	с
пачкой	льда.	Не	говоря	ни	слова,	он	приложил	к	моей	руке	лед.

–	Я	буду	дома	пораньше,	дорогая.	Куплю	что-нибудь	на	ужин.

Я	послушно	съела	мюсли	и	ягоды.	Хотя	на	лице	синяков	не	было,	челюсть	немного	саднило,	и
жевать	было	больно.	Я	спустилась	на	первый	этаж	и	вымыла	миску,	поморщившись,	когда
машинально	дернула	на	себя	дверцу	стиральной	машины	не	той	рукой.

Я	заправила	постель,	стараясь	подтыкать	углы	покрывала,	не	шевеля	запястьем.	Приняла
душ,	вздрогнув,	когда	резкая	струя	коснулась	кожи	на	голове.	Я	не	могла	заставить	себя
нанести	шампунь	или	направить	на	волосы	фен,	поэтому	оставила	их	влажными.	Открыв	дверь
шкафа,	я	обнаружила,	что	на	самом	виду	аккуратно	висит	платье	от	Александра	МакКуина.	Я
даже	не	помнила,	как	его	сняла;	остаток	ночи	был	в	моей	памяти	смазан.	Я	помню	только
желание	съежиться,	сделаться	как	можно	меньше.	Стать	невидимой.



Я	прошла	мимо	платья	и	достала	все,	что	могла	на	себя	надеть:	леггинсы,	теплые	носки,
фуфайку	с	длинными	рукавами,	кардиган.	С	верхней	полки	меня	поманили	чемоданы.	Я	долго
на	них	смотрела.

Я	могла	бы	собрать	вещи	и	уехать,	снять	номер	в	отеле	или	пожить	у	тети.	Я	могла	бы	даже
позвонить	Сэм,	хотя	мы	уже	давно	не	разговаривали	с	тех	пор,	как	между	нами	произошла
размолвка.	Но	я	знала,	что	просто	так	уйти	от	Ричарда	не	получится.

Когда	он	уезжал	утром,	я	услышала	характерный	звук,	означавший,	что	он	включил
сигнализацию,	и	стук	входной	двери,	закрывшейся	за	ним.

Но	громче	всего	отзывалось	эхо	его	слов:	«Я	всегда	с	тобой».

Я	все	еще	смотрела	на	чемоданы,	когда	позвонили	в	дверь.

Я	подняла	голову.	Это	был	такой	непривычный	для	меня	звук:	к	нам	почти	никогда	никто	не
приходил	просто	так.	Мне	необязательно	было	открывать	–	наверное,	просто	курьер	доставил
посылку.

Но	звонок	раздался	снова,	и	секунду	спустя	зазвонил	телефон.	Подняв	трубку,	я	услышала
голос	Ричарда.

–	Детка,	где	ты?	–	взволнованно	спросил	он.

Я	посмотрела	на	часы	на	ночном	столике.	Оказалось,	что	уже	одиннадцать.

–	Выхожу	из	душа.

Я	слышала,	как	кто-то	стучит	в	дверь.

–	Пойди	открой	дверь.

Я	повесила	трубку	и	спустилась	на	первый	этаж,	чувствуя,	как	нарастает	напряжение	в	груди.
Здоровой	рукой	я	отключила	сигнализацию	и	повернула	щеколду.	Руки	у	меня	дрожали.	Я
понятия	не	имела,	что	ждет	меня	по	ту	сторону	двери,	но	Ричард	сказал,	что	нужно	делать,	и
я	сделала.

Я	вздрогнула,	когда	морозный	воздух	ударил	мне	в	лицо.	На	крыльце	стоял	курьер,	в	руках	у
него	был	электронный	планшет	и	маленький	черный	пакет.

–	Ванесса	Томпсон?

Я	кивнула.

–	Пожалуйста,	распишитесь	здесь.

Он	протянул	мне	планшет.	Ручку	держать	было	сложно.	Я	осторожно	вывела	свое	имя.	Подняв
голову,	я	увидела,	что	его	взгляд	упал	на	мое	запястье.	Из-под	рукава	кардигана	выглядывали
иссиня-черные,	как	баклажан,	синяки.

Курьер	быстро	спохватился.

–	Это	вам.

Он	протянул	мне	пакет.

–	Упала,	когда	играла	в	теннис.

Я	увидела	облегчение	на	его	лице.	Но	потом	он	повернулся,	увидел	снег,	накрывший	наш
район,	и	снова	оглянулся	на	меня.

Я	быстро	закрыла	дверь.

Я	развязала	ленточку	на	пакете	и	увидела	в	нем	коробку.	Внутри	лежал	широкий	золотой
браслет	от	«Вердура»,	толстый,	почти	пять	сантиметров	в	диаметре.

Я	достала	его	из	коробки.	Ричард	прислал	мне	украшение,	которое	идеально	скроет
уродливые	синяки,	кольцом	проступившие	у	меня	на	запястье.

Прежде	чем	я	смогла	решить,	хватит	ли	у	меня	сил	когда-нибудь	надеть	этот	браслет,	мы



получили	сообщение	о	смерти	мамы.

* * *

Я	годами	позволяла	страху	управлять	мной.	Но	сидя	в	такси,	я	почувствовала,	как	во	мне
поднимается	другая	эмоция:	гнев.	Я	как	будто	очистилась,	выплеснув	его	на	Ричарда	после
того,	как	так	долго	испытывала	на	себе	его	собственную	злость.

В	нашем	браке	я	душила	в	себе	чувства.	Я	гасила	их	алкоголем;	я	похоронила	их	под	грузом
отрицания.	Я	ходила	вокруг	своего	мужа	на	цыпочках,	надеясь,	что	если	я	создам	достаточно
приятную	для	него	атмосферу	–	буду	говорить	и	делать	только	правильные	вещи,	–	мне	удастся
контролировать	микроклимат	нашего	дома,	как	будто	можно	было,	как	когда-то	на	занятиях	с
«волчатами»,	наклеить	улыбающееся	солнышко	на	листок	с	погодой.

Иногда	у	меня	получалось.	Коллекция	дорогих	украшений	стала	напоминанием	о	тех	днях,
когда	не	получалось.	Браслет	«Вердура»	был	первым	в	череде	подарков,	которые	следовали	за
тем,	что	Ричард	называл	«неурядицами».	Я	и	не	подумала	взять	их	с	собой,	когда	уезжала	из
дома	после	развода.	Даже	если	бы	я	их	продала,	на	вырученных	деньгах	лежало	бы	пятно.

Когда	мы	были	женаты,	и	даже	после	развода,	слова	Ричарда	непрерывно	отзывались	в	моем
сознании,	заставляя	все	время	сомневаться	в	себе,	не	предпринимать	лишний	раз	никаких
действий.	Но	сейчас	у	меня	в	голове	звучат	также	слова	тети	Шарлотты,	которые	она
произнесла	только	сегодня	утром:	«Я	не	боюсь	шторма,	потому	что	так	я	учусь	вести	свой
корабль».

Я	закрываю	глаза	и	вдыхаю	июньский	воздух,	врывающийся	в	открытое	окно	и
выветривающий	остатки	лимонного	запаха.

Недостаточно	просто	убежать	от	своего	мужа.	Я	знаю,	что	остановить	свадьбу	тоже	будет
недостаточно.	Даже	если	Эмма	уйдет	от	Ричарда,	я	уверена,	что	он	найдет	другую	девушку.
Еще	одну	замену.

Мне	нужно	найти	способ	остановить	Ричарда.

Где	он	сейчас?	Я	представляю,	как	он	заключает	Эмму	в	объятия	и	извиняется	за	то,	что	его
бывшая	жена	выбрала	ее	своей	мишенью.	Он	берет	письмо	у	нее	из	рук,	пробегает	глазами	и
комкает	листок.	Он	в	ярости	–	она,	возможно,	думает,	что	это	оправданно,	учитывая	мое
поведение.	Но	я	надеюсь,	что	убедила	ее	пересмотреть	свое	прошлое,	взглянуть	на	историю	их
отношений	другими	глазами.	Может	быть,	она	вспомнит	минуты,	когда	Ричард	совсем	чуть-
чуть	переступал	границу.	Когда	подспудно	проявлялось	его	стремление	осуществлять
контроль.

Что	он	будет	делать	дальше?

Он	будет	мне	мстить.

Я	напряженно	размышляю.	Потом	открываю	глаза	и	наклоняюсь	вперед.

–	Я	передумала,	–	говорю	я	водителю,	который	везет	меня	к	тете	Шарлотте.	–	Мне	нужно
сделать	еще	одну	остановку	по	дороге.	Я	нахожу	в	телефоне	адрес	и	зачитываю	его	вслух.

Он	высаживает	меня	перед	отделением	«Мидтаун	Ситибанк».	Здесь	Ричард	держит	свои
счета.

Выписав	мне	чек,	Ричард	посоветовал	воспользоваться	деньгами,	чтобы	обратиться	за
помощью.	Он	даже	предупредил	банк,	что	я	сниму	со	счета	крупную	сумму.	Но,	отправив	ему
фотографию	Герцога	и	передав	письмо	Эмме,	я	продемонстрировала,	что	не	собираюсь	тихо
исчезнуть.

Я	подозреваю,	что	сегодня	он	аннулирует	чек.	Это	станет	моим	первым	наказанием;	это
относительно	простой	способ	дать	мне	понять,	что	он	не	потерпит	непослушания.

Мне	нужно	успеть	обналичить	чек,	прежде	чем	он	позвонит	в	банк	и	сообщит,	что	передумал.

В	зале	два	свободных	окна.	В	одном	молодой	человек	в	белой	рубашке	и	галстуке.	В	другом	–
женщина	средних	лет,	и,	хотя	молодой	человек	ближе	ко	входу,	я	иду	к	женщине.	Она
встречает	меня	радушной	улыбкой.	На	бейджике	значится	ее	имя:	«Бетти».

Я	достаю	из	кошелька	чек	Ричарда:



–	Я	бы	хотела	обналичить	чек.

Бетти	кивает,	потом	смотрит	на	сумму,	и	на	лбу	у	нее	появляется	складка.

–	Обналичить?	–	она	снова	смотрит	на	чек.

–	Да.

Я	чувствую,	как	одна	нога	начинает	стучать	по	полу,	и	делаю	усилие,	чтобы	ее	сдержать.
Меня	тревожит,	что	Ричард,	возможно,	в	эту	самую	минуту	звонит	в	банк.

–	Вы	не	могли	бы	присесть?	Я	думаю,	вам	лучше	поговорить	об	этом	с	управляющим.

Я	бросаю	взгляд	на	ее	левую	руку.	На	безымянном	пальце	нет	кольца.

«Уклоняться	от	вопросов	не	сложно,	стоит	только	освоить	пару	приемов.	Придумывай	длинные
красочные	истории,	которые	отвлекают	внимание	от	того	факта,	что	ты	на	самом	деле	ничего
не	рассказываешь	о	себе.	Избегай	деталей.	Говори	расплывчато.	Ври,	но	только	когда	это
совершенно	необходимо».

Я	наклоняюсь	вперед,	насколько	позволяет	стекло.

–	Послушайте,	Бетти…	Ничего	себе,	так	зовут…	то	есть	звали,	мою	маму.	Она	недавно
скончалась.

Это	необходимая	ложь.

–	Мне	очень	жаль,	–	на	ее	лице	появляется	сочувственное	выражение.	Я	выбрала	правильную
кассу.

–	Буду	с	вами	откровенна,	–	я	делаю	паузу.	–	Мой	муж	–	мистер	Томпсон	–	со	мной	разводится.

–	Мне	очень	жаль,	–	повторяет	она.

–	Да,	и	мне	тоже.	Женится	снова	этим	летом,	–	я	иронично	усмехаясь.	–	Но	неважно.	Чек	от
него,	и	мне	нужны	эти	деньги,	чтобы	снять	квартиру.	Его	симпатичная	молодая	невеста	уже	к
нему	переехала,	–	произнося	эту	речь,	я	представляю	себе,	как	Ричард	яростно	набирает
номер	банка.

–	Дело	в	том,	что	это	очень	большая	сумма.

–	Не	для	него.	Как	видите,	у	нас	одна	и	та	же	фамилия,	–	я	достаю	из	сумки	и	протягиваю	ей
водительские	права.	–	И	у	нас	по-прежнему	один	и	тот	же	адрес,	хотя	я	уже	переехала.
Остановилась	в	каком-то	клоповнике	в	нескольких	кварталах	отсюда.

На	чеке	указан	адрес	дома	в	Уэстчестере;	любому	жителю	Нью-Йорка	известно,	что	это
элитный	район.

Бетти	смотрит	на	мои	права	и	колеблется.	Фотография	была	сделана	несколько	лет	назад,
примерно	в	то	время,	когда	я	впервые	задумалась	о	том,	чтобы	уйти	от	Ричарда.	Глаза	у	меня
сияли,	а	улыбка	была	искренней.

–	Прошу	вас,	Бетти.	Знаете,	можете	сделать	вот	что.	Позвоните	управляющему	отделения	на
Парк	Авеню.	Ричард	предупреждал	его,	что	я	приду	обналичить	чек.

–	Подождите	минутку,	пожалуйста.

Она	выходит	из-за	кассы	и	что-то	говорит	в	трубку	телефона.	Я	жду.	От	напряжения	у	меня
кружится	голова.	Я	пытаюсь	угадать,	удалось	ли	Ричарду	в	очередной	раз	меня	переиграть.

Она	возвращается,	но	я	не	могу	расшифровать	выражение	ее	лица.	Она	нажимает	на	клавишу
на	компьютере,	потом	наконец	поднимает	голову.

–	Прошу	прощения	за	задержку.	Все	в	порядке.	Управляющий	подтвердил	разрешение	на
изъятие	суммы.	И	я	вижу,	что	у	вас	с	мистером	Томпсоном	был	у	нас	совместный	счет	и	его
закрыли	всего	несколько	месяцев	назад.

–	Спасибо,	–	выдыхаю	я.	Еще	несколько	минут	спустя	она	возвращается	со	стопками	купюр	в
руках.	Она	прогоняет	деньги	через	счетную	машинку,	а	потом	пересчитывает	каждую
стодолларовую	купюру	вручную	дважды.	Все	у	меня	внутри	сжимается.	Я	жду,	что	в	любой



момент	кто-нибудь	прибежит	и	заберет	деньги	назад.	Но	вот	она	уже	просовывает	в	узкое
окошко	купюры	и	огромный	мягкий	конверт.

–	Хорошего	вам	дня,	–	говорю	я.

–	Удачи.

Я	застегиваю	сумку,	чувствуя	прижимающийся	к	ребрам	увесистый	пакет,	который	придает
мне	уверенности.

Я	заслужила	эти	деньги.	А	теперь,	когда	я	потеряла	работу,	они	нужны	мне	еще	больше,
чтобы	помочь	тете.

Кроме	того,	мне	доставляет	изощренное	удовольствие	мысль	о	том,	какова	будет	реакция
Ричарда,	когда	в	банке	ему	скажут,	что	денег	нет.

Годами	он	держал	меня	на	грани	нервного	срыва;	стоило	мне	доставить	ему	неудовольствие,
как	я	тут	же	ощущала	на	себе	последствия.	Но	он,	очевидно,	получал	удовлетворение,	играя
роль	моего	спасителя	и	утешителя,	когда	мне	было	плохо.	Две	стороны	личности	моего	мужа
всегда	были	для	меня	загадкой.	Я	до	сих	пор	не	совсем	понимаю,	зачем	ему	требовалось
контролировать	все,	что	его	окружало,	с	таким	же	пристрастием,	с	каким	он	раскладывал	в
ящиках	свои	носки	и	футболки.

Я	вернула	немного	власти,	которую	он	у	меня	отнял.	Я	выиграла	эту	маленькую	битву.	Меня
переполняет	возбуждение.

Я	представляю	его	ярость,	как	торнадо,	раскручивающееся	вихрем,	но	в	этот	момент	я	вне	ее
досягаемости.

Я	выхожу	на	улицу	и	спешу	к	ближайшему	отделению	«Чейз».	Я	кладу	деньги	на	свой	новый
счет,	который	открыла	после	того,	как	мы	с	Ричардом	расстались.	Теперь	можно	вернуться	к
тете	Шарлотте.	Но	я	не	собираюсь	укрываться	в	безопасности	своей	постели;	я	намерена
сбросить	с	себя,	как	старую	кожу,	личину	побежденной	женщины.

Меня	переполняет	энергия	при	мысли	о	моем	следующем	шаге.



Глава	32

«Мне	двадцать	шесть	лет.	Я	влюблена	в	Ричарда.	Мы	скоро	поженимся»,	–	шепчу	я,	глядя	в
зеркало.	«Больше	помады»,	–	думаю	я,	роясь	в	ящичке	с	косметикой.	«Я	работаю	здесь
секретарем».	На	мне	нежно-розовое	платье,	которое	я	только	сегодня	купила	в	«Энн	Тэйлор».
Оно	не	точно	такое	же,	но	похоже,	особенно	с	новым	увеличивающим	грудь	лифчиком.

Но	походка	не	совсем	такая,	как	нужно.	Я	расправляю	плечи	и	вздергиваю	подбородок.	«Так
лучше».

–	Меня	зовут	Эмма,	–	говорю	я	отражению	в	зеркале	и	улыбаюсь	широкой	уверенной	улыбкой.

Никого	из	тех,	кто	хорошо	ее	знает,	обмануть	бы	не	удалось,	но	мне	нужно	всего	лишь	убедить
в	этом	уборщиков	в	офисе	Ричарда.

Если	кто-то	из	его	коллег	сегодня	будет	работать	допоздна,	ничего	не	выйдет.	И	если	Ричард
еще	будет	на	месте	–	но	нет,	нельзя	позволить	себе	даже	предположить	такое,	иначе	у	меня	не
хватит	духу	на	это	пойти.

–	Меня	зовут	Эмма,	–	повторяю	я	снова	и	снова,	пока	не	добиваюсь	нужного	гортанного
тембра.

Я	приотворяю	дверь	туалета	и	выглядываю	наружу.	В	полутемном	коридоре	никого	нет;	мне
не	видно,	есть	ли	кто-нибудь	в	фирме	Ричарда	–	вход	в	нее	через	двойные	стеклянные	двери	за
углом.	Я	знаю,	что	каждый	вечер	их	запирают.	Ключи	есть	только	у	нескольких	человек.
Компьютеры	компании	хранят	финансовую	информацию	сотен	клиентов.	Каждый	защищен
паролем,	и	я	уверена,	что	защитные	механизмы	сразу	же	сработает,	если	кто-то	попытается
взломать	систему.

Но	меня	не	интересуют	электронные	данные.	Мне	нужен	один	простой	документ,	который
хранится	у	Ричарда	в	офисе,	документ,	который	не	представляет	никакой	важности	ни	для
кого	из	сотрудников.

Даже	если	Эмме	удалось	прочитать	письмо,	даже	если	в	ее	голове	зародилось	мимолетное
сомнение,	она	остается	практичной	рассудительной	девушкой.	Кому	она,	в	конце	концов,
поверит	–	успешному	идеальному	жениху	или	его	чокнутой	бывшей?

Мне	нужны	доказательства,	чтобы	поколебать	ее	веру	в	него.	И	она	сама	подсказала	мне,	как
их	достать.

Тогда,	перед	подъездом	ее	дома,	я	попросила	ее	задать	Ричарду	вопрос	о	пропавшем	«Равено»,
за	которым	он	отправил	меня	в	подвал	на	приеме	у	нас	дома.	«Кто,	как	вы	думаете,	сделал
заказ?»	–	спросила	она	меня,	прежде	чем	отмахнуться	от	меня	и	сесть	в	такси.

Это	был	искусный	ход	со	стороны	Ричарда	–	попросить	Эмму,	свою	ассистентку,	заказать	вино
для	нашей	вечеринки.

Ему	давно	уже	не	приходилось	меня	наказывать.	Я	демонстрировала	безупречное	поведение:
вставала	по	утрам	вместе	с	ним,	каждое	утро	занималась	спортом,	по	вечерам	готовила	для
нас	полезные	ужины.	Эти	свидетельства	непорочной	службы	завоевали	для	меня
благосклонность	Ричарда.	К	тому	времени	у	меня	не	осталось	никаких	иллюзий	относительно
того,	как	опасен	может	быть	мой	муж,	если	ему	покажется,	что	моя	привязанность	к	нему
тает.

Поэтому	я	предвидела,	что	придется	заплатить	сполна,	когда	за	несколько	дней	до	приема
решила	покрасить	волосы.	Сначала	я	попросила	своего	стилиста	сделать	мне	карамельно-
коричневый	оттенок.	Она	пыталась	возражать,	убеждая	меня,	что	клиентки	платят	ей	сотни
долларов,	чтобы	воссоздать	мой	натуральный	тон,	но	я	была	непреклонна.	Когда	она
закончила	с	цветом,	я	попросила	ее	отрезать	несколько	сантиметров,	оставив	каре	до	плеч.

В	день	нашей	встречи	Ричард	сказал,	чтобы	я	никогда	не	стригла	волосы.	Это	было	первое
установленное	им	под	видом	комплимента	правило.

Я	следовала	ему	на	протяжении	всех	лет	своего	замужества.

Но	потом	я	познакомилась	с	Эммой.	Я	знала,	что	должна	дать	моему	мужу	повод	избавиться
от	меня,	и	неважно,	какие	меня	ждут	последствия.



Когда	Ричард	увидел	мою	новую	прическу,	он	на	мгновение	замолчал,	а	потом	сказал,	что
зимой	перемены	идут	на	пользу.	Я	поняла,	что	он	имел	в	виду	–	к	лету	я	должна	вернуться	к
прежней	прическе.	После	этого	недолгого	разговора	он	каждый	вечер	до	самого	приема
задерживался	на	работе	допоздна.

Ричард	попросил	Эмму	заказать	вино,	чтобы	ему	было	в	чем	меня	уличить.

Теперь	я	могу	использовать	это,	чтобы	уличить	его.

* * *

Хиллари	стояла	с	Ричардом	за	импровизированной	барной	стойкой	в	гостиной	нашего	дома	в
Уэстчестере.	Доставка	еды	опаздывала,	и	я	бормотала	извинения	за	круг	бри	и	кусок	чеддера,
которыми	угощала	гостей	вместо	этого.

–	Дорогая?	Не	принесешь	пару	бутылок	«Равено»	девятого	года	из	подвала?	–	обратился	ко
мне	Ричард	через	всю	комнату.	–	Я	заказал	ящик	на	прошлой	неделе.	Они	на	средней	полке	в
холодильнике	для	вина.

Я	пошла	к	подвалу,	как	в	замедленной	съемке,	оттягивая	момент,	когда	мне	придется	сказать
Ричарду	в	присутствии	всех	его	друзей	и	деловых	партнеров	то,	что	я	уже	и	так	знала:	у	нас	в
кладовке	не	было	«Равено».

Но	не	потому,	что	я	его	выпила.

Все,	конечно,	так	и	подумали.	Ричард	этого	и	добивался.	Мы	разыгрывали	привычную	партию:
я	бросала	Ричарду	вызов,	пытаясь	утвердить	свое	право	на	свободу,	а	он	каждый	раз	заставлял
меня	раскаиваться	в	своем	проступке.	Наказание	всегда	было	равноценно	совершенному
преступлению.	На	гала	Алвина	Эйли,	например,	Ричард	–	я	знала	–	сказал	своему	партнеру
Полу,	что	меня	нужно	отвезти	домой,	потому	что	я	напилась.	Но	это	была	ложь;	Ричард
разозлился,	потому	что	Пол	предложил	помочь	мне	найти	работу.	Более	того,	мой	муж	уже
знал,	что	я,	не	сказав	ему,	поехала	в	город	на	тайную	встречу,	которую	в	конце	концов
пришлось	объяснить	приемом	у	психотерапевта.

Это	был	стандартный	прием	Ричарда,	чтобы	меня	дисциплинировать:	он	унижал	меня	на
людях,	демонстрировал	всем,	что	я	не	способна	себя	контролировать,	и,	что	еще	хуже,
заставлял	меня	сомневаться	в	самой	себе.	Это	было	особенно	эффективно	в	свете	трудностей,
которые	испытывала	моя	мать.

–	Милый,	в	подвале	нет	«Равено»,	–	сказала	я,	вернувшись.

–	Но	я	ведь	недавно	отнес	туда	целый	ящик,	–	Ричард	прервал	сам	себя.	Недоумение	на	его
лице	сменилось	отчетливым	чувством	стыда.

Он	был	превосходным	актером.

–	О,	я	буду	рада	любому	белому	вину	постарше!	–	сказала	Хиллари	слишком	уж
жизнерадостно.

Эмма	стояла	на	другой	стороне	комнаты.	На	ней	было	простое	черное	платье	с	поясом,	чтобы
подчеркнуть	идеальный	тип	фигуры	–	песочные	часы.	Ее	роскошные	светлые	волосы	слегка
завивались	на	концах.	Она	была	совершенна,	как	я	и	предполагала.

В	тот	вечер	передо	мной	стояло	три	задачи:	убедить	всех	гостей,	что	жена	Ричарда	совсем
распоясалась;	убедить	Эмму,	что	Ричард	заслуживает	большего.	И	самое	главное	–	убедить	в
этом	самого	Ричарда.

От	волнения	у	меня	кружилась	голова.	Я	бросила	взгляд	на	Эмму,	чтобы	придать	себе
храбрости.	Потом	сама	принялась	разыгрывать	спектакль.

Я	взяла	Хиллари	под	руку.

–	Я	с	тобой,	–	сказала	я	весело,	надеясь,	что	через	рукав	Хиллари	не	сможет	почувствовать,
что	пальцы	у	меня	ледяные.	–	Кто	сказал,	что	блондинкам	достается	все	веселье?	Мне
нравится	быть	брюнеткой.	Ну,	давай,	Ричард,	открой	нам	бутылочку.

Первый	бокал	я	вылила	в	раковину,	когда	пошла	на	кухню	за	салфетками.	Я	убедилась,	что
Ричард	находится	в	пределах	слышимости,	когда	спросила	Хиллари,	налить	ли	нам	с	ней	еще
по	одной.	Я	заметила,	как	ее	взгляд	упал	на	мой	пустой	бокал.	Она	покачала	головой.



Секунду	спустя	Ричард	появился	передо	мной	со	стаканом	воды	в	руках.

–	Дорогая,	может,	стоит	еще	раз	позвонить	в	доставку?

Я	нашла	их	номер	и	набрала	первые	шесть	цифр,	отойдя	подальше	от	Ричарда,	чтобы	он	не
заметил	неестественности	моего	тона,	пока	я	разговаривала	сама	с	собой.	Повесив	трубку,	я
кивнула	ему	и	сказала:	«Они	будут	здесь	с	минуты	на	минуту».	И	поставила	на	стол	стакан	с
водой.

Когда	привезли	еду,	я	уже	притворялась,	что	пью	третий	бокал.

Пока	официанты	накрывали	фуршет,	Ричард	знаком	позвал	менеджера	на	кухню.	Я	пошла	за
ними.

–	В	чем	дело?	–	спросила	я,	прежде	чем	Ричард	успел	открыть	рот.	Я	даже	не	пыталась
говорить	тише.	–	Вы	должны	были	приехать	час	назад.

–	Извините,	миссис	Томпсон,	–	менеджер	заглянул	в	свой	планшет,	–	но	мы	приехали	в	то
время,	которое	вы	назначили.

–	Такого	не	может	быть.	Вечеринка	началась	в	полвосьмого.	Я	абсолютно	уверена,	что	просила
вас	приехать	к	семи.

Ричард	стоял	рядом	со	мной	и	был	готов	обрушить	на	менеджера	недовольство	ошибкой,
которую	совершила	фирма.

Но	он,	не	отвечая,	перевернул	свой	планшет	и	показал	нам	время	–	20.00	–	и	мою	подпись
внизу	страницы.

–	Но…	–	Ричард	откашлялся,	–	что	это	такое?

Мой	ответ	должен	был	быть	тщательно	выверен.	Мне	нужно	было	продемонстрировать	свою
несостоятельность	и	одновременно	недостаток	раскаяния	в	том,	что	я	стала	причиной	его
беспокойства.

–	Ой,	видимо,	я	ошиблась,	–	сказала	я	беззаботно.	–	Ну	ладно,	они	все	равно	уже	приехали.

–	Да	как	ты…?	–	Ричард	проглотил	конец	предложения.	Он	медленно	выдохнул,	но	напряжение
на	его	лице	никуда	не	делось.

Я	почувствовала,	как	к	горлу	подступает	тошнота,	и	поняла,	что	не	смогу	дальше	играть	свою
роль,	поэтому	побежала	в	ванную.	Там	я	побрызгала	холодной	водой	на	запястья	и	постояла
неподвижно,	считая	вдохи	и	выдохи,	пока	пульс	не	выровнялся.

Наконец	я	вернулась	из	ванной	и	провела	смотр	собравшихся	гостей.

Я	еще	не	достигла	цели.

Ричард	беседовал	со	своим	коллегой	и	своим	партнером	по	гольфу	из	клуба,	но	покалывание
на	коже	говорило	мне,	что	его	взгляд	все	время	обращается	в	мою	сторону.	Волосы,	вино,
ситуация	с	доставкой	еды	–	сейчас	я	была	совсем	не	той	женщиной,	которая	за	прошедшие
несколько	недель	тщательно	продумала	вместе	с	ним	каждую	деталь	предстоящей	вечеринки.
Мы	часами	сидели	над	списком	гостей.	Ричард	стремился,	чтобы	я	запомнила	обстоятельства
жизни	каждого	из	его	партнеров	по	бизнесу,	чтобы	мне	легче	было	знакомить	друг	с	другом	и
тасовать	гостей.	Мы	обсуждали	выбор	цветов	для	украшения	дома.	Ричард	строго-настрого
запретил	заказывать	креветки,	потому	что	у	одного	из	приглашенных	была	на	них	аллергия,	а
я	сказала	ему,	что	проверю	еще	раз,	хватает	ли	у	нас	вешалок,	чтобы	никому	не	пришлось
класть	свое	пальто	на	кровать	в	гостевой	спальне.

Теперь	пришло	время	отметить	галочкой	еще	один	пункт	моего	личного	списка	дел,	который	я
держала	у	себя	в	голове	и	пересматривала,	пока	Ричард	был	на	работе:	«Поговорить	с	Эммой».

Ко	мне	подошел	официант	с	подносом	и	предложил	теплый	кростини	с	пармезаном.	Я
заставила	себя	улыбнуться	и	взять	один,	но	вместо	того	чтобы	съесть,	завернула	его	в
салфетку.

Я	дождалась,	пока	тот	же	самый	официант	не	подойдет	к	кружку	беседующих,	в	котором
стояла	Эмма,	и	подошла	к	ним	сама.



–	Вам	стоит	попробовать,	–	набросилась	на	нее	я	и	изобразила	смех.	–	Тому,	кто	работает	на
Ричарда,	понадобятся	силы.

Эмма	слегка	нахмурилась,	но	потом	ее	лицо	приняло	прежнее	выражение.

–	Да,	он	много	работает.	Но	меня	это	не	пугает.

Она	взяла	с	подноса	кростини	и	надкусила.	Я	видела,	как	с	другого	конца	комнаты	к	нам
направился	Ричард,	но	на	полпути	его	перехватил	Джордж.

–	Да	дело	даже	не	в	том,	что	много,	–	сказала	я.	–	Он	жуткий	педант,	правда?

Она	кивнула	и	быстро	сунула	остаток	кростини	в	рот.

–	Ну	что	же,	хорошо,	что	все	теперь	могут	поесть.	Казалось	бы,	эта	фирма	столько	берет,	что
могли	бы	хотя	бы	вовремя	приезжать.

Я	говорила	достаточно	громко,	чтобы	услышал	официант,	мужчина	средних	лет,	у	которого	в
руках	был	поднос	с	едой,	а	самое	главное,	чтобы	Эмма	подумала,	что	я	ему	адресовала
нелицеприятный	комментарий.	Я	чувствовала,	как	у	меня	пылают	щеки,	но	надеялась,	что
Эмма	спишет	это	на	злоупотребление	вином.	Встретившись	с	ней	взглядом,	я	увидела	в	ее
глазах	презрение,	вызванное	моей	грубостью.

Ричард	отделался	от	Джорджа	и	пошел	прямо	к	нам.	Не	дожидаясь	его	появления,	я
развернулась	и	направилась	в	противоположном	направлении.

«Ему	нужен	еще	один	повод».	Я	знала,	что	должна	сделать	это	прямо	сейчас,	иначе	потеряю
самообладание.

Я	медленно	пересекала	комнату,	и	каждый	шаг	давался	мне	с	трудом.	В	ушах	у	меня
пульсировала	кровь.	Я	чувствовала	тонкую	пленку	холодного	пота	над	верхней	губой.

Все	мои	инстинкты	разом	взывали	ко	мне	–	нужно	остановиться,	развернуться.	Но	я
заставляла	себя	идти	вперед,	лавируя	между	группами	улыбающихся	людей.	Кто-то	коснулся
моей	руки,	но	я	двинулась	дальше,	даже	не	оглянувшись.

Меня	подстегивала	мысль	о	Ричарде	и	Эмме.

Я	знала,	что	в	ближайшее	время	мне	уже	не	представится	возможность	оказаться	рядом	с
ней.

Я	взяла	айпод,	который	был	соединен	с	колонками.	Ричард	особое	внимание	уделил
плейлисту,	чередуя	джаз	и	некоторые	из	своих	любимых	классических	произведений.	По
комнате	плыла	со	вкусом	подобранная	музыка.

Я	открыла	приложение	«Спотифай»	и,	действуя	согласно	отработанному	плану,	выбрала
плейлист	с	диско	70-х	и	прибавила	звук.

–	Вечеринка	только	начинается!	–	завопила	я,	подняв	руки	вверх.	Голос	у	меня	надломился,	но
я	продолжала.	–	Кто	хочет	танцевать?

Жужжание	голосов	резко	стихло.	Лица	повернулись	ко	мне	все	одновременно
отрепетированным	движением.

–	Ну,	давай,	Ричард!	–	крикнула	я.

На	меня	смотрели	даже	официанты.	Я	заметила,	как	Хиллари	отвела	глаза,	как	Эмма	в
изумлении	взглянула	на	меня,	потом	перевела	взгляд	на	Ричарда.	Он	торопливо	шел	ко	мне.	У
меня	внутри	все	сжалось.

–	Ты	забыла	главное	правило	нашего	дома,	дорогая,	–	произнес	он	с	наигранной	веселостью.
Он	сделал	музыку	тише.	–	Никаких	«Бони	Эм»	до	одиннадцати!

Все	с	видимым	облегчением	рассмеялись.	Ричард	снова	включил	Баха,	взял	меня	за	руку	и
вывел	в	коридор.

–	Да	что	с	тобой	такое?	Сколько	ты	выпила?

Глаза	у	него	сузились,	и	мне	не	пришлось	изображать	поспешность,	с	которой	бросилась
извиняться.



–	Я	не…	всего	пару	бокалов,	но…	прости	меня.	С	этого	момента	только	вода.

Он	взял	у	меня	из	рук	наполовину	полный	бокал	«Шардоне»	и	быстро	его	опорожнил.

До	конца	вечера	я	чувствовала	на	себе	пристальный	взгляд	мужа.	Я	видела,	как	его	пальцы
вцепились	в	бокал	скотча.	Я	напоминала	себе	о	выражении	сочувствия,	смешанного	с
восхищением,	на	лице	Эммы,	когда	он	сгладил	неприятную	сцену,	виной	которой	была	я;	это
придало	мне	сил	продержаться	до	конца	вечеринки.

Я	достигла	всех	намеченных	целей.

Это	того	стоило,	хотя	синяки	потом	не	сходили	две	недели.

Ричард	так	и	не	прислал	мне	очередное	украшение	в	качестве	компенсации	за	«неурядицы».
Это	было	подтверждением	того,	что	он	больше	не	намерен	вкладывать	усилия	в	наши
отношения;	его	внимание	смещалось	в	другом	направлении.

* * *

«Я	влюблена	в	Ричарда,	–	говорю	я	себе	в	последний	раз,	вглядываясь	в	пустой	коридор.	–	Я
имею	полное	право	находиться	здесь».

Проникнуть	в	здание,	где	снимала	помещение	компания	Ричарда,	было	нетрудно.
Несколькими	этажами	ниже	располагалась	бухгалтерская	фирма,	обслуживающая	лиц	с
крупным	частным	капиталом.	Я	записалась	на	прием,	представившись	одинокой	женщиной,
которая	недавно	получила	наследство.	Это	было	недалеко	от	истины.	В	конце	концов,	в
кошельке	у	меня	все	еще	лежала	квитанция	от	обналиченного	чека	Ричарда.	Я	записалась	на
самое	позднее	время,	на	шесть	часов,	и	прошла	мимо	пункта	охраны	с	гостевым	бейджем	на
новом	платье.

Завершив	прием,	я	села	в	лифт,	доехала	до	этажа	Ричарда	и	быстро	направилась	в	туалет.	Код
на	двери	не	изменился,	и	я	закрылась	в	последней	кабинке.	Я	уже	добилась	того,	чтобы	быть
похожей	на	Эмму	настолько,	насколько	это	было	возможно;	новая	красная	помада,
обтягивающее	платье	и	вьющиеся	на	концах	волосы	завершили	мое	перевоплощение.	Я
разорвала	гостевой	бейдж	на	дюжину	кусочков	и	бросила	в	мусорное	ведро.	Следующую	пару
часов	я	провела,	тренируясь	говорить	ее	голосом,	ходить	ее	походкой,	вести	себя	в	ее	манере.
За	это	время	в	туалет	зашло	несколько	женщин,	но	никто	не	задержался	надолго.

Уже	8.30.	Наконец	из	лифта	выходят	три	уборщика,	толкая	перед	собой	тележку	с	чистящими
средствами.	Я	заставляю	себя	дождаться,	пока	они	не	доберутся	до	двери	в	офис	Ричарда.

«Я	уверена	в	себе».

–	Здравствуйте!	–	окликаю	я,	торопливо	шагая	в	их	сторону.

«Я	уравновешенна».

–	Рада	встрече.

«Я	имею	полное	право	здесь	находиться».

Я	уверена,	что	уборщицам	приходилось	видеть	Эмму	в	те	вечера,	когда	они	с	Ричардом
работали	допоздна.	Мужчина,	который	только	что	отпер	двойные	стеклянные	двери,
нерешительно	мне	улыбается.

–	Мой	начальник	попросил	меня	проверить	кое-какой	документ	у	него	на	столе,	–	я	делаю	знак
в	сторону	углового	кабинета,	который	так	хорошо	мне	знаком.	–	Это	займет	не	больше	минуты.

Я	поспешно	прохожу	мимо	них,	более	широким	шагом,	чем	обычно.	Одна	из	уборщиц	берет
совок	и	идет	за	мной	–	я	так	и	думала.	Я	прохожу	мимо	стола,	за	которым	работала	раньше
Эмма	–	теперь	на	нем	стоит	фиалка	в	горшке	и	кружка	в	цветочек.	Я	открываю	дверь	в
кабинет	Ричарда.

–	Должен	быть	где-то	здесь.

Я	обхожу	стол	и	открываю	один	из	тяжелых	нижних	ящиков.	Но	там	ничего	нет,	кроме
резинового	мячика	для	снятия	стресса,	нескольких	протеиновых	батончиков	и
нераспечатанной	коробки	мячей	для	гольфа.



–	А,	наверное,	он	их	куда-то	переложил,	–	говорю	я	уборщице.

Я	чувствую	ее	пристальное	внимание	–	она	явно	нервничает.	Она	подходит	ближе	ко	мне.	Я
точно	знаю,	о	чем	она	сейчас	думает.	Она	говорит	себе,	что	я	имею	право	здесь	находиться,
иначе	меня	бы	не	пропустила	охрана.	И	не	хочет	же	она	оскорбить	сотрудника	компании.	Но	в
случае	ошибки	она	может	потерять	работу.

Выход	из	положения	находится	прямо	передо	мной	на	столе:	фотография	Эммы	в	серебряной
рамке.	Я	поднимаю	фотографию	и	показываю	уборщице,	стараясь	держать	ее	на	расстоянии.

–	Видите?	Это	я.

Уборщица	с	облегчением	расплывается	в	улыбке,	а	я	радуюсь,	что	ей	не	приходит	в	голову
спросить,	почему	мой	начальник	держит	на	столе	фотографию	своей	ассистентки.

Я	открываю	второй	ящик	–	в	нем	лежат	бумаги	Ричарда.	На	каждой	папке	печатный	ярлычок.

Я	нахожу	папку	с	пометкой	«Америкэн	Экспресс»	и	листаю	отчеты	по	кредитной	карте,	пока
не	добираюсь	до	детализированного	счета	за	февраль.	Я	нахожу	то,	что	мне	нужно,	в	самом
верху	страницы:	«Вино	«Сотбис»,	3150	долларов,	возврат».

Уборщица	повернулась	к	окну	и	стирает	пыль	с	жалюзи,	но	я	не	могу	позволить	себе
потратить	ни	секунды	на	то,	чтобы	порадоваться	успеху.	Я	быстро	кладу	листок	бумаги	к	себе
в	сумку.

–	Готово!	Спасибо!

Она	кивает,	и	я	направляюсь	к	выходу.	Обходя	стол,	я	снова	беру	в	руки	фотографию	Эммы.
Сложно	устоять.	Я	поворачиваю	фотографию	лицом	к	стене.



Глава	33

Проснувшись	следующим	утром,	я	чувствую	бодрость,	какой	не	знала	годами.	Сегодня	я
проспала	9	часов	подряд	без	помощи	алкоголя	или	таблеток.	Еще	одна	маленькая	победа.

Я	направляюсь	на	кухню	и	слышу,	что	там	уже	ходит	тетя	Шарлотта.	Я	останавливаюсь	у	нее
за	спиной	и	заключаю	ее	в	объятия.	Льняное	семя	и	лаванда	–	ее	запах	оказывает	на	меня
такой	же	сильный	эффект,	как	и	запах	Ричарда.	Только	один	меня	успокаивает,	а	другой
тревожит.

–	Я	тебя	люблю.

Ладонью	она	накрывает	мою	ладонь.

–	Я	тоже	люблю	тебя,	дорогая	моя.

В	ее	голосе	звучит	удивление,	как	будто	она	чувствует	перемену	внутри	меня.

С	тех	пор	как	я	переехала	к	ней,	мы	обнимались	сотни	раз.	Тетя	Шарлотта	успокаивала	меня,
рыдающую,	в	своих	объятиях,	когда	я	высадилась	из	такси	у	ее	дома.	Когда	я	не	могла	уснуть
из-за	мучивших	меня	воспоминаний	о	худших	мгновениях	моего	брака,	я	чувствовала,	как	она
ложится	рядом	со	мной	на	кровать	и	обхватывает	руками.	Как	будто	хочет	вытянуть	из	меня
боль.	На	каждую	страницу	моей	записной	книжки	с	историей	ухищрений	Ричарда	могла	бы
прийтись	страница,	описывающая	случаи,	когда	тетя	Шарлотта	поддерживала	меня	на	плаву
своей	непоколебимой	нетребовательной	любовью.

Но	сегодня	это	я	распахиваю	для	нее	объятия.	Делюсь	с	ней	своей	внутренней	силой.

Когда	я	опускаю	руки,	тетя	Шарлотта	берет	кофейник	с	только	что	сваренным	кофе,	а	я
достаю	из	холодильника	и	протягиваю	ей	сливки.	Я	стремлюсь	насытиться	калориями	–
питательной	едой,	которая	поддержала	бы	во	мне	вновь	обретенные	силы.	Я	разбиваю	яйца	в
сковороду,	замешиваю	в	них	помидоры	черри	и	тертый	чеддер	и	засовываю	два	куска
цельнозернового	хлеба	в	тостер.

–	Я	почитала	немного,	–	она	поднимает	на	меня	взгляд,	и	я	знаю,	что	она	точно	понимает,	о
чем	я	говорю.	–	Я	не	допущу,	чтобы	ты	боролась	с	этим	одна.	Я	буду	помогать.	Я	никуда	от
тебя	не	денусь.

Она	размешивает	сливки	в	чашке	с	кофе.

–	Не	говори	глупостей.	Ты	молода.	И	не	должна	посвятить	свою	жизнь	заботе	о	старухе.

–	Нет	уж,	–	говорю	я	весело.	–	Нравится	тебе	или	нет,	ты	от	меня	не	отделаешься.	Я	нашла
лучшего	специалиста	по	макулярной	дегенерации	в	Нью-Йорке.	Он	один	из	лучших	в
Америке.	Мы	записаны	к	нему	на	прием	через	две	недели.

Администратор	уже	отправила	мне	анкету,	которую	я	должна	буду	помочь	тете	Шарлотте
заполнить.

Ее	рука	с	ложкой	движется	все	быстрее,	и	кофе	грозит	выплеснуться	из	чашки.	Я	знаю,	что	ей
неловко.	Я	почти	уверена,	что	у	нее,	художницы	без	определенного	места	работы,	не	слишком
хорошая	медицинская	страховка.

–	Ричард	выписал	мне	чек,	когда	приезжал	сюда	в	последний	раз.	У	меня	много	денег.

Я	заслужила	каждый	цент	из	этих	денег.	Не	позволяя	ей	возразить,	я	беру	себе	кружку.

–	Подожди,	я	не	могу	об	этом	спорить,	пока	не	выпью	кофе.

Она	смеется,	и	я	меняю	тему	разговора.

–	Чем	ты	собиралась	сегодня	заняться?

–	Я	хотела	сходить	на	кладбище.	Хочу	навестить	Бо.

Обычно	тетя	ездит	на	кладбище	в	годовщину	их	свадьбы,	осенью.	Но	мне	ясно,	что	сейчас	все
ей	видится	по-другому,	что	она	хочет	сложить	как	можно	больше	визуальных	воспоминаний	в
кладовую	своей	памяти,	чтобы	возвращаться	к	ним,	когда	потеряет	зрение.



–	Если	ты	не	против,	я	бы	с	удовольствием	составила	тебе	компанию,	–	я	напоследок	еще	раз
перемешиваю	яйца	и	добавляю	соль	и	перец.

–	Тебе	сегодня	не	нужно	работать?

–	Сегодня	нет.

Я	намазываю	тосты	маслом	и	делю	яйца	между	двумя	тарелками.	Я	ставлю	тарелку	перед
тетей	Шарлоттой,	потом	отпиваю	немного	кофе,	чтобы	выиграть	время.	Я	не	хочу	ее
беспокоить,	поэтому	придумываю	историю	о	том,	как	во	всем	магазине	сокращают	штат.

–	Я	объясню	тебе	за	завтраком.

* * *

На	кладбище	мы	сажаем	у	надгробия	Бо	герань	–	желтую,	красную,	белую	–	и	вспоминаем
истории	с	его	участием.	Тетя	Шарлотта	рассказывает,	как	они	встретились:	он	притворился
молодым	человеком,	с	которым	у	нее	должно	было	быть	свидание	вслепую	в	кафе.	Правду	он
открыл	только	на	третьем	свидании.	Я	слышала	эту	историю	много	раз,	но	все	равно	каждый
раз	смеюсь	над	тем,	какое	он	испытал	облегчение	от	того,	что	не	нужно	было	больше
откликаться	на	имя	Дэвид.	Я	рассказала,	как	любила	его	маленький	журналистский	блокнот	–
он	всегда	носил	его	в	заднем	кармане	брюк,	а	в	спираль	был	вставлен	карандаш.	Когда	мы	с
мамой	приезжали	к	ним	в	гости	в	Нью-Йорк,	дядя	Бо	давал	мне	такой	же	блокнот,	и	мы
представляли,	что	вместе	делаем	репортаж.	Он	вел	меня	в	пиццерию	рядом	с	их	домом	и,	пока
мы	ждали	пиццу,	учил	записывать	все,	что	я	вижу,	слышу,	запахи,	которые	чувствую,	–	прямо
как	настоящие	репортеры.	Он	обращался	со	мной	не	как	с	ребенком,	с	вниманием	относился	к
моим	наблюдениям	и	говорил,	что	мне	хорошо	удается	подмечать	детали.

В	небе	высоко	стоит	полуденное	солнце,	но	тень	от	деревьев	защищает	нас	от	зноя.	Никто	из
нас	никуда	не	торопится;	так	приятно	сидеть	на	мягкой	траве	и	неспешно	беседовать	с	тетей
Шарлоттой.	Вдалеке	я	вижу,	что	к	нам	идет	семья	–	мама,	папа,	двое	детей.	Одна	из	девочек
сидит	у	папы	на	плечах,	у	другой	в	руках	букет	цветов.

–	Вы	оба	замечательно	обращались	с	детьми.	Тебе	никогда	не	хотелось	завести	ребенка?	–	я
уже	задавала	тете	этот	вопрос,	когда	была	моложе.	Но	сейчас	я	спрашиваю	как	взрослая
женщина	–	на	равных.

–	Честно	признаться,	не	хотелось.	У	меня	была	насыщенная	жизнь,	я	занималась	творчеством,
а	Бо	всегда	куда-то	отправляли	по	работе,	и	я	ездила	с	ним…	И	потом,	мне	повезло,	я	могла
делить	с	твоими	родителями	заботы	о	тебе.

–	Это	мне	повезло,	–	я	ненадолго	кладу	ей	голову	на	плечо.

–	Я	знаю,	как	сильно	тебе	хотелось	детей.	Мне	жаль,	что	с	тобой	этого	не	случилось.

–	Мы	долго	пытались,	–	я	думаю	об	этих	роковых	голубых	полосках,	«Кломифене»	и	вызванной
им	тошноте	и	усталости,	об	анализах	крови,	приемах	у	врача…	Каждый	месяц	на	меня	заново
обрушивалось	ощущение	провала.	–	Но	со	временем	я	уже	не	была	уверена,	что	нам	суждено
вместе	завести	детей.

–	Правда?	Вот	так	просто?

Я	думаю:	«Нет,	конечно,	это	было	совсем	не	просто».

* * *

Доктор	Хоффман	первой	заговорила	о	том,	чтобы	Ричард	сделал	повторный	анализ	спермы.

–	Разве	никто	ему	об	этом	не	говорил?	–	спросила	она,	когда	я	во	время	очередного
ежегодного	обследования	сидела	в	ее	безукоризненном	кабинете.	–	Результат	любого
медицинского	анализа	может	оказаться	ошибочным.	Анализ	спермы	–	стандартная	процедура,
которую	рекомендуют	повторять	каждые	полгода	или	год.	Просто	очень	маловероятно,	чтобы
такой	здоровой	молодой	девушке	было	так	трудно	забеременеть.

Это	было	уже	после	смерти	моей	матери;	после	того,	как	Ричард	пообещал	мне,	что	у	нас	все
будет	хорошо.	Он	старался,	по	крайней	мере	несколько	дней	в	неделю,	приходить	домой	не
позже	семи;	мы	съездили	на	праздники	на	Бермуды,	а	потом	в	Палм-Бич,	играли	в	гольф	и
загорали	у	бассейна.	Я	снова	была	готова	делать	усилия	ради	сохранения	нашего	брака,	и
спустя	шесть	месяцев	мы	договорились,	что	сделаем	вторую	попытку	завести	ребенка.	С



работой,	про	которую	говорил	Пол,	так	и	не	сложилось,	но	я	продолжала	волонтерство	для
программы	«Высокий	старт».	Я	говорила	себе,	что	отчасти	сама	виновата	в	том,	что	Ричард
сорвался.	Разве	есть	на	свете	муж,	который	будет	счастлив,	что	его	жена	тайком	выезжает	в
город,	а	потом	скрывает	причину?	Ричард	сказал	мне,	что	заподозрил,	будто	у	меня	есть
любовник;	я	решила,	что	иначе	он	никогда	не	позволил	бы	себе	поднять	на	меня	руку.
Постепенно	легко	стало	убеждать	себя,	что	каждый	брак	рано	или	поздно	переживает	кризис
–	ведь	мой	нежный	внимательный	муж	приносил	мне	цветы	просто	так	и	оставлял	на	подушке
любовные	записки.	Я	говорила	себе,	что	он	больше	никогда	так	не	поступит.

Тихий	настойчивый	голос,	который	взывал	ко	мне	изнутри	и	говорил,	что	нужно	от	него	уйти,
постепенно	поблек	и	исчез,	как	синяки	на	моем	запястье.

–	Мой	брак	был	немного…	неровным,	–	говорю	я	тете.	–	Я	не	хотела,	чтобы	ребенок	рос	в
обстановке	нестабильности.

–	Поначалу	ты	казалась	счастливой,	–	осторожно	начала	тетя	Шарлотта.	–	Было	видно,	что	он
тебя	обожает.

Оба	этих	замечания	верны,	и	я	киваю.

–	Иногда	этого	недостаточно.

* * *

Когда	я	рассказала	Ричарду	о	том,	что	посоветовала	доктор	Хоффман,	он	сразу	же	согласился
сделать	повторный	тест.

–	Я	запишусь	на	четверг,	схожу	в	обед.	Думаешь,	тебе	удастся	так	долго	сдерживать	свою
страсть?

Еще	в	первый	раз	нам	сказали,	что	нужно	воздерживаться	от	секса	два	дня,	чтобы	накопить
достаточное	количество	спермы.

В	последний	момент	я	решила	поехать	с	Ричардом	делать	анализ.	Я	вспомнила,	что	он	всегда
был	рядом	со	мной	во	время	каждого	моего	обследования.	Кроме	того,	у	меня	не	было	никаких
дел	в	тот	день,	и	я	думала,	что	будет	приятно	провести	полдня	в	городе,	дождаться	его	с
работы	и	пойти	вместе	ужинать.	По	крайней	мере,	такие	причины	я	называла	самой	себе.

Не	дозвонившись	Ричарду	на	мобильный,	я	позвонила	в	клинику.	Я	запомнила	ее	название	–
«Вочлер	Клиник»,	потому	что	несколько	лет	назад,	когда	Ричард	ходил	туда	в	первый	раз,	он
шутил,	что	ее	стоило	назвать	«Дрочлер	Клиник».

–	Он	не	так	давно	позвонил	и	отменил	прием,	–	сказала	администратор.

–	Наверное,	возникло	какое-то	дело	по	работе.

Я	порадовалась,	что	еще	не	успела	выехать.

Я	решила,	что	он	перенес	прием	на	завтра,	и	за	ужином	собиралась	предложить	пойти	с	ним
на	следующий	день.

В	тот	вечер,	когда	я	встретила	его	в	дверях,	он	заключил	меня	в	объятия.

–	Мои	Майклы	Фелпсы	все	еще	в	форме.

Помню,	что	время	словно	пошло	крупной	дрожью	и	замерло.	Я	была	так	поражена,	что
потеряла	дар	речи.

Я	отстранилась,	но	он	еще	сильнее	прижал	меня	к	себе.

–	Не	волнуйся,	дорогая.	Мы	не	сдадимся.	Мы	докопаемся	до	причины.	И	вместе	разберемся,
что	делать	дальше.

От	меня	потребовалась	вся	моя	выдержка,	чтобы	посмотреть	ему	в	глаза,	когда	он	меня
отпустил.

–	Спасибо.

Он	улыбнулся	мне.	На	его	лице	отражалась	нежность.



«Совершенно	верно,	Ричард.	Я	докопаюсь.	Я	разберусь».

На	следующий	день	я	купила	свой	черный	«Молескин».

* * *

Большую	часть	жизни	я	именно	тете	доверяла	свои	секреты,	но	сейчас	я	не	хочу	возлагать	на
ее	плечи	этот	груз.	Я	достаю	из	сумки	принесенные	с	собой	бутылки	воды,	одну	протягиваю	ей
и	делаю	долгий	глоток	из	другой.	Некоторое	время	спустя	мы	поднимаемся	на	ноги.	Перед
уходом	тетя	Шарлотта	медленно	проводит	пальцами	по	вырезанным	на	надгробии	буквам
имени	своего	мужа.

–	Со	временем	становится	легче?

–	И	да,	и	нет.	Я	жалею,	что	нам	не	было	отпущено	больше	времени.	Но	так	благодарна	за	то,
что	мы	провели	вместе	восемнадцать	чудесных	лет.

Я	беру	ее	под	руку,	и	мы	длинной	дорогой	возвращаемся	домой.

Я	думаю	о	том,	что	еще	могла	бы	для	нее	сделать	на	деньги	Ричарда.	Любимый	город	моей
тети	–	Венеция.	Я	принимаю	решение:	когда	все	это	закончится,	когда	я	спасу	Эмму,	повезу
тетю	в	Италию.

* * *

Когда	мы	приходим	домой	и	тетя	Шарлотта	удаляется	в	свою	студию	работать,	я	приступаю	к
выполнению	плана	по	доставке	Эмме	отчета	по	кредитной	карте.	Я	уже	знаю,	как	это	сделаю,
потому	что	Эмма	не	меняла	номер	мобильного	телефона	с	тех	пор,	как	работала	ассистенткой
Ричарда.	Я	сфотографирую	отчет	и	отправлю	ей.	Но	мне	нужно	сделать	это	в	тот	момент,
когда	рядом	не	будет	Ричарда,	чтобы	она	смогла	в	полной	мере	осознать	смысл	увиденного.

Мы	с	тетей	Шарлоттой	вышли	из	дома	рано;	они,	наверное,	еще	были	вместе.	Но	сейчас
Ричард	уже	должен	быть	на	работе.

Я	достаю	из	сумки	отчет	и	аккуратно	его	разглаживаю.	«Америкэн	Экспресс»	–	это	карта,
предоставленная	компанией	для	его	личных	деловых	расходов.	Большинство	пунктов	в	этом
отчете	–	расходы	на	обед,	такси	и	командировку	в	Чикаго.	Там	же	плата	за	кейтеринг	для
нашего	приема;	договаривалась	и	подписывала	контракт	я,	но,	поскольку	в	первую	очередь
это	было	именно	деловое	мероприятие,	Ричард	сказал	мне	расплатиться	этой	картой,	счета	по
которой	оплачивала	его	компания.	Счет	на	четыре	сотни	долларов	из	магазина	«Лепестки»
в	Уэстчестере	был	за	цветы	для	вечеринки.

Возврат	средств	за	вино	«Сотбис»	значился	в	этом	отчете	первым,	на	несколько	строчек	выше
счета	за	кейтеринг.

Я	фотографирую	телефоном	всю	страницу,	стараясь,	чтобы	дата,	название	винного	магазина	и
сумма	были	в	фокусе.	Потом	отправляю	фотографию	Эмме	вместе	с	текстом:

«Вы	сделали	заказ,	но	кто	его	отменил?»

Убедившись,	что	сообщение	доставлено,	я	опускаю	телефон.	Я	не	стала	использовать
заблокированный	номер	–	уже	нет	смысла	скрывать,	что	я	намерена	сделать.	Мне	интересно,
какие	воспоминания	остались	у	Эммы	от	того	вечера.	Она	думает,	что	я	напилась.	Она
уверена,	что	Ричард	пытался	это	от	всех	скрыть.	Она	убеждена,	что	я	за	неделю	уговорила
ящик	вина.

Если	окажется,	что	одно	из	этих	утверждений	неверно,	подвергнет	ли	она	сомнению
остальные?

Я	смотрю	на	свой	телефон,	надеясь,	что	это	сообщение	станет	ниточкой,	которую	она	потянет
на	себя.



Глава	34

Ответ	Эммы	приходит	на	следующий	день,	тоже	в	виде	одной-единственной	строчки:

«Приходите	сегодня	в	шесть	ко	мне	домой».

Целую	минуту	я	смотрю	на	это	сообщение.	Я	не	могу	поверить;	я	так	долго	пыталась	до	нее
достучаться,	а	теперь	она	сама	приглашает	меня	к	себе.	Мне	удалось	посеять	в	ней	сомнение.
Я	пытаюсь	угадать,	что	она	уже	знает	и	о	чем	будет	меня	спрашивать.

Все	мое	тело	охвачено	возбуждением.	Я	не	знаю,	как	долго	продлится	аудиенция,	поэтому
записываю	главное,	на	чем	мне	нужно	сделать	акцент.	Я	могу	рассказать	про	Герцога,	но	есть
ли	у	меня	доказательства?	Вместо	этого	я	пишу:	«зачатие».	Я	хочу,	чтобы	она	спросила	у
Ричарда,	почему	нам	не	удалось	зачать	ребенка.	Он,	конечно,	солжет,	но	это	выведет	его	из
равновесия.	Может	быть,	она	увидит,	что	он	так	старательно	пытается	скрыть.	«Неожиданное
появление»	–	записываю	я.	Случалось	ли	ему	появляться	неожиданно,	даже	когда	она	не
сообщала,	что	собирается	делать	в	тот	день?	Но	этого	будет	недостаточно;	мне	точно	этого	не
было	достаточно.	Мне	придется	рассказать	ей	о	тех	случаях,	когда	он	прибегал	к	физическому
насилию.

Я	никогда	ни	с	кем	не	делилась	тем,	что	собираюсь	рассказать	Эмме.	Я	должна	полностью
контролировать	свои	эмоции,	чтобы	они	не	захлестнули	меня	и	не	дали	пищу	любым	еще
сохраняющимся	сомнениям	в	моей	психической	стабильности.

Если	она	будет	готова	меня	слушать,	если	я	увижу	отклик	на	свои	слова,	я	должна	буду
рассказать,	как	тщательно	продумала	план	своего	освобождения.	Рассказать,	что	я	ее
подставила,	но	что	у	меня	и	в	мыслях	не	было,	что	все	зайдет	так	далеко.

Я	буду	умолять	о	прощении.	Но	для	нее	освободиться	от	Ричарда	гораздо	важнее,	чем	мне	–	от
гнета	вины.	Она	должна	уйти	от	него	сейчас	же,	немедленно,	может	быть,	даже	сегодня
вечером,	прежде	чем	он	заманит	ее	в	свои	сети.

Когда	я	видела	Эмму	в	последний	раз,	я	пыталась	создать	определенный	образ,	пыталась
заставить	ее	увидеть,	что	мы	–	взаимозаменяемые	версии	друг	друга.	Сейчас	моя	цель	–
безыскусная	откровенность.	Я	принимаю	душ	и	надеваю	джинсы	и	футболку.	Я	делаю	простую
прическу	и	отказываюсь	от	косметики.	Чтобы	унять	нервозность,	я	собираюсь	дойти	до	ее
квартиры	пешком.	Я	выйду	в	пять	часов.	Опаздывать	нельзя.

«Будь	спокойной,	будь	логичной,	будь	убедительной»,	–	повторяю	я	себе.	Эмма	была
свидетелем	разыгранных	мной	сцен;	она	слышала,	что	говорил	обо	мне	Ричард;	ей	известна
моя	репутация.	Я	должна	опровергнуть	все,	что	она	думает	обо	мне.

Я	все	еще	репетирую	свою	речь,	когда	у	меня	звонит	телефон.	Номер	мне	незнаком,	зато	я
прекрасно	знаю	этот	код:	звонят	из	Флориды.

Тело	у	меня	каменеет.	Я	опускаюсь	на	кровать,	глядя	на	экран,	а	с	того	же	самого	номера
звонят	уже	второй	раз.	Я	должна	ответить.

–	Ванесса	Томпсон?	–	спрашивает	мужской	голос.

–	Да,	–	в	горле	у	меня	пересохло,	я	даже	не	могу	сглотнуть.

–	Это	Энди	Вудворт	из	«Мягких	лапок»,	–	он	говорит	приветливо	и	по-дружески.

Я	никогда	до	этого	не	говорила	с	Энди,	но	после	смерти	Мэгги	начала	анонимно	отправлять
пожертвования	в	приют	для	животных,	в	котором	она	была	волонтером	в	старших	классах.
Когда	мы	с	Ричардом	поженились,	он	предложил	значительно	увеличить	ежемесячную	сумму
пожертвования	и	перечислить	деньги	на	ремонт	приюта.	В	результате	на	двери	появилась
мемориальная	доска	с	именем	Мэгги.	Ричард	вел	все	переговоры	с	администрацией	приюта;
он	сам	это	предложил,	сказав,	что	для	меня	подобные	хлопоты	были	бы	слишком	большим
стрессом.

–	Нам	позвонил	ваш	бывший	муж.	Он	сказал,	вы	вдвоем	пришли	к	выводу,	что	в	свете
последних	событий	не	сможете	позволить	себе	и	дальше	осуществлять	пожертвования	в
пользу	нашего	приюта.

А	вот	и	наказание,	думаю	я.	Так	он	мстит	за	то,	что	я	взяла	его	деньги.	Я	знаю,	что	Ричард
получает	удовольствие	от	подобных	символических	жестов,	от	того,	что	уравнивает	таким



образом	счет.

–	Да,	–	отвечаю	я,	когда	понимаю,	что	пауза	слишком	затянулась.

«Это	было	не	ради	меня,	а	ради	Мэгги»,	–	думаю	я	гневно.

–	Мне	очень	жаль.	Если	это	возможно,	я	бы	хотела	продолжать	вносить	небольшие	суммы
каждый	месяц.	Это	будет	не	совсем	то	же	самое,	но	хоть	что-то.

–	Это	очень	щедро	с	вашей	стороны.	Ваш	бывший	муж	объяснил,	как	сожалеет	о	случившемся.
Он	сказал,	что	лично	позвонит	семье	Мэгги	и	объяснит	ситуацию.	Он	попросил	передать	это
вам,	чтобы	вы	не	беспокоились	и	знали,	что	он	все	уладил.

За	что	именно	Ричард	сводит	со	мной	счеты?	За	фотографию	Герцога,	за	письмо	Эмме,	за
обналиченный	чек?

Или	он	знает	и	о	фотографии	отчета	по	карте,	которую	я	отправила	Эмме?

Энди	не	понимает;	никто	не	понимает.	Ричард,	наверное,	был	очарователен	во	время	их
беседы.	Он	так	же	очарует	и	семью	Мэгги.	Он	позаботится	о	том,	чтобы	с	каждым	поговорить
отдельно,	с	Джейсоном	в	том	числе.	Ричард	назовет	мою	девичью	фамилию	–	она	незаметно
всплывет	в	разговоре	–	и,	возможно,	упомянет	о	моем	переезде	в	Нью-Йорк.

Что	предпримет	Джейсон?

Я	жду,	когда	меня	охватит	знакомое	чувство	–	паника.

Но	паники	нет.

Вместо	этого	я	отчетливо	осознаю,	что	с	тех	пор	как	Ричард	меня	бросил,	я	ни	разу	не
подумала	о	Джейсоне.

–	Семья	Мэгги	была	бы	рада	возможности	поблагодарить	вас	обоих	лично,	–	говорит	Энди.	–
Они,	конечно,	и	так	отправляют	каждый	год	письма,	которые	я	пересылаю	вашему	мужу.

Я	вздергиваю	голову.	«Думай,	как	Ричард.	Сохраняй	контроль	над	ситуацией».

–	Я	не…	дело	в	том,	что	мой	муж	не	показывал	мне	этих	писем,	–	каким-то	образом	мне
удается	говорить	ровным	будничным	тоном.	–	Меня	глубоко	поразила	смерть	Мэгги,	и	он,
наверное,	думал,	что	мне	будет	тяжело	их	читать.	Но	сейчас	мне	хотелось	бы	знать,	о	чем	в
них	идет	речь.

–	Да,	конечно.	Обычно	они	отправляют	письмо	по	электронной	почте,	с	тем	чтобы	я	пересылал
его	вам.	Я	помню	содержание,	не	дословно,	конечно.	Они	всегда	выражают	благодарность	вам
и	надежду	на	то,	что	когда-нибудь	удастся	с	вами	увидеться.	Они	время	от	времени	приезжают
в	приют.	Для	них	очень	много	значит	ваш	поступок.

–	Родители	Мэгги	приезжают	в	приют?	А	ее	брат	Джейсон?

–	Тоже.	Они	приезжают	все	вместе.	И	жена	Джейсона,	и	двое	детей.	Это	чудесная	семья.
Детишки	разрезали	ленту	в	день	открытия	после	ремонта.

Я	отступаю	на	полшага	назад	и	едва	не	роняю	телефон.

Ричард	годами	хранил	эту	информацию	при	себе;	он	перехватывал	эти	письма.	Он	хотел,
чтобы	я	боялась,	чтобы	я	была	«нервной	лошадкой	Нелли».	В	силу	своей	глубокой
извращенности	он	нуждался	в	том,	чтобы	быть	моим	защитником.	Он	культивировал	во	мне
ощущение	зависимости	от	него;	он	питался	моим	страхом.

Из	всех	жестоких	поступков	Ричарда	этот,	пожалуй,	самый	бессердечный.

Осознав	это,	я	без	сил	опускаюсь	на	кровать.	Я	хочу	знать,	что	еще	он	делал,	чтобы
подпитывать	мою	тревогу,	когда	мы	были	вместе.

–	Я	бы	хотела	позвонить	родителям	Мэгги	и	ее	брату,	–	говорю	я	после	секундного	молчания.	–
Вы	не	могли	бы	дать	их	контакты?

Ричард	явно	не	в	себе	–	он	не	мог	не	предвидеть,	что	Энди	расскажет	мне	о	письмах.	Это	мой
бывший	муж,	а	не	я	теряет	способность	ясно	мыслить.



Я	никогда	не	решалась	так	сильно	его	провоцировать;	я	зашла	очень	далеко.	Он,	наверное,
отчаянно	желает	причинить	мне	боль,	заставить	меня	остановиться.	Удалить	меня	из	своей
опрятной	жизни.

Я	прощаюсь	с	Энди	и	понимаю,	что	мне	уже	пора	к	Эмме.	Уже	почти	пять	часов,	я	собиралась
выйти	в	это	время.	Но	внезапно	меня	охватывает	непреодолимая	тревога	–	что,	если	снаружи
меня	ждет	Ричард?	Все-таки	мне	нельзя	идти	пешком.	Придется	взять	такси,	но	его	еще
нужно	поймать.

В	здании	есть	второй	выход,	который	ведет	в	тесный	проулок,	заставленный	мусорными
контейнерами.	Какой	выход,	по	расчетам	Ричарда,	я	могу	выбрать?

Он	знает,	что	меня	легкая	форма	клаустрофобии,	что	я	боюсь	попасть	в	тесное	пространство.
Проулок	узкий,	стиснутый	по	обеим	сторонам	высокими	зданиями.	Именно	поэтому	я	выбираю
этот	путь.

Я	надеваю	кроссовки	и	дожидаюсь	половины	шестого.	Доезжаю	на	лифте	до	первого	этажа	и
дергаю	несколько	раз	задвижку	на	двери	пожарного	выхода,	потом	наконец	открываю	дверь	и
выглядываю	на	улицу.	За	дверью,	кажется,	никого	нет,	но	мне	не	все	видно	из-за	высоких
пластиковых	контейнеров.	Я	делаю	глубокий	вдох,	распахиваю	дверь	и	несусь	по	переулку.

Сердце	у	меня	готово	разорваться.	Я	жду,	что	каждую	секунду	он	может	выскочить	наперерез
и	схватить	меня.	Я	заставляю	себя	бежать	дальше	к	клочку	тротуара,	который	вижу	впереди.
Когда	он	наконец	оказывается	прямо	передо	мной,	я	описываю	полный	круг,	бросая	взгляд	на
людей,	машины,	дома.

Ричарда	здесь	нет	–	я	уверена,	что	почувствовала	бы	на	себе	его	хищный	взгляд.

Я	поднимаю	руку,	чтобы	остановить	одну	из	проезжающих	мимо	машин.	Вскоре	у	обочины
притормаживает	такси,	я	сажусь,	и	водитель	умело	начинает	лавировать	в	плотном	вечернем
потоке	по	направлению	к	дому	Эммы.

Я	подъезжаю	к	углу,	на	котором	стоит	ее	дом,	без	четырех	минут	шесть.	Прошу	водителя	не
выключать	счетчик,	а	сама	в	это	время	повторяю	про	себя	все,	что	должна	сказать.	Потом	я
выхожу	из	такси	и	иду	к	подъезду.	Я	нажимаю	«5С»	на	домофоне,	и	слышу	голос	Эммы:

–	Ванесса?

–	Да,	–	я	не	могу	удержаться	и	еще	раз	оглядываюсь	через	плечо.	Но	позади	меня	никого	нет.

Я	поднимаюсь	к	ней	на	третий	этаж	на	лифте.

Она	открывает,	как	только	я	подхожу	к	двери.	Она	такая	же	симпатичная,	как	и	всегда,	но	у
нее	встревоженный	вид,	брови	нахмурены.

–	Входите.

Я	переступаю	через	порог,	и	она	закрывает	за	мной	дверь.	Мы	наконец	одни.	Меня
захлестывает	такое	сильное	облегчение,	что	едва	не	начинает	кружиться	голова.

Квартира	у	нее	маленькая	и	опрятная.	Здесь	всего	одна	спальня.	На	стене	висит	несколько
фотографий	в	рамках,	на	столе	–	ваза	с	белыми	розами.	Она	делает	жест	в	сторону	низкого
дивана,	и	я	присаживаюсь	на	краешек.	Сама	она	продолжает	стоять.

–	Спасибо,	что	согласились	со	мной	встретиться.

Она	не	отвечает.

–	Я	так	давно	хотела	с	вами	поговорить.

Что-то	не	так.	Она	не	смотрит	на	меня	и	вдруг	оглядывается	через	плечо.	На	дверь	спальни.

Краем	глаза	я	вижу,	как	дверь	начинает	открываться.

Я	съеживаюсь	на	диване,	инстинктивно	пытаясь	закрыть	лицо	руками.	«Нет,	нет»,	–	в
отчаянии	думаю	я.	Мне	хочется	убежать,	но	я	не	могу	пошевелиться,	это	похоже	на	ночной
кошмар.	Я	могу	только	сидеть	и	смотреть,	как	он	подходит	ко	мне.

–	Здравствуй,	Ванесса.



Я	смотрю	на	Эмму.	Выражение	на	ее	лице	трудно	распознать.

–	Ричард,	–	шепчу	я,	–	что	ты…	зачем	ты	пришел?

–	Моя	невеста	рассказала	мне,	что	ты	отправила	ей	какое-то	нелепое	сообщение	про	возврат
денег	за	вино,	–	он	по-прежнему	идет	в	моем	направлении,	плавно,	медленно.
Останавливается	рядом	с	Эммой.

Страх	немного	отпускает.	Он	здесь	не	затем,	чтобы	причинить	мне	боль.	По	крайней	мере,	не
физическую	–	он	никогда	бы	этого	не	сделал	на	глазах	у	посторонних.	Он	здесь,	чтобы	нанести
мне	решающее	поражение	в	присутствии	Эммы	и	положить	этому	конец.

Я	встаю	на	ноги	и	открываю	рот,	но	он	уже	вырвал	у	меня	из	рук	контроль	над	ситуацией.
Эффект	неожиданности	играет	ему	на	руку.

–	Когда	Эмма	позвонила	мне,	я	объяснил	ей,	что	произошло	на	самом	деле,	–	Ричарду
приходится	делать	усилие,	чтобы	не	подойти	ко	мне	ближе.	Я	читаю	это	в	его	сузившихся
глазах.	–	Как	тебе	прекрасно	известно,	я	решил,	что	вино	не	является	на	самом	деле	деловыми
расходами,	потому	что	я	не	был	уверен,	что	мы	выпьем	целый	ящик	на	вечеринке.	Было	бы
неэтично	расплатиться	«Америкэн	Экспресс»,	поэтому	я	отменил	заказ	и	оплатил	его	снова
моей	личной	«Виза».	Я	помню,	что	говорил	тебе	об	этом,	когда	«Сотбис»	привезли	«Равено»
к	нам	домой	и	я	отнес	его	в	подвал.

–	Это	ложь,	–	я	поворачиваюсь	к	Эмме.	–	Он	так	и	не	заказал	это	вино.	У	него	это	отлично
получается	–	он	может	дать	объяснение	чему	угодно!

–	Ванесса,	он	в	ту	же	секунду	рассказал,	что	произошло.	У	него	не	было	времени,	чтобы
выдумать	оправдание.	Я	не	знаю,	чего	вы	добиваетесь.

–	Я	ничего	не	добиваюсь.	Я	пытаюсь	вам	помочь!

Ричард	вздыхает:

–	Это	начинает	утомлять.

Я	прерываю	его.	Я	научилась	предупреждать	очередное	его	нападение.

–	Позвоните	им!	–	выкрикиваю	я.	–	Позвони	«Виза»	и	попроси	их	подтвердить	оплату	в
присутствии	Эммы.	Это	займет	тридцать	секунд	и	разрешит	наш	спор.

–	Нет,	теперь	я	скажу	тебе,	как	мы	разрешим	спор.	Ты	месяцами	преследуешь	мою	невесту.	В
последний	раз	я	предупреждал	тебя,	что	произойдет,	если	это	будет	продолжаться.	Мне	жаль,
что	с	тобой	не	все	в	порядке,	но	мы	с	Эммой	добьемся,	чтобы	суд	запретил	тебе	к	нам
приближаться.	Ты	не	оставила	нам	выбора.

–	Выслушайте	меня,	–	говорю	я	Эмме.	Я	знаю,	что	это	мой	последний	шанс	ее	убедить.	–	Он
заставил	меня	думать,	что	я	схожу	с	ума.	Из-за	него	пропала	моя	собака	–	он	оставил	калитку
открытой	или	как-то	еще.

–	Господи,	–	говорит	Ричард.	Но	я	вижу,	как	его	губы	стягиваются	в	одну	линию.

–	Он	пытался	убедить	меня,	что	у	нас	нет	детей	по	моей	вине!	–	крикнула	я.

Я	вижу,	как	ладони	Ричарда	сжимаются	в	кулаки	и	инстинктивно	вздрагиваю,	но	не
останавливаюсь.

–	Он	причинял	мне	боль,	Эмма.	Он	бил	меня,	бросал	на	пол,	однажды	он	едва	меня	не
задушил.	Спросите	его	про	драгоценности,	которые	он	дарил	мне,	чтобы	можно	было	скрыть
синяки.	Он	причинит	боль	и	вам	тоже,	Эмма!	Он	разрушит	вашу	жизнь!

Ричард	делает	выдох	и	закрывает	глаза.

«Чувствует	ли	она,	что	он	готов	переступить	черту?	–	думаю	я.	–	Видела	ли	она	когда-нибудь,
как	Ричард	исчезает	за	маской	гнева?»	Но	я,	наверное,	сказала	слишком	много.	Она,	может
быть,	и	поверила	бы	чему-то,	но	разве	можно	примерить	эти	немыслимые	обвинения	на
надежного,	уверенного	в	себе	мужчину,	который	стоит	сейчас	рядом	с	ней?

–	Ванесса,	у	тебя	какие-то	чудовищные	проблемы	с	психикой,	–	Ричард	притягивает	Эмму
ближе	к	себе.	–	Ты	и	близко	к	ней	больше	не	подойдешь.



Судебный	запрет	будет	означать,	что	у	Ричарда	появится	официальное	подтверждение	того,
что	я	представляю	для	них	угрозу.	И	в	случае	любого	физического	столкновения	между	нами
все	будет	свидетельствовать	в	его	пользу.	Он	всегда	держал	под	контролем	восприятие	нашей
истории	окружающими.

–	Тебе	следует	уйти,	–	Ричард	подходит	и	берет	меня	за	локоть.	Я	вздрагиваю,	но	он	касается
меня	легко,	почти	нежно.	Сейчас	ему	удалось	победить	свой	гнев.	–	Проводить	тебя	вниз?

Я	чувствую,	как	от	этих	слов	у	меня	расширяются	глаза.	Я	быстро	качаю	головой	и	пытаюсь
сглотнуть,	но	во	рту	слишком	сухо.

Он	ничего	мне	не	сделает	в	присутствии	Эммы,	убеждаю	я	себя.	Но	я	знаю,	что	он	имеет	в
виду.

Когда	я	прохожу	мимо	Эммы,	она	складывает	руки	на	груди	и	отворачивается.



Глава	35

Если	бы	только	я	могла	прислать	Эмме	черную	записную	книжку	вместе	со	счетом	за	вино.
Может	быть,	если	бы	она	смогла	пробежать	глазами	ее	страницы,	ей	бы	удалось	уловить
подспудную	логику	этих,	на	первый	взгляд	ничем	не	связанных,	событий.

Но	записной	книжки	больше	нет.

К	моменту	последней	записи	в	ней	уже	содержались	целые	страницы	моих	воспоминаний,
которые	все	чаще	чередовались	с	пугающими	предположениями.	После	того	вечера,	когда
Ричард	сказал,	что	сделал	анализ	спермы,	а	я	поклялась,	что	докопаюсь	до	сути,	я	не	могла
дольше	отмахиваться	от	того,	что	подсказывала	мне	интуиция.	Записная	книжка	стала	залом
суда,	в	котором	мои	собственные	слова	свидетельствовали	одновременно	«за»	и	«против»
любой	догадки.	«Может	быть,	Ричард	сделал	анализ	в	другой	клинике?»	–	писала	я.	«Но
зачем,	если	раньше	он	уже	записался	на	прием	в	ту,	первую?»	Я	сидела,	сгорбившись,	на
кровати	в	гостевой	спальне	и	строчила	при	свете	тусклой	лампочки	на	ночном	столике,
пытаясь	провести	параллели	между	поставившими	меня	в	тупик	событиями,	восходящими	к
самому	началу	нашего	брака:	«Почему	он	похвалил	мое	виндалу	из	ягненка,	потом	оставил
больше	половины	на	тарелке,	а	на	следующее	утро	прислал	мне	сертификат	на	кулинарные
курсы?	Это	было	проявлением	заботы?	Может	быть,	он	пытался	дать	мне	понять,	что	ужин	не
получился?	Или	это	было	наказание	за	признание	в	том,	что	я	забеременела	в	университете,	в
кабинете	доктора	Хоффман?»	И	за	несколько	страниц	до	этого:	«Почему	он	так	внезапно
появился	в	баре	на	моем	девичнике,	хотя	Сэм	его	не	приглашала?	Им	двигала	любовь	или
желание	меня	контролировать?»

Вопросов	становилось	так	много,	что	отрицать	уже	было	бессмысленно:	либо	что-то	не	так	с
Ричардом,	либо	со	мной.	Оба	этих	предположения	приводили	меня	в	ужас.

Я	была	уверена:	Ричард	чувствует,	что	между	нами	что-то	изменилось.	Я	не	могла	не
отдалиться	от	него	–	от	всех.	Я	бросила	волонтерство.	Я	редко	выезжала	в	город.	Мои	друзья
из	«Гибсонса»	и	«Ступеньки	за	ступенькой»	продолжали	жить	своей	жизнью.	Даже	тети
Шарлотты	не	было	рядом	–	они	с	парижской	подругой	договорились	поменяться	квартирами
еще	на	шесть	месяцев,	как	уже	делали	раньше.	Меня	засасывало	одиночество.

Я	объясняла	Ричарду	свою	депрессию	тем,	что	у	нас	не	получалось	завести	ребенка.	Но	на
самом	деле	я	благодарила	судьбу	за	то,	что	до	сих	пор	не	забеременела.

Я	искала	утешения	в	алкоголе,	но	только	когда	мужа	не	было	рядом.	В	его	присутствии	мне
нужно	было	сохранять	ясность	ума.	Когда	Ричард	заметил,	сколько	я	выпиваю	вина	за	день,	он
предложил	мне	отказаться	от	вина.	Я	согласилась.	Теперь	я	ездила	за	своим	«Шардоне»	за
несколько	поселков	от	дома,	прятала	пустые	бутылки	в	гараже	и	во	время	утренних	прогулок
подкладывала	их	в	мусорный	контейнер	соседей.

От	алкоголя	меня	клонило	в	сон,	и	я	большую	часть	дня	спала,	трезвея	к	тому	времени,	когда
Ричард	приходил	домой	с	работы.	Я	находила	успокоение	в	мягких	объятиях	углеводов	и
вскоре	одевалась	исключительно	в	терпимые	к	лишним	сантиметрам	леггинсы	и	свободные
майки.	Мне	не	нужен	был	психотерапевт,	чтобы	знать,	что	я	таким	образом	пытаюсь	обложить
свое	тело	защитным	слоем.	И	сделать	себя	менее	привлекательной	для	своего	подтянутого
спортивного	мужа.

Ричард	никак	напрямую	не	комментировал	набранный	мною	вес.	За	время	нашего	брака	я	уже
не	раз	то	сбрасывала,	то	набирала	несколько	килограммов.	Когда	число	на	весах	превышало
допустимую	отметку,	Ричард	выражал	свое	мнение	по	этому	поводу,	заказывая	на	ужин
запеченную	рыбу,	а	в	ресторане	отказывался	от	хлеба	и	просил,	чтобы	заправку	к	салату
принесли	отдельно.	Я	следовала	его	примеру,	пристыженная	отсутствием	у	меня	подобной
дисциплинированности.	В	день	моего	рождения,	когда	мы	пошли	на	ужин	в	клуб	с	тетей
Шарлоттой,	я	разволновалась	не	потому,	что,	как	мне	показалось,	официант	допустил	ошибку.
К	тому	времени	я	уже	не	влезала	в	свою	старую	одежду.	Мой	муж	не	позволял	себе	ни	одного
комментария	на	этот	счет.

Но	за	неделю	до	этого	ужина	он	купил	новые	высокоточные	весы	и	поставил	их	у	нас	в	ванной.

* * *

Однажды	я	проснулась	ночью	в	нашем	доме	в	Уэстчестере,	отчаянно	скучая	по	Сэм.	Днем	я
вспомнила,	что	сегодня	у	нее	был	день	рождения.	Я	представила,	как	она	его	отметила.	Я
даже	не	знала,	работает	ли	она	по-прежнему	в	«Ступеньке	за	ступенькой»,	живет	ли	еще	в



нашей	старой	квартире	и	не	вышла	ли	замуж.	Я	посмотрела	на	часы	на	тумбочке	–	было	почти
три	часа	ночи.	Это	меня	не	удивило	–	в	последнее	время	мне	редко	удавалось	проспать	всю
ночь.	Рядом	со	мной	неподвижно,	как	статуя,	лежал	Ричард.	Жены	обычно	жалуются	на	то,
что	их	мужья	храпят	или	стягивают	с	них	одеяло,	но	Ричард	всегда	был	так	неподвижен,	что
было	невозможно	угадать,	крепко	ли	он	спит	или	вот-вот	проснется.	Я	лежала,	не	двигаясь,
несколько	секунд,	прислушиваясь	к	его	ровному	дыханию,	а	потом	выскользнула	из-под
одеяла.	Я	тихонько	прокралась	к	двери	и	оглянулась.	Не	разбудила	ли	я	его?	В	темноте	было
непонятно,	открыты	у	него	глаза	или	нет.

Я	осторожно	закрыла	за	собой	дверь	и	пошла	в	гостевую	спальню.	Раньше	я	винила	Сэм	за	то,
что	мы	перестали	общаться,	но	в	тот	период	своей	жизни	я	пересматривала	все	свои	прежние
суждения	и	задумалась,	кто	же	на	самом	деле	был	в	этом	виноват.	После	того	ужина	в	«Пика»
трещина	в	нашей	дружбе	только	увеличилась.	Сэм	пригласила	меня	на	прощальную
вечеринку	в	честь	Марни,	которая	уезжала	домой	в	Сан-Франциско,	но	мы	с	Ричардом	уже
договорились	пойти	в	тот	вечер	на	ужин	к	Хиллари	и	Джорджу.	Когда	мы	вместе	с	Ричардом	с
опозданием	появились	на	вечеринке,	я	увидела	разочарование	на	лице	моей	лучшей	подруги.
Мы	пробыли	там	меньше	часа.	Большую	часть	времени	Ричард	стоял	в	углу,	разговаривая	по
телефону.	Я	видела,	что	он	зевает,	и,	зная,	что	у	него	на	следующий	день	рано	утром	должна
быть	деловая	встреча,	извинилась,	и	мы	ушли.	Несколько	недель	спустя	я	позвонила	Сэм	с
предложением	сходить	куда-нибудь	вместе.

–	Ричарда	ведь	с	нами	не	будет?

Я	вспылила:

–	Не	волнуйся,	Сэм,	он	испытывает	так	же	мало	удовольствия	от	вашего	общения,	как	и	ты.

Вспыхнула	ссора,	и	больше	мы	после	этого	не	разговаривали.

Я	зашла	в	спальню	и,	подходя	к	кровати,	чтобы	достать	из-под	матраса	записную	книжку,
спросила	себя,	не	потому	ли	так	обижалась	и	злилась,	что	Сэм,	казалось,	знала	то,	что	я	не
позволяла	себе	признать:	что	Ричард	не	идеален.	Что	наш	брак	только	на	взгляд
поверхностного	наблюдателя	был	счастливым.	«Прекрасный	принц.	Слишком	хорош,	чтобы
быть	настоящим.	Ты	нарядилась	как	будто	на	родительское	собрание».	Она	даже	однажды
назвала	меня	Нелли,	и	мне	показалось,	что	она	скорее	издевается,	чем	шутит.

Я	подняла	матрас	правой	рукой,	а	левой	начала	шарить	по	пружинной	сетке,	но	нигде	не
чувствовала	знакомого	прямоугольника	своего	дневника.

Я	опустила	матрас	и	включила	лампу.	Потом	встала	на	колени	и	подняла	матрас	еще	выше.
Записной	книжки	не	было.	Я	поискала	под	кроватью,	откинула	покрывало	и	одеяло.

Руки	у	меня	неподвижно	замерли,	когда	по	коже	прошел	электрический	разряд.	Я
почувствовала	взгляд	Ричарда,	прежде	чем	он	заговорил.

–	Не	это	ищешь,	Нелли?

Я	медленно	поднялась	на	ноги	и	повернулась.

В	дверях	–	в	трусах	и	футболке	–	с	записной	книжкой	в	руке	стоял	мой	муж.

–	На	этой	неделе	ты	еще	ничего	не	писала.	Хотя,	наверное,	ты	была	занята.	Супермаркет	во
вторник,	стоило	мне	уехать	на	работу,	винный	магазин	в	Катоне	вчера.	Какие	мы	хитрые.

Он	знал	обо	всем,	чем	я	занималась.

Он	подошел	ближе,	и	я	съежилась.	Но	он	всего	лишь	взял	что-то	с	тумбочки	за	моей	спиной.
Ручку.

–	Ты	кое-что	забыла,	Нелли.	Ты	оставила	здесь	ручку.	Я	ее	заметил	несколько	дней	назад,	–	он
говорил	непривычно	высоким	голосом,	которого	я	никогда	не	слышала	раньше,	и	тон	был	едва
ли	не	игривый.	–	А	где	ручка,	там	должна	найтись	и	бумага.

Он	пролистал	страницы.

–	Охренеть,	какая	это	все	чушь,	–	он	выплевывал	фразы	все	быстрее	и	быстрее.	–	Герцог!
Виндалу!	Повернутая	к	стене	фотография!	Я,	я!	включил	в	доме	сигнализацию!

С	каждым	новым	обвинением	он	вырывал	по	странице.



–	Фотография	родителей!	Ты	влезла	в	кладовую!	Хотела	найти	фигурку	на	торт?	Ездила	в	город
говорить	о	нас	с	какой-то	женщиной?	Да	ты	чокнулась!	Ты	хуже	своей	матери!

Я	не	осознавала,	что	медленно	отступаю	назад,	пока	тумбочка	не	ударила	меня	под	колени.

–	Ты	была	жалкой	официанткой,	которая	не	могла	по	улице	пройти,	не	трясясь	от	страха,	что
кто-то	ее	преследует,	–	он	запустил	пальцы	в	волосы,	и	часть	из	них	встала	дыбом.	Футболка	у
него	измялась,	а	на	подбородке	проступила	щетина.	–	Сука	неблагодарная.	Знаешь,	сколько
женщин	убили	бы,	чтобы	иметь	такого	мужа,	как	я?	Чтобы	жить	в	нашем	доме,	отдыхать	в
Европе	и	ездить	на	«Мерседесе»?

Кровь	как	будто	полностью	отлила	от	моей	головы;	мне	казалось,	что	я	вот-вот	потеряю
сознание	от	страха.

–	Конечно,	конечно,	ты	прав,	ты	так	обо	мне	заботишься,	–	начала	умолять	я.	–	Ты	читал
другие	страницы?	Я	писала,	какой	ты	щедрый,	как	ты	заплатил	за	ремонт	в	приюте,	как	помог
мне	после	смерти	мамы.	Как	сильно	я	тебя	люблю.

Он	не	слушал;	он,	казалось,	смотрел	прямо	сквозь	меня.

–	Убери	это,	–	приказал	он.

Я	упала	на	колени	и	начала	собирать	страницы.

–	Рви.

Я	уже	рыдала,	но	подчинилась,	хватая	с	пола	кипы	страниц	и	пытаясь	разорвать	их	пополам.
Но	руки	у	меня	дрожали,	а	страниц	было	слишком	много,	и	мне	никак	не	удавалось	их
порвать.

–	Дура	беспомощная.

Я	ощутила	в	воздухе	металлический	привкус;	все,	казалось,	набухло	напряжением.

–	Пожалуйста,	Ричард,	–	всхлипывала	я.	–	Прости,	я	не	хотела…	Пожалуйста…

Первый	удар	пришелся	по	ребрам.	Боль	отозвалась	во	мне	пушечным	выстрелом.	Я	свернулась
в	комок	и	прижала	колени	к	груди.

–	Хочешь	уйти	от	меня,	да?	–	крикнул	он	и	ударил	меня	ногой	еще	раз.

Он	сел	на	меня	сверху,	перевернув	меня	на	спину	и	прижав	мои	руки	своими	ногами	к	полу.
Колени	его	врезались	мне	в	выемку	на	локтях.

–	Прости,	прости,	прости,	–	я	пыталась	вывернуться,	но	он	сидел	у	меня	на	животе,	не
позволяя	мне	пошевелиться.

Руки	у	него	сомкнулись	на	моей	шее.

–	Ты	клялась	любить	меня	вечно.

Я	начала	давиться,	я	колотила	ногами	и	руками	под	его	весом,	но	он	был	слишком	силен.	В
глазах	у	меня	поплыли	пятна.	Мне	удалось	выдернуть	одну	руку,	и	я	схватила	его	за	лицо,
теряя	сознание.

–	Ты	должна	была	меня	спасти,	–	его	слова	прозвучали	мягко	и	грустно.

Это	было	последнее,	что	я	услышала,	прежде	чем	потеряла	сознание.	Придя	в	себя,	я	увидела,
что	по-прежнему	лежу	на	полу.	Вырванные	из	дневника	страницы	исчезли.

Ричарда	тоже	не	было.

Во	рту	пересохло,	горло	ужасно	саднило.	Я	долго	лежала,	не	шевелясь.	Я	не	знала,	где
Ричард.	Я	перевернулась	на	бок,	обняв	колени	руками,	дрожа	в	тонкой	ночной	рубашке.
Некоторое	время	спустя	я	стянула	с	кровати	покрывало	и	накрылась	им.	Страх	парализовал
меня;	я	не	могла	выйти	из	комнаты.

Потом	я	почувствовал	запах	свежего	кофе.

Я	услышала,	что	Ричард	поднимается	по	лестнице.	Спрятаться	было	негде.	Убежать	я	тоже	не



могла	–	он	был	между	мной	и	входной	дверью.

Он	неторопливо	вошел	в	комнату	с	кружкой	в	руках.

–	Прости	меня,	–	вырвалось	у	меня.	Голос	у	меня	был	хриплый.	–	Я	не	понимала,	что…	Я	пила,
я	мало	спала.	Мысли	у	меня	путались…

Он	молча	смотрел	на	меня.	Он	был	способен	меня	убить.	Мне	нужно	было	убедить	его	этого	не
делать.

–	Я	не	собиралась	от	тебя	уходить,	–	врала	я.	–	Я	не	знаю,	почему	я	писала	все	эти	вещи.	Ты
так	заботился	обо	мне.

Ричард	сделал	глоток	кофе,	не	отрывая	от	меня	взгляда	поверх	кружки.

–	Я,	наверное,	становлюсь,	как	моя	мать.	Мне	нужна	помощь.

–	Конечно,	ты	не	собиралась	от	меня	уходить,	–	он	снова	был	спокоен	и	собран.	Я	произнесла
верные	слова.	–	Я	сорвался,	признаю,	но	ты	меня	спровоцировала,	–	сказал	он,	как	будто
просто	огрызнулся	во	время	незначительной	размолвки.	–	Ты	мне	лгала.	Ты	меня	обманывала.
Ты	не	та	Нелли,	на	которой	я	женился,	–	он	замолчал.

Потом	он	похлопал	по	кровати,	и	я	нерешительно	поднялась,	чтобы	сесть	на	край,	заслоняясь
покрывалом,	как	щитом.	Он	присел	рядом	со	мной,	и	я	почувствовала,	как	матрас	прогнулся
под	его	тяжестью,	заставив	меня	съехать	ближе	к	нему.

–	Я	все	обдумал	и	понял,	что	отчасти	это	моя	вина.	Я	должен	был	распознать	тревожные
симптомы.	Я	потворствовал	твоему	депрессивному	состоянию.	Тебе	нужна	твердая	рука.
Четкое	расписание.	Начиная	с	сегодняшнего	дня	ты	будешь	вставать	вместе	со	мной.	По
утрам	мы	будем	вместе	заниматься	спортом.	Потом	ты	будешь	завтракать.	Больше	белка.
Каждый	день	тебе	нужно	гулять.	Нужно	вернуться	к	общественной	работе	в	клубе.	Ты	когда-то
старалась	каждый	день	делать	что-нибудь	вкусное	на	ужин.	Ты	должна	снова	начать	готовить.

–	Да.	Конечно.

–	Я	готов	на	все,	чтобы	сохранить	наш	брак,	Нелли.	Не	заставляй	меня	снова	сомневаться	в
том,	что	и	ты	тоже.

Я	быстро	кивнула,	хотя	это	движение	отозвалось	болью	в	шее.

Час	спустя	он	ушел	на	работу,	сказав,	что	позвонит,	когда	приедет	в	офис,	и	настаивает	на
том,	чтобы	я	ответила.	Я	сделала	все,	как	он	сказал.	На	завтрак	мне	удалось	проглотить
только	немного	йогурта,	зато	в	нем	было	много	белка.	Было	начало	осени,	поэтому	я	пошла
дышать	свежим	воздухом,	включив	звук	на	телефоне	на	полную	громкость.	Я	надела
водолазку,	чтобы	скрыть	красные	следы	от	пальцев,	которые	вскоре	превратятся	в	синяки,	а
потом	поехала	в	магазин,	где	выбрала	на	ужин	своему	мужу	филе	миньон	и	белую	спаржу.

Я	уже	стояла	в	очереди	в	кассу,	когда	вдруг	услышала	голос	кассира:	«Мэм?»	–	и	поняла,	что
она	ждет,	пока	я	расплачусь	за	покупки.	Я	подняла	взгляд	от	пакета,	на	который	уставилась,
думая	о	том,	известно	ли	ему	уже,	что	я	купила	на	ужин.	Каким-то	образом	Ричард	каждый
раз	знал,	если	я	уезжала	из	дома;	знал	о	моей	секретной	поездке	в	город,	знал	название
винного	магазина,	куда	я	часто	ездила,	знал	обо	всех	моих	передвижениях.

«Даже	когда	меня	нет	рядом,	я	все	равно	с	тобой».

Я	подняла	голову	на	женщину	на	соседней	кассе,	успокаивающую	капризного	ребенка,
который	хотел	выбраться	из	тележки,	потом	заметила	камеру	слежения	возле	двери,
посмотрела	на	столб	красных	корзинок	с	блестящими	металлическими	ручками,	стенд	с
глянцевыми	журналами,	упаковки	конфет	в	ярких	морщинистых	фантиках.

Я	не	могла	представить,	как	моему	мужу	удается	все	время	следить	за	мной.	Ему	уже	не	было
нужды	это	скрывать.	Мне	некуда	было	деться	от	жестких	правил,	которыми	он	зажал,	как	в
тисках,	наш	брак.	И	конечно,	не	могло	быть	и	речи	о	том,	чтобы	от	него	уйти.

Он	узнает.

Он	меня	остановит.

Он	причинит	мне	боль.



Он	может	меня	убить.

* * *

Пару	недель	спустя	я	сидела	за	завтраком	и	смотрела,	как	Ричард	подцепляет	на	вилку
хрустящий	кусок	бекона	из	индейки,	который	я	поджарила	вместе	с	яйцами.	Его	лицо	еще
было	розоватым	от	наших	утренних	упражнений.	От	чашки	с	эспрессо	поднимался	пар;	около
тарелки	лежала	сложенной	«Уолл-стрит	Джорнал».

Он	откусил	кусок	бекона.

–	Идеально	приготовлено.

–	Спасибо.

–	Что	собираешься	сегодня	делать?

–	Приму	душ	и	поеду	в	клуб,	мы	организуем	сбор	книг.	Надо	рассортировать	то,	что	уже
собрали.	Работы	много.

Он	кивнул.

–	Замечательно.

Он	вытер	пальцы	о	салфетку	и	с	хрустом	раскрыл	газету.

–	И	не	забудь,	что	мы	устраиваем	обед	в	честь	Дайян,	она	выходит	на	пенсию.	Можешь
подобрать	красивую	открытку?	Я	потом	вложу	туда	путевки	в	круиз.

–	Да,	конечно.

Он	опустил	голову	и	погрузился	в	изучение	курса	акций.

Я	встала	и	убрала	тарелки,	загрузила	посудомоечную	машину	и	протерла	стол.	Я	водила
губкой	по	гранитной	столешнице,	когда	Ричард	подошел	ко	мне	сзади,	обнял	за	талию	и
поцеловал	в	шею.

–	Я	тебя	люблю,	–	прошептал	он.

–	Я	тоже	тебя	люблю.

Он	надел	пиджак,	взял	кейс	и	пошел	к	двери.	Я	шла	за	ним,	потом	смотрела	в	большое	окно	с
эркером,	как	он	идет	по	дорожке	к	своему	«мерседесу».

Все	было	в	точности	так,	как	хотелось	Ричарду.	Когда	он	сегодня	вечером	придет	домой,	на
столе	его	будет	ждать	ужин.	Я	сниму	леггинсы	и	надену	красивое	платье.	Я	развлеку	его
забавной	историей	о	том,	что	сегодня	в	клубе	сказала	Минди.

Ричард	поднял	голову	и	посмотрел	на	меня.

–	Пока!	–	крикнула	я	в	открытое	окно	и	помахала	рукой.

Он	улыбнулся	широкой	искренней	улыбкой.	Он	излучал	удовлетворение.

В	тот	момент	я	кое-что	поняла.	Как	будто	сквозь	ватную	удушливую	серость,	навалившуюся	на
меня,	проглянул	солнечный	луч	размером	с	булавочную	головку.

Есть	только	один	способ	заставить	моего	мужа	меня	отпустить.

Развод	должен	быть	его	идеей.



Глава	36

Я	обновляю	свое	резюме	на	компьютере,	когда	звонит	телефон.

На	экране	вспыхивает	ее	имя.	Я	не	решаюсь	ответить.	Мне	кажется,	что	это	может	быть
очередной	ловушкой	Ричарда.

–	Вы	были	правы,	–	раздается	хриплый	голос,	который	мне	так	хорошо	знаком.

Я	не	отвечаю.

–	Насчет	оплаты	картой	«Виза»,	–	я	боюсь,	что	стоит	мне	издать	какой-нибудь	звук,	как	Эмма
замолчит,	передумает,	повесит	трубку.	–	Я	позвонила	им	–	не	было	никакого	счета	от
«Сотбис».	Ричард	никогда	не	заказывал	«Равено».

Я	едва	могу	поверить	в	то,	что	сейчас	услышала.	Какая-то	часть	меня	все	еще	в	тревоге,	–
вдруг	за	этим	тоже	стоит	Ричард?	–	но	сейчас	Эмма	говорит	совершенно	другим	голосом.	В
нем	больше	не	слышно	презрения.

–	Ванесса,	у	вас	было	такое	выражение	лица,	когда	он	сказал,	что	проводит	вас	вниз…	только
из-за	этого	я	и	решила	проверить.	Я	думала,	вы	ревнуете.	Что	хотите	его	вернуть.	Но	вы	не
хотите,	чтобы	он	возвращался,	так	ведь?

–	Нет.

–	Вы	страшно	его	боитесь,	–	без	обиняков	говорит	Эмма.	–	Он	действительно	вас	бил?	Он
пытался	вас	задушить?	Я	не	могу	поверить,	что	Ричард	так…	но…

–	Где	вы?	Где	он?

–	Я	дома.	Он	в	командировке	в	Чикаго.

Я	рада,	что	она	не	в	квартире	Ричарда.	У	нее	дома,	наверное,	безопасно.	А	вот	с	телефоном
могут	быть	проблемы.

–	Нам	нужно	увидеться.

Но	на	этот	раз	мы	встретимся	на	людях.

–	Может	быть,	в	«Старбаксе»	на…

–	Нет,	вы	не	должны	менять	своих	планов.	Что	вы	собирались	сегодня	делать?

–	У	меня	днем	йога.	И	еще	я	еду	забирать	свадебное	платье.

В	студии	йоги	поговорить	не	удастся.

–	Где	свадебный	салон?

Эмма	дает	мне	адрес	и	время,	на	которое	она	записана.	Я	говорю,	что	буду	ждать	там.

Я	не	говорю	только,	что	приеду	раньше,	чтобы	снова	не	попасть	в	ловушку.

* * *

–	Какая	из	вас	очаровательная	невеста!	–	восклицает	Бренда,	хозяйка	салона.

Эмма	стоит	на	платформе	в	кремовом	шелковом	платье-футляре.	Ее	глаза	встречаются	с
моими	в	зеркале.	Она	не	улыбается,	но	Бренда,	кажется,	слишком	занята,	оценивая	в
последний	раз,	что	необходимо	поправить,	и	не	замечает,	что	клиентка	не	в	настроении.

–	Мне	кажется,	что	все	просто	идеально,	–	продолжает	Бренда.	–	Нужно	только	отпарить,	и
завтра	я	уже	отправлю	к	вам	курьера.

–	Мы	могли	бы	подождать	здесь,	пока	вы	закончите,	–	говорю	я.	–	Мы	бы	хотели	сами	забрать
его	домой.

В	примерочной	никого	нет,	в	углу	стоит	несколько	кресел.	Здесь	нет	людей.	Здесь	безопасно.

–	Может	быть,	тогда	по	бокалу	шампанского?



–	С	удовольствием,	–	говорю	я,	и	Эмма	тоже	кивает.

Эмма	снимает	платье,	и	я	отвожу	взгляд.	Но	мне	все	равно	видно	ее	отражение	–	гладкая	кожа
и	розовое	кружевное	белье	–	под	шестью	разными	углами	в	зеркалах,	расставленных	по
комнате.	В	этот	момент	мы	оказывается	до	странности	близки.

Бренда	поднимает	платье	и	осторожно	вешает	его	на	мягкую	вешалку.	Я	нетерпеливо
дожидаюсь,	пока	она	выйдет	из	комнаты.	Эмма	еще	не	успевает	застегнуть	юбку,	а	я	уже
направляюсь	к	креслам.	Свадебный	салон	–	это	единственное	место,	где	можно	не	опасаться
неожиданного	появления	Ричарда.	Жениху	практически	запрещено	видеть	невесту	в
подвенечном	платье	до	свадьбы.

–	Я	думала,	что	вы	сумасшедшая,	–	говорит	Эмма.	–	Пока	я	работала	на	Ричарда,	я	постоянно
слышала,	как	он	разговаривает	с	вами	по	телефону,	спрашивает,	что	вы	ели	на	завтрак	и	были
ли	сегодня	на	свежем	воздухе.	У	меня	был	доступ	к	его	электронной	почте,	и	он	все	время
отправлял	вам	имейлы,	писал,	что	звонил	четыре	раза,	но	вы	не	подошли.	Он	постоянно	был	в
тревоге	за	вас.

–	Я	понимаю,	что	так	могло	показаться	со	стороны.

Мы	умолкаем,	потому	что	появляется	Бренда	с	двумя	высокими	бокалами	шампанского	в
руках.

–	Еще	раз	поздравляю.

Я	волнуюсь,	что	она	захочет	остаться	и	поболтать,	но	она	извиняется	и	идет	проверить	платье.

–	Я	думала,	что	вижу	вас	насквозь,	–	прямо	говорит	Эмма,	когда	Бренда	уходит.	Она
внимательно	на	меня	смотрит,	и	я	с	удивлением	замечаю,	что	ее	круглые	голубые	глаза
кажутся	мне	странно	знакомыми.	Прежде	чем	я	успеваю	понять,	откуда,	она	продолжает:

–	У	вас	была	идеальная	жизнь	с	замечательным	мужем.	Вам	даже	не	приходилось	работать,	вы
просто	наслаждались	жизнью	в	роскошном	доме,	за	который	платил	он.	Я	думала,	что	вы
ничего	из	этого	не	заслуживаете.

Я	ждала	продолжения.

Она	наклоняет	голову	набок.	Как	будто	увидела	меня	впервые.

–	Вы	не	такая,	какой	я	себе	вас	представляла.	Я	так	много	о	вас	думала.	Я	все	время
размышляла,	каково	вам	будет	узнать,	что	ваш	муж	влюблен	в	кого-то	другого.	Я	из-за	этого
не	могла	спать	по	ночам.

–	Это	была	не	ваша	вина,	–	она	и	не	представляет,	насколько	верно	это	утверждение.

Из	сумки	Эммы	доносится	долгое	«динг».	Она	замирает,	не	успев	поднести	бокал	к	губам.	Мы
обе	смотрим	на	ее	сумку.

Она	достает	телефон.

–	Это	от	Ричарда.	Он	только	что	приехал	в	отель	в	Чикаго.	Он	спрашивает,	что	я	буду	сегодня
делать,	и	говорит,	что	скучает.

–	Напишите	ему,	что	тоже	скучаете	и	что	любите	его.

Она	поднимает	бровь	и	делает	то,	что	я	сказала.

–	А	теперь	дайте	мне	телефон,	–	я	стучу	по	нему	пальцем,	потом	показываю	Эмме.

–	Он	следит	за	вами,	–	я	показала	на	экран.	–	Это	Ричард	подарил	вам	его,	правильно?	Телефон
зарегистрирован	на	его	имя.	В	любое	время	дня	и	ночи	он	может	отследить	его,	то	есть	ваше,
местонахождение.

Он	проделал	то	же	самое	со	мной	после	того,	как	мы	обручились.	Я	в	конце	концов	догадалась,
в	тот	день,	когда	в	магазине	задумалась,	знает	ли	он	уже,	что	я	купила	на	ужин.	Именно	так
ему	стало	известно	про	мою	вылазку	в	город	и	в	винный	магазин	в	нескольких	поселках	от
нашего	дома.

Таинственные	анонимные	звонки	тоже	были	делом	рук	Ричарда,	поняла	я.	Иногда	они



служили	наказанием,	как,	например,	во	время	нашего	медового	месяца,	когда	Ричард	думал,
что	я	флиртую	с	молодым	инструктором	по	дайвингу.	А	иногда,	я	думаю,	он	просто
пользовался	ими,	чтобы	держать	меня	в	тревоге;	лишать	меня	присутствия	духа,	чтобы	потом
самому	меня	успокаивать.	Но	этого	я	Эмме	не	рассказываю.

Эмма	смотрит	на	свой	телефон.

–	То	есть	он	притворяется,	что	не	знает,	что	я	делаю,	хотя	ему	известно,	где	я?	–	она	делает
глоток	шампанского.	–	Господи,	это	чудовищно.

–	Я	понимаю,	что	в	это	сложно	поверить,	–	мне	же	самой	кажется,	что	я	сильно	преуменьшаю
значение	происходящего.

–	Знаете,	о	чем	я	думаю?	Ричард	пришел	минуту	спустя	после	того,	как	вы	просунули	то
письмо	мне	под	дверь.	Он	сразу	же	разорвал	его,	но	я	все	не	могла	забыть	одну	строчку
оттуда:	«В	глубине	души	вы	уже	знаете,	кто	он	на	самом	деле».

Взгляд	Эммы	стал	рассеянным,	и	я	поняла,	что	она	заново	переживает	тот	момент,	когда
взглянула	на	своего	жениха	другими	глазами.

–	Ричард	хотел…	как	будто	хотел	убить	это	письмо.	Он	не	мог	остановиться,	рвал	его	на	все
более	мелкие	кусочки,	а	потом	сунул	их	в	карман.	А	лицо	у	него	было…	он	даже	перестал	быть
похож	сам	на	себя.

Она	еще	долго	сидит,	охваченная	этим	воспоминанием,	потом	стряхивает	его	с	себя	и	смотрит
прямо	мне	в	глаза.

–	Раскройте	мне	правду	кое	о	чем.

–	Да,	конечно.

–	На	следующий	день	после	приема	у	вас	дома	он	пришел	с	огромной	царапиной	на	щеке.
Когда	я	спросила,	что	случилось,	он	сказал,	что	пытался	взять	на	руки	кошку	соседа,	и	она	его
оцарапала.

Ричард	мог	бы	скрыть	царапину	с	помощью	косметики	или	придумать	историю	получше.	Но,
учитывая	мою	развязность	в	тот	вечер,	люди	стали	бы	делать	выводы;	это	было	еще	одно
доказательство	моей	неуравновешенности,	моей	непредсказуемости.

Эмма	сидит	неподвижно.

–	У	меня	в	детстве	была	кошка,	–	произносит	она	медленно.	–	Кошка	не	могла	оставить	такой
царапины.

Я	киваю.

Потом	я	медленно	выдыхаю	и	с	усилием	закрываю	и	открываю	глаза.

–	Я	пыталась	сбросить	его	с	себя.

Сначала	Эмма	никак	не	реагирует	на	мои	слова.	Возможно,	она	инстинктивно	понимает,	что,
если	проявит	сочувствие,	я	начну	плакать.	Она	просто	смотрит	на	меня	и	отворачивается.

–	Не	могу	поверить,	что	так	ошибалась,	–	говорит	она	наконец.	–	Я	думала,	что	это	вы…	Он
приезжает	завтра.	Мы	договорились,	что	я	переночую	у	него.	Потом	в	Нью-Йорке	будет
Морин.	Она	придет	ко	мне,	чтобы	посмотреть	на	платье…	а	потом	мы	все	должны	идти
выбирать	свадебный	торт!

Быстрая	речь	–	единственный	признак	того,	что	она	нервничает,	что	наш	разговор	вывел	ее	из
равновесия.

Морин	создаст	дополнительные	трудности.	Но	неудивительно,	что	Ричард	и	Эмма	включили
ее	в	процесс	подготовки	к	свадьбе;	я	помню,	что	хотела	сделать	то	же	самое.	Я	не
ограничилась	ожерельем	с	застежкой	в	виде	бабочки;	я	спросила	ее	мнения	насчет	того,
понравится	ли	Ричарду,	если	в	свадебном	альбоме,	который	я	собиралась	ему	подарить,	будут
черно-белые	фотографии.	А	Ричард	звонил	ей	и	включал	громкую	связь,	когда	мы	выбирали
закуски	для	ужина	после	церемонии.

Я	обнимаю	Эмму	за	плечи.	Сначала	ее	тело	напрягается,	но	потом	я	чувствую,	что



напряжение	уходит,	за	секунду	до	того,	как	она	отстраняется.	Она,	наверное,	охвачена	бурей
эмоций,	которые	пытается	сдерживать.

«Спасти	ее.	Спасти	ее».

Я	закрываю	глаза	и	вспоминаю	девочку,	которую	спасти	не	удалось.

–	Не	бойтесь.	Я	вам	помогу.

* * *

У	себя	в	квартире	Эмма	кладет	платье	на	спинку	дивана.

–	Хотите	что-нибудь	выпить?

Я	почти	не	пила	шампанского;	я	хочу	сохранять	ясность	мыслей,	чтобы	придумать,	как	без
последствий	для	нее	вырвать	Эмму	из	рук	Ричарда.

–	Воды,	если	можно.

Эмма	крутится	в	своей	крошечной,	как	в	трюме	корабля,	кухне,	и	снова	нервно	болтает.

–	Положить	лед?	Я	знаю,	у	меня	небольшой	бардак.	Я	собиралась	стирать	вещи,	а	потом	вдруг
ни	с	того	ни	с	сего	решила	проверить	этот	счет	на	карте.	Он	привязал	к	этому	счету	мою
карту,	поэтому	нужно	было	всего	лишь	набрать	номер	на	обороте.	У	меня	есть	виноград	и
миндаль,	если	хотите	перекусить…	Обычно	я	просматривала	отчеты	по	«Америкэн	Экспресс»
и	отправляла	их	в	бухгалтерию	для	возмещения,	но	пару	раз	он	говорил,	что	сделает	это	сам.
Поэтому	я	и	не	видела,	что	был	возврат.

Эмма	качает	головой.

Я	рассеянно	прислушиваюсь	к	тому,	что	она	говорит,	оглядываясь	по	сторонам.	Я	знаю,	что
она	хватается	за	любую	возможность	смягчить	впечатление	от	того,	что	узнала	о	Ричарде.
Залпом	проглоченное	шампанское,	лихорадочная	энергия	–	мне	хорошо	знакомы	эти
симптомы.

Пока	Эмма	колет	лед	и	раскладывает	по	стаканам,	я	разглядываю	ее	маленькую	гостиную.
Диван,	журнальный	столик,	слегка	увядшие	розы.	На	столике	ничего,	кроме	роз,	нет,	и	я
внезапно	понимаю,	что	именно	ищу.

–	У	вас	есть	городской	телефон?

–	Что?	–	она	качает	головой,	протягивая	мне	стакан.	–	Нет,	а	что?

Я	чувствую	облегчение.	Но	отвечаю,	что	«всего	лишь	пытаюсь	понять,	как	нам	лучше
связываться	друг	с	другом».

Я	пока	не	собираюсь	рассказывать	Эмме	все.	Если	она	узнает,	что	в	реальности	все	даже
хуже,	чем	ей	кажется,	она	может	замкнуться	в	себе.

Не	стоит	даже	пояснять,	что	Ричард	–	я	в	этом	уверена	–	каким-то	образом	подслушивал	все
разговоры,	которые	я	вела	по	телефону	в	нашем	доме.

Я	провела	наконец	нужные	параллели,	когда	увидела,	как	на	страницах	моей	записной
книжки	вырисовывается	схема	его	действий.

После	того	как	в	нашем	доме	в	Уэстчестере	сработала	сигнализация	и	мне	пришлось
скрываться,	дрожа	от	страха,	в	гардеробной,	я	была	убеждена,	что	камеры	над	главным
входом	и	задней	дверью	не	зафиксировали	никого,	кто	пытался	бы	забраться	в	дом.	Потом	я
поняла,	что	запись	с	камер	проверял	Ричард.	Никто	больше	не	мог	подтвердить,	что	было	на
записи	на	самом	деле.

И	прямо	перед	тем	как	завыла	сирена,	я	разговаривала	с	Сэм	и	пошутила	про	то,	что
собираюсь	привести	домой	мужиков	после	похода	по	барам.	Теперь	я	уверена,	что	Ричард	сам
включил	сигнализацию.	Это	было	наказанием.

Он	питался	моим	страхом	–	это	укрепляло	в	нем	сознание	собственной	силы.	Я	вспоминаю
таинственные	анонимные	звонки,	которые	начались	сразу	после	нашей	помолвки,	вспоминаю,
как	он	записался	на	погружение	с	аквалангом	вместе	с	женой,	страдающей	клаустрофобией,



как	все	время	напоминал	мне	включить	сигнализацию.	Как	ему	нравилось	успокаивать	меня,
нашептывая,	что	только	с	ним	я	буду	в	безопасности.

Я	делаю	большой	глоток	воды.

–	Во	сколько	Ричард	завтра	возвращается?

–	Вечером,	–	Эмма	смотрит	на	свое	платье.	–	Надо	повесить	это	в	шкаф.

Я	иду	с	Эммой	в	ее	спальню	и	смотрю,	как	она	вешает	платье	на	дверь	шкафа	так,	что
кажется,	словно	оно	парит	в	воздухе.	Я	не	могу	отвести	от	него	глаз.

Невесты,	которая	должна	была	надеть	этот	изысканный	наряд,	больше	нет.	В	день	свадьбы
платье	никому	не	понадобится.

Эмма	немного	поправляет	вешалку	и	задерживает	на	ней	руку,	прежде	чем	медленно	ее
отнять.

–	Он	казался	замечательным,	–	в	голосе	ее	звучит	удивление.	–	Как	такой	человек	может
проявлять	жестокость?

Я	думаю	о	своем	собственном	платье,	уложенном	в	защитную	коробку	из	бескислотного
материала	в	моей	прежней	гардеробной	в	Уэстчестере,	хранимом	для	дочери,	которой	у	меня
никогда	не	было.

Я	сглатываю	ком,	а	потом	говорю:

–	Иногда	Ричард	действительно	был	замечательным.	Поэтому	наш	брак	продлился	так	долго.

–	Почему	вы	от	него	не	ушли?

–	Я	думала	об	этом.	Было	столько	причин	уйти.	И	столько	причин,	не	позволявших	мне	это
сделать.

Эмма	кивает.

–	Нужно	было,	чтобы	Ричард	сам	меня	бросил.

–	Но	как	вы	могли	быть	уверены,	что	он	это	сделает?

Я	смотрю	ей	в	глаза.	Я	должна	признаться.	Эмма	сегодня	уже	пережила	потрясение.	Но	она
заслуживает	того,	чтобы	знать	правду.	Без	этого	ей	не	выбраться	из	ложной	реальности,	а	я
точно	знаю,	насколько	это	может	быть	разрушительным.

–	Вам	нужно	знать	еще	кое-что,	–	я	иду	обратно	в	гостиную,	и	она	следует	за	мной.	Я
показываю	на	диван.	–	Давайте	сядем?

Она	садится	с	прямой	спиной	на	край	дивана,	как	будто	готовя	себя	к	тому,	что	ей	предстоит
услышать.

Я	рассказываю	ей	все:	праздничная	вечеринка	в	офисе,	когда	я	впервые	обратила	на	нее
внимание;	прием	в	нашем	доме,	когда	я	притворилась	пьяной;	вечер,	когда	я	отговорилась
болезнью	и	предложила	Ричарду	взять	ее	с	собой	в	Филармонию;	командировка,	когда	они	по
моему	совету	остались	в	отеле	на	ночь.

Когда	я	завершаю	рассказ,	она	держится	за	голову	руками.

–	Как	вы	могли	так	со	мной	поступить?	–	выкрикивает	она.	Она	вскакивает	с	дивана	и	смотрит
на	меня.	–	Я	знала!	У	вас	действительно	не	в	порядке	с	головой!

–	Мне	так	жаль.

–	Да	вы	хоть	знаете,	сколько	ночей	я	провела	без	сна,	думая,	что	поспособствовала	краху
вашего	брака?

Она	не	сказала,	что	испытывала	чувство	вины,	но	это	было	бы	естественно;	я	уверена,	что
физическая	связь	между	ними	началась	до	нашего	развода.	Теперь	на	всех	воспоминаниях
Эммы	о	Ричарде	лежит	двойное	пятно.	Она,	наверное,	чувствует	себя	игральной	фишкой	в
нашем	рушащемся	браке.	Возможно,	ей	даже	кажется,	что	мы	стоим	друг	друга.



–	Я	и	мысли	не	допускала,	что	это	зайдет	так	далеко…	Я	не	думала,	что	он	сделает
предложение.	Я	думала,	что	это	будет	всего	лишь	изменой.

–	Всего	лишь	изменой?	–	кричит	Эмма.	На	щеках	ее	от	гнева	выступает	румянец;	меня
удивляет,	сколько	страстности	в	ее	голосе.	–	Как	будто	измена	–	это	что-то	легкое	и	невинное?
Измены	разрушают	людей	изнутри.	Вы	никогда	не	задумывались	над	тем,	что	я	буду	страдать?

Я	чувствую	себя	раздавленной	тем,	что	она	говорит,	но	потом	вдруг	внутри	у	меня	загорается
какой-то	огонь,	и	вот	я	уже	обрушиваюсь	на	нее	в	ответ.

–	Я	знаю,	что	измена	разрушает	людей!	–	кричу	я,	думая	о	том,	как	лежала,	свернувшись	в
комок,	в	кровати,	узнав	о	предательстве	Дэниэла,	увидев	его	усталую	жену.

Это	было	почти	пятнадцать	лет	назад,	но	я	до	сих	пор	вижу	перед	глазами	тот	маленький
трехколесный	велосипед	и	розовую	скакалку	во	дворе	за	дубом.	Я	до	сих	пор	помню,	как	у
меня	дрожала	рука,	когда	я	заносила	ручку	над	листком	бумаги,	подписывая	согласие	в
клинике.

–	Когда	я	училась	в	университете,	меня	обманул	один	человек,	–	говорю	я,	уже	мягче.	Я
впервые	раскрываю	кому-то	эти	детали	истории.	Боль	накатывает	с	такой	силой,	как	будто	я
по-прежнему	двадцатилетняя	девочка	с	разбитым	сердцем.	–	Я	думала,	он	любит	меня.	Он	не
говорил,	что	женат.	Иногда	я	думаю,	что	если	бы	знала,	моя	жизнь	могла	бы	пойти	совсем	по-
другому.

Эмма	идет	через	всю	комнату	и	распахивает	дверь.

–	Уходите,	–	но	в	голосе	у	нее	больше	не	слышится	ярости.	Губы	у	нее	дрожат,	а	в	глазах	стоят
слезы.

–	Дайте	мне	только	сказать	еще	кое-что,	–	прошу	я.	–	Позвоните	сегодня	Ричарду	и	скажите,
что	хотите	отменить	свадьбу.	Что	я	приходила	снова	и	это	стало	последней	каплей.

Она	не	отвечает,	поэтому	я	быстро	заканчиваю,	уже	направляясь	к	двери:

–	Попросите	его	объявить	всем,	что	помолвка	разорвана,	это	очень	важно,	–	настаиваю	я.	–	Он
не	станет	вас	наказывать,	если	будет	владеть	ситуацией.	Если	сможет	выйти	из	нее	с
достоинством.

Я	останавливаюсь	перед	ней,	чтобы	она	не	смогла	отмахнуться	от	моих	слов.

–	Просто	скажите	ему,	что	вас	довела	до	крайности	его	психичка-бывшая.	Пообещайте	мне.
Тогда	вы	будете	в	безопасности.

Эмма	не	произносит	ни	звука.	Но	она,	по	крайней	мере,	смотрит	на	меня,	пусть	и	холодным
оценивающим	взглядом.	Ее	глаза	скользят	по	моему	лицу,	потом	вниз	по	телу	и	снова	к
глазам.

–	Почему	я	должна	верить	хоть	чему-то	из	того,	что	вы	говорите?

–	Не	должны.	Пожалуйста,	поезжайте	к	подруге.	Оставьте	телефон	здесь,	чтобы	он	не	смог	вас
найти.	Гнев	Ричарда	всегда	быстро	проходит.	Просто	постарайтесь	себя	защитить.

Я	переступаю	через	порог	и	слышу,	как	дверь	за	моей	спиной	со	стуком	захлопывается.

Я	медлю	в	коридоре,	уставившись	на	синий	ковер	у	себя	под	ногами.	Эмма,	наверное,	сейчас
пересматривает	все,	что	я	ей	говорила.	Она,	наверное,	не	понимает,	кому	ей	верить.

Если	она	не	будет	следовать	предложенному	мной	сценарию,	Ричард	может	обрушить	свою
злость	на	нее,	особенно	если	ему	не	удастся	найти	меня.	Или,	что	еще	хуже,	может	убедить	ее
передумать	и	сыграть	свадьбу.

Может	быть,	не	стоило	рассказывать,	какую	роль	я	сыграла	в	их	отношениях.	Ее	безопасность
должна	была	быть	для	меня	важнее	желания	избавиться	от	чувства	вины,	желания	быть
предельно	откровенной.	Ее	искаженное	видение	ситуации	сделало	бы	ее	менее	уязвимой,	чем
опасная	правда.

Что	Ричард	предпримет	дальше?

У	меня	есть	24	часа	до	его	возвращения.	И	я	не	представляю,	что	мне	теперь	делать.



Я	медленно	иду	по	ковру.	Я	так	не	хочу	ее	оставлять.	Я	уже	вхожу	в	лифт,	когда	слышу,	как
открывается	дверь.	Подняв	голову,	я	вижу	Эмму,	замершую	на	пороге.

–	Вы	хотите,	чтобы	я	сказала	Ричарду,	что	из-за	вас	хочу	отменить	свадьбу?

Я	поспешно	киваю.

–	Да.	Возложите	всю	вину	на	меня.

Она	хмурится.	Потом	склоняет	голову	набок	и	снова	оглядывает	меня	с	ног	до	головы.

–	Это	самый	безопасный	выход,	–	говорю	я.

–	Для	меня.	Но	не	для	вас.



Глава	37

–	Милая	моя,	я	так	скучал,	–	говорит	Ричард.

В	его	голосе	звучит	такая	любовь	и	нежность,	что	в	моей	груди	что-то	переворачивается.

Мой	бывший	муж	не	дальше	двух	метров	от	меня.	Он	вернулся	из	Чикаго	несколько	часов
назад	и	зашел	сюда,	к	Эмме,	переодеться	в	джинсы	и	футболку-поло.

Я	сижу,	скрючившись,	в	шкафу	в	ее	спальне	и	по	старинке	смотрю	в	замочную	скважину.
Шкаф	–	единственное	место	в	комнате,	где	можно	спрятаться,	но	в	то	же	время	видеть,	что
происходит.

Эмма	сидит	на	краю	кровати	в	тренировочных	штанах	и	футболке.	На	тумбочке	упаковка
лекарства	от	простуды,	коробка	бумажных	салфеток	и	чашка	чая.	Я	добавила	эти	штрихи.

–	Я	принес	тебе	куриный	бульон	и	свежевыжатый	апельсиновый	сок,	купил	в	«Илайс».	И	цинк.
Мой	тренер	клянется,	что	это	лучшее	средство	от	летних	простуд.

–	Спасибо,	–	Эмма	говорит	слабым	тихим	голосом.	Она	убедительна.

–	Дать	тебе	кофту?

У	меня	все	сжимается	внутри,	когда	фигура	Ричарда	заполняет	собой	замочную	скважину,
закрывая	обзор.	Он	приближается	к	моему	укрытию.

–	Да	нет,	ты	знаешь,	мне	даже	жарко.	Ты	не	принесешь	мне	мокрое	полотенце	на	лоб?

Мы	этого	не	репетировали;	Эмма	хорошо	импровизирует.

Я	не	решаюсь	выдохнуть,	пока	звук	его	шагов	не	начинает	удаляться	по	направлению	к
ванной.

Я	немного	меняю	положение;	уже	несколько	минут	я	простояла	на	коленях,	и	у	меня
начинают	болеть	ноги.

Эмма	ни	разу	не	взглянула	в	моем	направлении.	Она	все	еще	переживает	мое	признание	и,
кажется,	не	до	конца	мне	доверяет.	Я	не	могу	ее	за	это	винить.

–	Я	не	позволю	вам	и	дальше	распоряжаться	моей	жизнью,	–	сказала	она	мне	вчера	в	коридоре
возле	лифта.	–	Я	не	стану	звонить	и	говорить	Ричарду,	что	свадьба	отменяется	только	потому,
что	вы	этого	хотите.	Я	сама	решу,	когда	ее	отменить.

Но	она,	по	крайней	мере,	позволила	мне	сегодня	остаться	с	ней	рядом,	держа	при	себе
телефон.	Наблюдать	за	ним.	Защитить	ее.

Как	мы	и	предполагали,	Ричард	настоял	на	том,	чтобы	прийти	к	Эмме	домой,	когда	она
сказала,	что	заболела.	Придуманная	болезнь	решила	целый	ряд	проблем.	Если	Ричард	следит
за	передвижениями	Эммы	по	городу,	это	объяснит,	почему	она	не	пошла	на	йогу.	Почему	она
хочет	переночевать	у	себя,	а	не	у	него.	Почему	не	может	его	поцеловать,	а	тем	более
заниматься	с	ним	сексом.	Я	хотела	избавить	ее	от	этого.

–	Держи,	детка,	–	говорит	Ричард,	возвращаясь	в	комнату.

Мне	видно,	что	он	наклоняется	над	ее	кроватью,	а	потом	его	голова	мешает	разглядеть,	что	он
делает	дальше.	Но	я	могу	представить,	что	он	кладет	мокрое	полотенце	ей	на	лоб	и	убирает
назад	волосы.	И	смотрит	взглядом,	полным	любви.

Мне	кажется,	что	мои	колени	сейчас	истолкутся	в	пыль	о	твердый	деревянный	пол.	Бедра	у
меня	болят,	мне	страшно	хочется	подняться	и	стряхнуть	напряжение	с	ног.	Но	Ричард	может
услышать.

–	Мне	ужасно	не	хочется,	чтобы	ты	смотрел	на	меня	в	таком	состоянии.	Я	разваливаюсь	на
куски.

Если	бы	я	не	знала,	что	происходит	на	самом	деле,	я	бы	ни	за	что	не	подумала,	что	у	нее	есть
какие-то	скрытые	мотивы.

–	Ты	самая	красивая	женщина	на	земле,	даже	когда	болеешь.



Я	так	хорошо	знаю	Ричарда.	Он	искренне	верит	в	то,	что	говорит.	Если	бы	Эмма	пожелала
сейчас	клубничный	шербет	или	мягкие	шерстяные	носки,	он	бы	прочесал	весь	Манхэттен,
чтобы	достать	ей	все	самое	лучшее.	Он	бы	лег	спать	на	полу	возле	ее	кровати,	если	бы	она
сказала,	что	от	этого	поправится.	Эту	сторону	моего	бывшего	мужа	мне	сложнее	всего
вычеркнуть	из	своего	сердца.	В	этот	момент	я	как	будто	остаюсь	слепа	ко	всему	остальному,
как	будто	его	профиль	в	замочной	скважине	–	единственное,	что	доступно	моему	зрению.

Я	зажмуриваюсь.

И	сразу	снова	распахиваю	глаза.	Я	уже	выучила,	как	опасно	отбрасывать	от	себя	мысль	о	том,
что	не	хочется	замечать.

Если	бы	Эмма	не	смогла	соответствовать	ожиданиям	Ричарда	–	а	это	было	неизбежно,	–	она	бы
ощутила	на	себе	последствия.	Если	бы	она	не	смогла	стать	идеалом	жены	для	него,	он	бы
причинял	ей	боль,	а	потом	дарил	драгоценности.	Если	бы	она	не	сумела	создать	для	него
семью	и	дом,	о	котором	он	мечтал,	он	бы	систематически	коверкал	и	искажал	реальность
вокруг	нее,	пока	она	сама	перестала	бы	понимать,	где	правда.	И	хуже	того,	он	бы	забрал	у	нее
то,	что	она	любит	больше	всего.

–	Я	скажу	Морин,	что	завтра	все	придется	отменить,	–	сказал	Ричард	Эмме.

«Замечательно»,	–	думаю	я.	Отсрочка	даст	нам	возможность	придумать,	как	лучше	спасти
Эмму	из	этой	ситуации.

Но	вместо	того	чтобы	согласиться,	Эмма	говорит:

–	Не	стоит,	я	уверена,	что	нужно	отдохнуть,	и	мне	сразу	станет	лучше.

–	Как	хочешь,	любовь	моя,	но	самое	важное	–	твое	благополучие.

Притягательная	сила	его	обаяния	просачивается	даже	сквозь	дверь	шкафа.

Я	цеплялась	за	надежду,	что	Эмма	начнет	устанавливать	дистанцию	между	собой	и	Ричардом
уже	сегодня.	Но	ей	хватает	всего	нескольких	минут	в	его	присутствии,	чтобы	начать
колебаться.

Через	замочную	скважину	мне	видно,	как	они	переплели	руки.	Его	большой	палец	нежно
гладит	ее	по	запястью.

Я	хочу	выскочить	из	шкафа	и	растащить	их	в	разные	стороны;	он	соблазняет	ее.	Склоняет
обратно	на	свою	сторону.

–	И	потом,	Морин	должна	прийти	ко	мне	посмотреть	мое	платье.	(«Платье	висит	в	пятнадцати
сантиметрах	от	меня.	Она	засунула	его	в	шкаф,	чтобы	не	увидел	Ричард».)	–	Нам	еще	столько
всего	интересного	нужно	сделать	для	свадьбы.	Ведь	ты	не	думаешь,	что	я	позволю	тебе	одному
пробовать	торты?	–	продолжает	она	в	игривом	тоне.

Это	полная	противоположность	тому,	что	она	должна	делать.	Эмма,	на	которую	я	сейчас
смотрю,	совсем	не	та	Эмма,	которая	24	часа	назад	спрашивала	меня,	как	Ричард	может	быть
одновременно	таким	чудесным	и	таким	жестоким.

Я	не	могу	больше	сидеть	на	коленях.	Я	медленно	отрываю	от	пола	левое	колено	и	осторожно
ставлю	ступню.	Потом	повторяю	то	же	самое	с	правым	коленом.	Миллиметр	за	болезненным
миллиметром	я	поднимаюсь	на	ноги.	Теперь	я	стою,	окруженная	платьями	и	юбками,	и
чувствую,	как	шелк	скользит	по	моему	лицу.

Вдруг	раздается	нежное	и	отчетливое,	как	звон	китайского	колокольчика	на	ветру,	звяканье
вешалки	о	металлическую	перекладину.

–	Что	это?	–	спрашивает	Ричард.

Мне	ничего	не	видно.

Меня	обволакивает	его	цитрусовый	аромат	или,	может	быть,	мне	так	только	кажется?	Я	делаю
короткий	вдох	сквозь	зубы.	Сердце	у	меня	яростно	колотится.	Я	прихожу	в	ужас	при	мысли	о
том,	что	могу	потерять	сознание,	и	мое	тело	со	стуком	упадет	на	дно	шкафа.

–	Это	моя	скрипучая	старая	кровать,	–	я	слышу,	как	Эмма	меняет	положение,	и	каким-то
чудом	кровать	издает	треск.	–	Не	могу	дождаться,	когда	буду	спать	только	в	твоей	кровати.



Я	снова	удивляюсь	ее	способности	молниеносно	придумать	отговорку.

Затем	Эмма	произносит:

–	Но	я	должна	тебе	кое	о	чем	рассказать.

–	Что	такое,	милая?

Она	мнется.

Я	снова	оседаю	вниз,	чтобы	заглянуть	в	замочную	скважину.	Почему	она	так	затягивает	этот
разговор?	Она	знает,	как	умен	Ричард;	неужели	она	не	хочет	поскорее	спровадить	его,	пока	он
не	догадался,	что	она	на	самом	деле	здорова?

–	Мне	сегодня	звонила	Ванесса.

Глаза	у	меня	округляются,	и	я	едва	успеваю	сдержать	вскрик.	Я	не	могу	поверить,	что	она
снова	меня	подставила.

У	Ричарда	вырывается	ругательство,	и	он	пинает	стену	рядом	с	комодом	Эммы.	Я	чувствую,
как	вибрируют	половицы	пола.	Я	вижу,	как	его	кулаки	сжимаются	и	разжимаются.

Несколько	секунд	он	стоит	лицом	к	стене,	потом	поворачивается	и	смотрит	на	Эмму.

–	Прости,	детка,	–	говорит	он	напряженным	голосом.	–	Что	за	чушь	она	несла	на	этот	раз?

Эмма	все-таки	решила	поверить	Ричарду.	Она	разыграла	этот	спектакль,	чтобы	обмануть
меня,	а	не	его.	Я	могу	позвонить	в	полицию,	но	что	они	сделают,	если	Эмма	и	Ричард	скажут
им,	что	я	вломилась	в	квартиру?

Одежда	Эммы	душит	меня.	В	маленьком	шкафу	не	хватает	воздуха.	Я	в	ловушке.	Я	чувствую
подступающий	приступ	клаустрофобии,	горло	у	меня	сжимается.

–	Нет,	Ричард,	это	не	то,	что	ты	думаешь.	Ванесса	извинилась.	Сказала,	что	больше	не	будет
меня	беспокоить.

У	меня	все	плывет	перед	глазами.	Я	не	могла	и	предположить,	что	Эмма	настолько	отдалится
от	нашего	с	ней	сценария,	и	теперь	я	не	понимаю,	чего	она	хочет	этим	добиться.

–	Она	так	и	раньше	говорила,	–	я	слышу,	как	Ричард	тяжело	дышит.	–	Но	она	продолжает
звонить,	приходить	ко	мне	в	офис,	писать	письма.	Она	не	остановится.	Она	сумасшедшая…

–	Милый,	все	в	порядке.	На	этот	раз	я	ей	верю.	Она	говорила	совсем	по-другому.

Ноги	у	меня	как	будто	превращаются	в	жидкость.	Я	не	понимаю,	зачем	Эмма	все	это	говорит.

Ричард	выдыхает.

–	Давай	не	будем	сейчас	о	ней	говорить.	Надеюсь,	больше	никогда	не	придется.	Тебе	нужно
что-нибудь	еще?

–	Я	просто	хочу	немного	поспать.	И	не	хочу	тебя	заразить.	Иди	уже.	Я	тебя	люблю.

–	Я	заеду	за	вами	с	Морин	завтра	в	два.	Я	тоже	тебя	люблю.

Я	не	вылезаю	из	шкафа,	пока	через	несколько	минут	Эмма	сама	не	открывает	дверцу.

–	Он	ушел.

Я,	морщась,	сгибаю	и	разгибаю	ноги.	Я	хочу	спросить	ее,	зачем	нужен	был	этот	неожиданный
поворот	в	разговоре,	но	по	отрешенному	выражению	на	ее	лице	вижу,	что	она	хочет,	чтобы	я
ушла.

–	Можно	мне	еще	остаться	на	несколько	минут?

Поколебавшись,	она	кивает.

–	Пойдемте	в	гостиную.

Я	ловлю	на	себе	ее	оценивающие	взгляды.	Она	насторожена.



–	Что	мы	будем	делать	дальше?

Она	хмурится.	Я	знаю,	что	ей	не	нравится	слово	«мы».

–	Я	что-нибудь	придумаю,	–	пожимает	плечами	она.

Эмма	никак	не	может	понять.	Она,	кажется,	не	видит,	что	свадьбу	нужно	отменить
немедленно.	Если	Ричарду	за	несколько	минут	удалось	склонить	ее	на	свою	сторону,	что
будет,	когда	он	начнет	кормить	ее	тортом,	обняв	за	талию,	и	шептать	обещания	сделать	ее
счастливой?

–	Вы	видели,	как	он	ударил	ногой	в	стену,	–	говорю	я	громче.	–	Вы	разве	не	видите,	какой	он?

Дело	далеко	не	только	в	Эмме.	Даже	если	Ричард	отпустит	ее	–	а	я	в	этом	не	уверена,	–	как	же
все	те	способы,	которыми	он	мучил	меня?	А	его	девушка	до	меня,	та	темноволосая	женщина,
которая	стремилась	поскорее	вернуть	подарок	от	Тиффани?	Теперь	я	уверена,	что	он	и	ей
причинил	боль.

Мой	бывший	муж	–	человек	привычки,	он	подчиняет	свою	жизнь	регламенту.	Роскошное
украшение,	которое	наверняка	лежало	в	том	глянцевом	голубом	пакете,	было	его	способом
извиниться;	попыткой	в	буквальном	смысле	слова	скрыть	неприятный	инцидент.

Эмма	не	знает,	что	я	намерена	спасти	любую	женщину,	которая	могла	бы	стать	будущей
женой	Ричарда.

–	Вам	нужно	покончить	с	этим,	как	можно	скорее.	Чем	дольше	это	будет	тянуться,	тем	хуже…

–	Я	сказала,	что	разберусь.

Она	идет	к	двери	и	открывает	ее.	Я	нехотя	переступаю	порог.

–	До	свидания,	–	говорит	она.	У	меня	есть	подозрение,	что	она	намерена	никогда	в	жизни	меня
больше	не	видеть.

Но	она	ошибается.

Потому	что	теперь	я	знаю,	что	мне	нужен	собственный	план.	Когда	я	увидела	вспышку
Ричарда	при	одном	упоминании	моего	имени	и	выдуманного	звонка,	у	меня	зародилась	одна
мысль.	Я	иду	по	коридору,	выложенному	синим	ковром,	повторяя	путь,	который	Ричард
проделал	несколько	минут	назад,	и	мысль	медленно	обретает	форму.

Эмма	думает,	что	завтра	приедет	Морин	посмотреть	платье,	а	потом	они	вместе	с	Ричардом
поедут	выбирать	торт.

Она	и	не	подозревает,	что	произойдет	завтра	на	самом	деле.



Глава	38

Из	принтера	вылезают	страницы	только	что	оплаченного	страхового	полиса	–	страхование	на
случай	смерти.

Я	скрепляю	их	вместе	и	кладу	в	коричневый	конверт.	Я	выбрала	программу,	которая
покрывает	не	только	смерть	по	естественным	причинам,	но	и	кончину	или	увечье	в	результате
несчастного	случая.

Я	кладу	конверт	на	стол,	рядом	с	запиской	для	тети	Шарлотты.	Это	было	самое	сложное
письмо,	которое	мне	когда-либо	приходилось	писать.	Я	оставила	ей	информацию	о	своем
банковском	счете,	раздувшемся	от	недавнего	вклада,	чтобы	она	легко	могла	получить	доступ	к
деньгам.	Я	также	назначила	ее	единственным	получателем	денег	по	этой	страховке.

У	меня	осталось	три	часа.

Я	вычеркиваю	это	дело	из	списка.	Моя	комната	прибрана,	кровать	аккуратно	застелена.	Все
мои	вещи	сложены	в	шкафу.

Еще	раньше	я	вычеркнула	два	других	пункта.	Я	позвонила	родителям	Мэгги.	А	потом
Джейсону.

Ему	потребовалось	несколько	минут,	чтобы	вспомнить	мое	имя.	Я	ходила	по	комнате	в
ожидании,	когда	он	сообразит,	кто	я	такая,	думая	о	том,	как	он	отреагирует,	учитывая	наши
предыдущие	встречи.

Но	он	истово	начал	благодарить	меня	за	пожертвования	в	приют,	потом	рассказал	о	своей
жизни	после	университета.	Он	женился	на	девушке,	с	которой	познакомился	еще	тогда.

–	Она	меня	не	бросила,	–	сказал	он	растроганно.	–	Я	так	злился	на	всех	на	свете,	особенно	на
себя	за	то,	что	меня	не	было	рядом,	за	то,	что	не	помог	сестренке.	Когда	меня	арестовали	за
вождение	в	пьяном	виде	и	отправили	в	клинику	–	что	тут	скажешь,	она	меня	буквально
вытащила.	Все	время	меня	поддерживала.	На	следующий	год	мы	поженились.

Жена	Джейсона	была	учительницей	в	средней	школе.	Она	окончила	университет	в	тот	же	год,
что	и	я.	Только	поэтому	он	и	стоял	тогда	в	углу	аудитории	имени	Жана	Пьяже	на	церемонии
вручения	дипломов.	Он	пришел	ради	нее.

Вина	и	тревога	заставили	меня	лгать	самой	себе.	Я	даже	не	была	главной	причиной	его
злости.

Меня	невольно	охватила	жалость	к	женщине,	которая	позволила	страху	столько	лет
принимать	решения	за	нее.

Я	все	еще	боюсь,	но	это	больше	не	ограничивает	меня.

В	моем	списке	осталось	всего	несколько	пунктов.

Я	открываю	браузер	и	стираю	историю	запросов,	уничтожая	свидетельства	моих	недавних
поисков,	чтобы	никому,	кто	воспользуется	моим	компьютером,	не	было	видно	ни	авиабилетов,
которые	я	покупала,	ни	маленьких	частных	мотелей,	которые	искала.

Эмма	не	понимает	Ричарда	так,	как	я.	У	нее	никак	не	уложится	в	голове,	на	что	он
действительно	способен.	Невозможно	себе	представить,	в	кого	он	превращается	в	самые
страшные	минуты.

Ричард	просто	найдет	другую,	если	я	его	не	остановлю.	Но	он	станет	осторожнее.	Он	найдет
способ	вращать	трубку	калейдоскопа,	смахивая	правду,	составляя	из	цветных	стекол	новую
яркую	реальность.

Я	выкладываю	на	кровать	то,	что	собираюсь	сегодня	надеть,	и	долго	стою	под	горячим	душем,
пытаясь	прогнать	напряжение,	сковывающее	мои	мышцы.	Потом	я	заворачиваюсь	в	халат	и
протираю	затуманившееся	зеркало	над	раковиной.

Осталось	два	с	половиной	часа.

Сначала	волосы.	Я	зачесываю	мокрые	пряди	в	тугой	пучок.	Аккуратно	накладываю	макияж	и
надеваю	бриллиантовые	сережки-гвоздики,	которые	Ричард	подарил	мне	на	вторую	годовщину



нашей	свадьбы.	На	запястье	я	застегиваю	часы	«Картье».	Мне	важно	отслеживать	каждую
секунду.

Я	выбрала	платье,	которое	надевала	во	время	нашей	с	Ричардом	поездки	на	Бермуды.
Классический	белоснежный	«футляр».	Его	можно	было	бы	надеть	в	качестве	свадебного
наряда	на	какую-нибудь	простую	церемонию	на	пляже.	Это	одна	из	тех	вещей,	которые	он	мне
отправил	несколько	недель	назад.

Я	выбрала	его	не	только	из-за	него	самого	или	связанных	с	ним	ассоциаций,	но	еще	и	потому,
что	на	нем	есть	карманы.

Осталось	два	часа.

Я	надеваю	сандалии,	потом	собираю	сумку.

Список	я	разрываю	на	мелкие	клочья	и	спускаю	в	унитаз,	наблюдая,	как	расплываются
чернила	и	обрывки	бумаги	затягивает	вниз.

Перед	уходом	мне	нужно	еще	кое-что	сделать.	Это	самый	мучительный	пункт	в	списке,	он
потребует	от	меня	всех	душевных	сил	и	весь	актерский	опыт,	который	я	приобрела	за
последнее	время.

Я	нахожу	тетю	Шарлотту	в	свободной	комнате,	которую	она	использует	как	студию.	Дверь
открыта.

По	комнате	в	три	слоя	разложены	холсты.	Пол	из	мягкой	древесины	покрыт	брызгами	сочной
краски.	На	мгновение	я	поддаюсь	обаянию	красоты:	лазурное	небо,	блестки	звезд,	горизонт	в
неуловимый	момент	перехода	к	рассвету.	Симфония	полевых	цветов.	Шероховатая
поверхность	видавшего	виды	стола.	Мост	в	Париже,	взметнувшийся	над	Сеной.	Изгиб	щеки
немолодой	женщины	с	молочно-белой	собранной	морщинками	кожей.	Мне	так	хорошо
знакомо	это	лицо;	это	автопортрет	моей	тети.

Тетя	Шарлотта	поглощена	ландшафтом,	который	пишет.	Ее	мазки	стали	шире,	чем	были	в
прошлом,	ее	стиль	стал	проще.

Я	хочу	запомнить	ее	именно	такой.

Через	несколько	секунд	она	поднимает	взгляд	и	моргает.

–	А	я	и	не	заметила	тебя,	милая.

–	Я	не	хотела	тебя	отвлекать,	–	говорю	я	мягко.	–	Я	выйду	ненадолго.	Оставила	тебе	обед	на
кухне.

–	Ты	хорошо	выглядишь.	Куда	идешь?

–	На	собеседование.	Не	хочу	сглазить,	расскажу	тебе	вечером.

Взгляд	у	меня	падает	на	холст	на	другом	конце	комнаты:	веревка	с	мокрым	бельем	за	окном
здания	на	одном	из	венецианских	каналов.	Я	едва	ли	не	ощущаю	легкий	ветерок,
раскачивающий	рубашки,	штаны	и	юбки.

–	Пообещай	мне	кое-что,	прежде	чем	я	уйду.

–	Что-то	ты	сегодня	раскомандовалась,	–	поддразнивает	тетя	Шарлотта.

–	Я	серьезно.	Это	важно.	Обещай	съездить	в	Италию	до	конца	лета.

Улыбка	на	губах	тети	Шарлотты	тает.

–	Что-то	случилось?

Мне	так	хочется	пересечь	комнату	и	прижаться	к	ней,	но	я	боюсь,	что	тогда	не	смогу	уйти.

В	моем	письме	сказано	все,	что	нужно:

«Помнишь,	как	ты	научила	меня,	что	солнечный	свет	состоит	из	всех	цветов	радуги?	Ты	была
для	меня	солнечным	светом.	Ты	научила	меня	видеть	радугу…	Пожалуйста,	поезжай	в	Италию
за	нас	обеих.	Частичка	меня	всегда	будет	с	тобой».



Я	качаю	головой.

–	Ничего.	Я	хотела	сделать	тебе	сюрприз	и	отвезти	тебя	в	Италию.	Но	я	боюсь,	что	если
получу	эту	работу,	мы	не	сможем	поехать	вместе.	Вот	и	все.

–	Давай	сейчас	не	будем	об	этом	думать.	Просто	сосредоточься	на	собеседовании.	Во	сколько
оно?

Я	смотрю	на	часы.

–	Через	полтора	часа.

–	Удачи.

Я	посылаю	ей	воздушный	поцелуй	и	представляю,	как	он	касается	ее	мягкой	щеки.



Глава	39

Уже	во	второй	раз	в	своей	жизни	я	стою	в	белом	платье	у	края	узкой	полоски	голубого	и	жду
приближения	Ричарда.

Дверь	лифта	закрывается	за	его	спиной.	Но	он	остается	неподвижен.

Даже	стоя	на	другом	конце	коридора,	я	чувствую,	как	напряженно	он	смотрит	на	меня.	Вот
уже	несколько	дней	я	сознательно	подливала	масла	в	огонь	его	ярости,	пытаясь	выманить	ее
оттуда,	где	он	старательно	ее	скрывает.	Эта	тактика	прямо	противоположна	той,	которой	я
придерживалась,	пока	мы	были	женаты.

–	Удивлен,	дорогой?	Это	я,	Нелли.

Сейчас	ровно	два.	Эмма	всего	в	десяти	метрах	от	меня,	в	своей	гостиной,	с	Морин.	Ни	та,	ни
другая	не	знают,	что	я	здесь;	я	вошла	в	здание	вместе	с	курьером.	Я	точно	знала,	когда	он
появится	у	двери	с	продолговатой	коробкой	в	руках,	потому	что	сама	сегодня	днем	заказала
доставку	дюжины	белых	роз	для	Эммы.

–	Я	думал,	ты	уехала,	–	говорит	он.

–	Я	передумала.	Я	хотела	еще	немного	поболтать	с	твоей	невестой.

Мои	руки	нащупывают	в	карманах	несколько	разных	предметов.	От	реакции	Ричарда	будет
зависеть,	какой	из	них	я	достану	первым.	Ричард	вступает	на	ковровую	дорожку.	У	меня	не
хватает	выдержки,	чтобы	не	отпрянуть	назад.	Несмотря	на	летнюю	жару,	на	его	элегантном
темном	костюме,	белой	рубашке	и	золотом	шелковом	галстуке	ни	складочки.	Он	еще	не
потерял	самообладания,	по	крайней	мере	не	в	той	степени,	в	которой	нужно	мне.

–	Неужели?	И	что	же	ты	собираешься	ей	сказать?	–	он	говорит	угрожающе	тихо.

–	Я	начну	с	этого,	–	я	достаю	листок	бумаги.	–	Это	отчет	по	твоей	карте	«Виза»,	в	котором	нет
никакого	«Равено».

Он	слишком	далеко,	чтобы	разглядеть	мелкий	шрифт	и	увидеть,	что	это	отчет	по	моей
собственной	карте.

Я	должна	продолжать	давление,	пока	он	не	потребовал	доказательств.	Я	улыбаюсь	Ричарду,
хотя	в	животе	у	меня	вскипает	страх.

–	Еще	я	расскажу	Эмме,	что	ты	отслеживаешь	ее	телефон,	–	я	говорю	тихим	и	ровным	тоном,
как	он	сам.	–	Так	же,	как	делал	со	мной.

Я	почти	чувствую,	как	растет	напряжение	в	его	теле.

–	Ты	переступила	черту,	Ванесса,	–	очередной	медленный	шаг	вперед.	–	Ты	портишь	жизнь
моей	невесте.	После	всего,	что	я	пережил	из-за	тебя,	ты	пытаешься	еще	и	это	разрушить?

Боковым	зрением	я	оцениваю	расстояние	до	двери	в	квартиру	Эммы.	Я	готовлюсь,	напрягая
все	тело.

–	Ты	врал	про	Герцога.	Я	знаю,	что	ты	с	ним	сделал,	и	расскажу	Эмме.

Это	неправда	–	я	так	никогда	и	не	узнала,	что	случилось	с	моей	любимой	собакой,	хотя	я	не
думаю,	что	Ричард	причинил	ей	какой-то	вред,	но	мои	слова	оказывают	нужный	эффект.	Я
вижу,	как	его	лицо	стягивает	маска	злобы.

–	И	про	анализ	спермы	ты	соврал,	–	у	меня	во	рту	так	сухо,	что	с	трудом	получается
выталкивать	слова.	Я	делаю	шаг	назад,	к	двери	Эммы.	–	Слава	Богу,	что	ты	не	способен	был
зачать	ребенка.	Ты	не	заслуживаешь	детей.	Я	фотографировала	синяки,	оставленные	тобой.	Я
собирала	доказательства.	Ты,	наверное,	не	думал,	что	у	меня	хватит	ума?

Я	тщательно	выбрала	слова,	которые	подстегнут	моего	бывшего	мужа.

Это	срабатывает.

–	Эмма	бросит	тебя,	когда	я	все	ей	расскажу,	–	я	больше	не	могу	сдерживать	дрожь	в	голосе,
но	правду,	которая	в	нем	заключена,	невозможно	отрицать.



–	Как	та	женщина,	которая	была	до	меня.

Я	делаю	глубокий	вдох	и	произношу	финальные	слова.

–	Я	тоже	хотела	от	тебя	уйти.	Я	никогда	не	была	твоей	дорогой	Нелли.	Я	не	хотела	оставаться
твоей	женой,	Ричард.

Он	взрывается	в	приступе	гнева.

Я	этого	ожидала.

Но	я	не	рассчитала,	как	скоро	он	потеряет	контроль	над	собой,	как	быстро	он	до	меня
доберется.

Он	настигает	меня,	прежде	чем	мне	удается	добежать	до	двери	Эммы.

Пальцы	Ричарда	сжимаются	у	меня	на	горле,	перекрывая	доступ	кислорода.

Я	думала,	у	меня	будет	время	закричать.	Забарабанить	в	дверь,	вызвать	на	помощь	Эмму	и
Морин,	чтобы	они	стали	свидетелями	преображения	Ричарда.	Ричард	никогда	бы	не	смог	дать
оправдание	насилию;	это	было	бы	физическое	доказательство,	а	не	просто	запись	в	дневнике,
бумага	в	ящике	стола	или	предмет	в	кладовке.	Это	была	страховка,	с	помощью	которой	я
хотела	спасти	нас	всех	–	себя,	Эмму	и	других	женщин,	которых	Ричард	встретит	в	будущем.

Я	также	рассчитывала	на	то,	что	при	появлении	Морин	или	Эммы	Ричард	остановится	или	что
по	крайней	мере	они	смогут	остановить	его.	Теперь	ему	не	нужно	отрицать	перед	самим	собой
необходимость	меня	уничтожить.

Мою	трахею	как	будто	расплющивают	мне	о	затылок.	Я	чувствую	невыносимую	боль.	У	меня
подгибаются	колени.

Моя	левая	рука	беспомощно	тянется	к	двери	Эммы,	хотя	я	уже	знаю,	что	это	бесполезно.	Она
крутится	в	свадебном	платье	перед	своей	будущей	золовкой,	не	подозревая,	что	происходит	за
стеной	ее	гостиной.

Атака	Ричарда	почти	беззвучна;	булькающий	звук,	который	вырывается	из	моего	горла,
слишком	тих,	чтобы	его	услышала	Эмма	или	какой-нибудь	другой	жилец	этого	этажа,	который
оказался	бы	дома.

Он	придавливает	меня	к	стене.	Его	горячее	дыхание	касается	моей	щеки.	Когда	он
придвигается	еще	ближе,	я	вижу	у	него	над	глазом	шрам,	серебристый	полумесяц.

У	меня	начинает	кружиться	голова.

Я	пытаюсь	нашарить	в	кармане	перцовый	баллончик,	но,	как	только	мне	удается	его	достать,
Ричард	ударяет	меня	головой	об	стену,	я	разжимаю	пальцы,	и	он	со	стуком	падает	на	ковер.

Поле	моего	зрения	сужается,	по	бокам	появляются	черные	полосы.	Я	лихорадочно	пинаю	его
по	ногам,	но	мои	удары	не	производят	никакого	эффекта.

Легкие	у	меня	пылают.	Я	отчаянно	нуждаюсь	в	воздухе.

Его	глаза	впились	в	мои.	Я	хватаюсь	за	него	руками,	внезапно	натыкаюсь	на	что-то	твердое	в
кармане	его	пиджака	и	выдергиваю	это	из	кармана.

«Спасти	нас».

Я	собираю	последние	силы	и	разбиваю	твердый	предмет	о	его	голову.

Ричард	издает	крик.

Из	раны	у	него	на	виске	брызжет	ярко-красная	кровь.

Ноги	и	руки	у	меня	наливаются	тяжестью,	тело	начинает	расслабляться.	Меня	охватывает
спокойствие,	которого	я	давно	уже	–	возможно,	даже	никогда	–	не	чувствовала.	Колени
перестают	меня	держать.

Я	уже	провалилась	в	темноту,	когда	давление	внезапно	отпускает.	Я	обрушиваюсь	на	ковер	и
делаю	сдавленный	вдох.	Я	начинаю	яростно	кашлять,	чувствую	рвотный	позыв.



–	Ванесса,	–	зовет	женский	голос,	как	будто	издалека.

Я	распростерлась	на	ковре,	поджав	одну	ногу	под	себя,	но	мне	кажется,	что	я	качаюсь	на
поверхности	воды.

–	Ванесса!

«Эмма».	Я	способна	только	повернуть	голову	так,	чтобы	в	поле	моего	зрения	попали	осколки
фарфора.	Я	вижу	разбитые	куски	статуэток	–	безмятежно	улыбающаяся	белокурая	невеста	и
ее	красивый	жених.	Это	была	фигурка	на	торт.

Возле	нее	стоит	на	коленях	Ричард.	Его	взгляд	пуст,	по	лицу	на	белую	рубашку	течет	струйка
крови.

Я	делаю	болезненный	вдох,	потом	еще	один.	Агрессию	будто	выкачали	из	моего	бывшего
мужа,	как	воздух.	Волосы	упали	ему	на	глаза.	Он	неподвижен.

Кислород	понемногу	возвращает	силы	в	мое	тело,	но	горло	кажется	таким	опухшим	и
болезненным,	что	я	не	могу	сглотнуть.	Мне	удается	сдвинуть	свое	тело	назад	и	принять
сидячее	положение,	осев	спиной	на	стену	коридора.

Эмма	торопливо	подбегает	ко	мне.	Она	босиком	и,	как	и	я,	затянута	в	белое	платье-футляр.	Ее
свадебное	платье.

–	Я	услышала	крик…	вышла	посмотреть…	но	тут…	Что	случилось?

Я	не	могу	говорить.	Я	могу	только	всасывать	в	себя	воздух	мелкими	жадными	глотками.

Я	вижу,	как	ее	взгляд	опускается	на	мою	шею.

–	Я	звоню	в	«скорую».

Ричард	остается	неподвижен,	даже	когда	в	дверях	появляется	Морин	и	потрясенно
вскрикивает.

–	Что	происходит?

Морин	смотрит	на	меня	–	на	женщину,	которую	она	вычеркнула	из	жизни	как
неуравновешенную,	как	списанную	за	ненадобностью	жену	брата.	Потом	она	смотрит	на
Ричарда,	человека,	которого	поднимала	на	ноги	и	которого	любит,	несмотря	ни	на	что.	Она
идет	к	нему,	протягивает	руку	и	касается	его	спины.

–	Ричард?

Он	поднимает	руку	ко	лбу,	а	потом	долго	смотрит	на	красное	пятно	у	себя	на	ладони.	Он
кажется	до	странности	отрешенным,	как	будто	в	состоянии	шока.

«Я	не	выношу	вида	крови».	Это	было	в	числе	первых	вещей,	которые	он	мне	сказал.	Я
внезапно	понимаю,	что	какую	бы	сильную	боль	ни	причинял	мне	Ричард,	он	не	допускал,
чтобы	у	меня	шла	кровь.

Морин	торопливо	бежит	в	квартиру	и	возвращается	с	комом	бумажных	полотенец.	Потом
встает	перед	ним	на	колени	и	прижимает	полотенца	к	его	ране.

–	Что	происходит?	–	в	ее	голосе	появляется	строгость.	–	Ванесса,	почему	ты	здесь?	Что	ты	с
ним	сделала?

–	Он	душил	меня,	–	я	говорю	хрипло,	и	кажется,	что	с	каждым	слогом	один	из	осколков
фарфора	царапает	мне	горло.

Я	должна	наконец	произнести	эти	слова.

Лицо	у	меня	искажается,	я	пытаюсь	говорить	громче.

–	Он	хотел	меня	задушить.	Он	едва	не	убил	меня.	Как	и	раньше,	когда	мы	были	женаты,	он
причинял	мне	боль.

Морин	ахает.

–	Он	бы	никогда…	нет,	нет…



Она	умолкает.	Она	все	еще	качает	головой,	но	плечи	у	нее	оседают	и	лицо	обмякает.	Я
уверена,	что,	хотя	она	еще	не	видела	следы	от	пальцев,	которые,	я	знаю,	уже	расцветают	у
меня	на	шее,	она	мне	верит.

Морин	выпрямляется,	отнимает	бумажные	полотенца	от	лица	Ричарда	и	осматривает	рану.
Она	снова	говорит,	оживленно,	но	в	то	же	время	заботливо:

–	Все	не	так	плохо.	Думаю,	даже	швы	не	придется	накладывать.

На	это	Ричард	тоже	никак	не	реагирует.

–	Я	обо	всем	позабочусь,	Ричард,	–	Морин	собирает	осколки	разбитой	статуэтки	в	ладонь,	а
потом	обнимает	брата	рукой	за	плечи	и	низко	наклоняет	к	нему	голову.	Я	едва	различаю	ее
шепот:

–	Я	всегда	буду	заботиться	о	тебе,	Ричард.	Я	не	позволю,	чтобы	с	тобой	что-то	случилось.	Тебе
не	надо	ни	о	чем	беспокоиться.	Я	рядом.	Я	все	улажу.

Ее	слова	звучат	дико.	Но	сильнее	всего	меня	поражает	странное	чувство,	с	которым	она	их
произносит.	Морин	не	сердита,	не	печальна,	не	смущена.

Ее	голос	полнится	чем-то,	что	я	сначала	не	могу	распознать,	настолько	это	противоречит	всей
ситуации.

И	наконец	я	понимаю,	что	это:	удовлетворение.



Глава	40

Дом,	перед	которым	я	стою,	своими	величественными	колоннами	и	верандой	по	всему
периметру	с	аккуратным	рядом	кресел-качалок	напоминает	особняк	в	каком-нибудь	южном
штате.	Но	на	территорию	можно	попасть	только	через	ворота	с	охраной	по	удостоверению
личности.	Охранник	к	тому	же	обыскивает	тряпичную	сумку,	которую	я	приношу	с	собой.	При
виде	вещей	внутри	он	поднимает	брови,	но	ничего	не	говорит	и	кивком	показывает,	что	я	могу
идти.

Несколько	пациентов	больницы	«Нью	Спрингс»	сажают	цветы	или	играют	в	карты	на	крыльце.
Его	я	среди	них	не	вижу.

Ричард	должен	провести	в	этом	заведении	для	лечения	острых	психических	расстройств
двадцать	восемь	дней,	проходя	интенсивный	курс	ежедневной	психотерапии.	Это	одно	из
условий	договоренности,	на	которое	он	пошел,	чтобы	избежать	суда	за	нападение	на	меня.

Я	поднимаюсь	по	широким	деревянным	ступеням	ко	входу,	и	навстречу	мне	встает	из
шезлонга	женщина	с	подтянутыми	руками	и	ногами	спортсменки.	Яркое	послеполуденное
солнце	светит	мне	прямо	в	глаза,	и	я	не	сразу	ее	узнаю.

Когда	она	подходит	ближе,	я	вижу,	что	это	Морин.

–	Я	не	ожидала	тебя	сегодня	здесь	увидеть.

Я	не	должна	удивляться;	Морин	–	это	все,	что	осталось	у	Ричарда.

–	Я	здесь	каждый	день.	Я	взяла	отпуск	на	работе.

Я	оглянулась.

–	Где	он?

Один	из	адвокатов	передал	мне	просьбу	Ричарда:	он	хотел	меня	увидеть.	Сначала	я	не	была
уверена,	что	готова	согласиться.	А	потом	поняла,	что	мне	это	тоже	необходимо.

–	Ричард	отдыхает.	Я	хотела	сначала	сама	с	тобой	поговорить,	–	Морин	сделала	жест	в	сторону
кресел.	–	Присядем?

Морин	не	сразу	начинает	говорить.	Она	кладет	ногу	на	ногу,	расправляет	складку	на	своем
бежевом	льняном	костюме.	У	нее	явно	есть	что-то	на	уме.	Я	жду,	когда	она	расскажет	–	что.

–	Я	очень	сожалею	обо	всем,	что	произошло	между	вами	с	Ричардом,	–	я	вижу,	как	Морин
бросает	взгляд	на	поблекшие	желтые	пятна	у	меня	на	шее.

Но	смысл	ее	слов	не	соответствует	их	эмоциональному	посылу.	Она	застыла	с	прямой	спиной,
выражение	ее	лица	лишено	сочувствия.

Ей	все	равно,	что	было	бы	со	мной.	Ей	всегда	было	все	равно,	даже	в	самом	начале,	когда	я
еще	надеялась,	что	мы	станем	близки.

–	Я	знаю,	что	ты	во	всем	винишь	только	его.	Но	все	не	так	просто.	Ванесса,	мой	брат	многое
пережил.	Больше,	чем	ты	знаешь.	Больше,	чем	ты	можешь	себе	представить.

Услышав	это,	я	не	могу	скрыть	удивления.	Она	выставляет	Ричарда	жертвой.

–	Он	набросился	на	меня,	–	я	почти	кричу.	–	Он	чуть	меня	не	убил.

Морин,	кажется,	не	обратила	внимания	на	мою	вспышку;	она	просто	откашлялась	и	начала
снова.

–	Когда	умерли	наши	родители…

–	Да,	в	автомобильной	катастрофе.

Она	хмурится,	как	будто	моя	ремарка	ее	покоробила.	Как	будто	она	бы	предпочла,	чтобы	это
был	скорее	монолог,	чем	диалог.

–	Да.	Отец	потерял	управление.	Наш	«универсал»	врезался	в	заграждение	и	перевернулся.
Родители	погибли	на	месте.	Ричард	почти	ничего	не	помнит,	но	полиция	сказала,	что,	судя	по



следам	заносов,	он	превысил	скорость.

Я	отпрянула.

–	Ричард	не	помнит…	то	есть	он	был	в	машине?	–	вырывается	у	меня.

–	Да,	да,	–	нетерпеливо	говорит	Морин.	–	Я	это	и	пытаюсь	тебе	сказать.

Я	потрясена;	он	не	рассказывал	о	себе	даже	больше,	чем	я	могла	предположить.

–	Для	него	это	было	чудовищно,	–	Морин	почти	проглатывает	слова,	как	будто	пытается
поскорее	проскочить	детали,	чтобы	добраться	до	самого	важного.	–	Ричард	оказался	заперт	на
заднем	сидении.	Он	ударился	головой.	Корпус	машины	был	сильно	помят,	и	он	не	мог
выбраться.	Прошло	много	времени,	прежде	чем	водитель	проезжающего	мимо	автомобиля
вызвал	«скорую».	У	Ричарда	было	сотрясение	мозга,	и	понадобилось	накладывать	швы,	но	все
могло	бы	закончиться	намного	хуже.

Серебристый	шрам	над	глазом,	думаю	я.	Он	говорил,	что	упал	с	велосипеда.

Я	представляю	себе	Ричарда,	подростка,	даже	мальчика,	который	сидит	на	заднем	сидении,
оцепенев	от	ужаса	и	боли.	Зовет	мать.	Не	может	заставить	родителей	очнуться.	Пытается
распахнуть	двери	перевернутого	«универсала».	Стучит	кулаками	в	стекло	и	кричит.	И	кровь.
Там,	должно	быть,	было	столько	крови.

–	Мой	отец	был	вспыльчив	и	каждый	раз,	когда	сердился,	начинал	гнать	машину.	Я
подозреваю,	что	он	ссорился	с	матерью,	когда	произошла	авария,	–	Морин	говорит	уже
медленнее.	Она	качает	головой.	–	Ричард,	слава	Богу,	слушался	меня.	Я	все	время	говорила
ему,	что	нужно	пристегивать	ремень.

–	Я	этого	не	знала,	–	отвечаю	я	наконец.

Морин	поворачивается,	чтобы	взглянуть	мне	в	лицо,	как	будто	мои	слова	вывели	ее	из
задумчивости.

–	Да,	Ричард	ни	с	кем,	кроме	меня,	не	говорил	об	аварии.	Я	хочу,	чтобы	ты	знала,	что	мой	отец
выходил	из	себя	не	только	за	рулем.	Он	проявлял	насилие	по	отношению	к	моей	матери.

Я	делаю	резкий	вдох.

«Мой	отец	не	всегда	хорошо	обращался	с	мамой»,	–	сказал	мне	Ричард,	когда	я	сидела,
охваченная	дрожью,	в	ванной	после	похорон	моей	матери.

Я	возвращаюсь	мысленно	к	фотографии	его	родителей,	которую	он	спрятал	в	подвале.
Возможно,	ему	нужно	было	в	буквальном	смысле	похоронить	фотографию,	чтобы	подавить
детские	воспоминания,	чтобы	их	легче	было	подогнать	под	более	благовидную	историю,
которую	он	придумал.

На	меня	падает	тень.	Я	инстинктивно	поворачиваю	голову.

–	Прошу	прощения,	что	прерываю,	–	говорит	медсестра	в	голубой	униформе	с	улыбкой.	–	Вы
хотели,	чтобы	я	дала	знать,	когда	проснется	ваш	брат.

Морин	кивает.

–	Вы	не	могли	бы	попросить	его	спуститься,	Энджи?

Морин	поворачивается	ко	мне.

–	Я	думаю,	вам	лучше	поговорить	здесь,	а	не	в	его	комнате.

Мы	смотрим	вслед	медсестре.	Когда	она	уже	больше	не	может	нас	услышать,	Морин
произносит	отрывисто,	с	ледяной	ноткой	в	голосе:

–	Послушай,	Ванесса.	Ричард	сейчас	очень	уязвим.	Мы	можем	договориться,	что	ты	наконец
оставишь	его	в	покое?

–	Он	сам	попросил	меня	приехать.

–	Ричард	не	знает	сейчас,	чего	хочет.	Две	недели	назад	он	хотел	жениться	на	Эмме.	Он	решил,
что	она	идеальна,	–	Морин	едва	заметно	усмехается,	–	хотя	едва	ее	знал.	Когда-то	он	то	же



самое	думал	и	о	тебе.	Он	всегда	хотел,	чтобы	его	жизнь	выглядела	определенным	образом,	как
те	идеализированные	жених	и	невеста,	фигурки	на	торт,	которые	он	купил	для	родителей
много	лет	назад.

Я	думаю	о	не	совпадающей	с	его	версией	дате	на	обратной	стороне	статуэтки.

–	Ричард	купил	ее	для	ваших	родителей?

–	Вижу,	что	об	этом	он	тебе	тоже	не	рассказывал.	Он	купил	ее	на	их	годовщину.	У	него	был
целый	план	–	он	хотел	приготовить	ужин,	испечь	торт.	Они	бы	провели	чудесный	вечер	вместе
и	снова	стали	бы	любить	друг	друга.	Но	потом	произошла	авария,	и	ему	так	и	не	удалось	все
это	сделать.	Знаешь,	она	ведь	была	пустая	внутри.	Фигурка.	Я	подумала	об	этом,	когда	увидела
осколки	в	коридоре	в	тот	день…	Наверное,	он	хотел	показать	ее	кондитеру.	Но	Ричарду	все-
таки	не	стоит	больше	жениться.	И	мне	следует	позаботиться	о	том,	чтобы	этого	не	случилось.

Внезапно	она	улыбается	широкой,	искренней	улыбкой,	и	это	пугает	меня	еще	больше.

Но	улыбка	предназначается	не	мне,	а	ее	брату,	который	приближается	к	нам.

Морин	встает.

–	Я	оставлю	вас	ненадолго.

* * *

Я	сижу	рядом	с	мужчиной,	в	тайну	которого	я	проникла,	но	который	в	то	же	время	по-
прежнему	остается	для	меня	загадкой.

На	нем	джинсы	и	обычная	хлопковая	футболка.	Подбородок	зарос	темной	щетиной.	Хотя	он
много	спит,	на	его	землистом	лице	читается	усталость.	Это	уже	не	тот	человек,	который
когда-то	меня	очаровал,	а	потом	держал	в	страхе.

Сейчас	он	кажется	обычным,	даже	опустошенным,	как	случайный	мужчина	на	автобусной
остановке	или	в	очереди	в	уличный	киоск,	на	которого	не	обратишь	внимания	дважды.

Мой	муж	годами	провоцировал	мою	тревогу.	Он	пытался	стереть	мою	личность.

Еще	мой	муж	сидел	на	зеленых	санках,	обхватив	меня	за	пояс,	когда	мы	катались	с	горки	в
Центральном	парке.	Он	покупал	мне	мороженое	с	ромом	и	изюмом	в	годовщину	смерти	моего
отца	и	оставлял	мне	любовные	записки	просто	так.

И	он	надеялся,	что	я	смогу	спасти	его	от	самого	себя.

Когда	Ричард	наконец	начинает	говорить,	он	произносит	слова,	которые	я	так	давно	хотела	от
него	услышать:

–	Прости	меня,	Ванесса.

Раньше	он	тоже	извинялся,	но	на	этот	раз	эти	слова	прозвучали	по-другому.

На	этот	раз	они	наконец	искренни.

–	Может	быть,	ты	захочешь	дать	мне	еще	один	шанс?	Я	стал	лучше.	Мы	могли	бы	начать	все
сначала.

Я	смотрю	прямо	перед	собой	на	сад	и	зеленую	рулонную	лужайку.	Я	представляла	себе
примерно	такую	же	картину,	когда	Ричард	впервые	привез	меня	в	Уэстчестер:	мы	вдвоем
сидим	на	качелях	на	крыльце,	только	с	момента	нашей	свадьбы	прошли	уже	десятилетия.	Нас
связывают	общие	воспоминания,	и	каждый,	рассказывая	историю,	дополняет	ее	своими
любимыми	подробностями,	пока	наконец	не	получается	единая	версия.

Я	думала,	что	буду	злиться	на	него,	когда	увижу	снова,	но	сейчас	чувствую	только	жалость.

Вместо	ответа	на	его	вопрос	я	протягиваю	ему	сумку.	Он	достает	то,	что	лежит	сверху,	–
черную	коробку	для	драгоценностей.	Внутри	мои	кольца,	обручальное	и	то,	которое	он
подарил	мне	на	помолвку.	Он	открывает	коробку.

–	Я	хотела	вернуть	их	тебе.

Я	надолго	погрязла	в	нашем	прошлом.	Пришло	время	вернуть	ему	кольца	и	в	самом	деле



двигаться	дальше.

–	Мы	могли	бы	взять	приемного	ребенка.	На	этот	раз	все	было	бы	идеально.

Он	вытирает	глаза.	Я	никогда	раньше	не	видела,	чтобы	он	плакал.

В	ту	же	секунду	между	нами	встает	Морин.	Она	забирает	у	Ричарда	сумку	и	кольца.

–	Ванесса,	я	думаю,	тебе	пора.	Я	тебя	провожу.

Я	встаю.	Не	потому,	что	она	так	сказала,	а	потому,	что	готова	уйти.

–	До	свидания,	Ричард.

* * *

Морин	сходит	по	ступенькам	и	направляется	к	парковке.

Я	неторопливо	иду	за	ней.

–	Можешь	сделать,	что	захочешь,	со	свадебным	альбомом,	–	я	показываю	на	сумку.	–	Это	был
мой	подарок	Ричарду,	поэтому	он	по	праву	принадлежит	ему.

–	Я	помню.	Терри	отлично	поработал.	Вам	повезло,	что	он	все-таки	нашел	для	вас	время	в	тот
день.

Я	резко	останавливаюсь.	Я	никогда	никому	не	говорила,	что	мы	едва	не	лишились	фотографа.

Свадьба	была	почти	десять	лет	назад,	даже	я	не	могла	бы	так	быстро	вспомнить	имя	Терри.

Когда	Морин	встречается	со	мной	взглядом,	я	вспоминаю,	что	какая-то	женщина	позвонила	и
отменила	бронь.	Морин	знала,	какого	мы	выбрали	фотографа;	она	предложила	включить
черно-белые	фотографии,	когда	я	отправила	ей	ссылку	на	сайт	Терри	и	спросила	ее	мнения	о
моем	подарке	Ричарду.

Ее	голубые,	как	лед,	глаза	в	этот	момент	так	напоминают	глаза	Ричарда.	Невозможно	угадать,
о	чем	она	думает.

Я	вспоминаю,	что	Морин	приезжала	к	нам	на	каждый	праздник,	что	проводила	с	братом	его
дни	рождения,	выбирая	мероприятия,	которые,	она	знала,	будут	мне	неинтересны,	что	сама
так	и	не	вышла	замуж	и	не	завела	детей.	Что	на	моей	памяти	она	ни	разу	не	упомянула	ни
одну	подругу	или	друга.

–	Я	найду,	что	делать	с	альбомом,	–	она	останавливается	на	входе	на	парковку	и	касается	моей
руки.	–	До	свидания.

Я	чувствую	прикосновение	холодного	гладкого	метала	на	коже.

Опустив	глаза,	я	вижу,	что	она	надела	мои	кольца	на	безымянный	палец	правой	руки.

Проследив	за	направлением	моего	взгляда,	она	говорит:

–	Чтобы	не	потерялись.



Глава	41

–	Спасибо,	что	согласились	встретиться	сегодня,	–	говорю	я	Кейт,	садясь	на	свое	обычное
место	на	ее	диване.

Хотя	я	не	была	здесь	уже	несколько	месяцев	–	в	последний	раз	я	еще	была	замужем,	–	комната
совсем	не	изменилась:	на	низком	столике	перед	диваном	разложены	веером	журналы,	на
подоконнике	несколько	снежных	шаров.	По	диагонали	от	меня	в	большом	аквариуме	две
коралловые	рыбы	парят	вокруг	зеленого	растения	с	большими	листьями,	а	оранжевая	с	белым
рыба-клоун	и	неон-тетра	ныряют	в	каменный	тоннель.

Кейт	тоже	не	изменилась.	Ее	большие	глаза	лучатся	доброжелательностью,	длинные	темные
волосы	зачесаны	назад,	за	плечи.

Когда	Ричард	впервые	раскрыл	мою	секретную	поездку	в	город,	я	ездила	к	Кейт.	После
первого	раза	я	долго	у	нее	не	появлялась.	Во	второй	раз	я	позаботилась	о	том,	чтобы	заранее
сказать	ему,	что	поеду	к	тете	Шарлотте,	оставила	у	нее	телефон	и	помчалась	сюда,	за
тридцать	кварталов	от	квартиры	тети.

–	Мы	развелись,	–	начала	я.

Кейт	едва	заметно	улыбнулась.	Она	всегда	старалась	не	показывать	мне,	что	думает,	но,	хотя
мы	виделись	всего	несколько	раз,	я	уже	научилась	читать	выражение	ее	лица.

–	Он	ушел	от	меня	к	другой	женщине.

Улыбка	исчезает	с	лица	Кейт.

–	Но	она	тоже	ушла	от	него,	–	добавляю	я	поспешно.	–	У	него	было	что-то	вроде	нервного
срыва	–	он	набросился	на	меня	при	свидетелях.	Он	в	больнице.

Я	смотрю,	как	Кейт	обдумывает	все	случившееся.

–	Хорошо,	–	говорит	она	наконец.	–	То	есть,	он…	больше	не	представляет	для	вас	опасности?

–	Верно.

Кейт	склоняет	голову	набок.

–	Он	ушел	от	вас	к	другой	женщине?

На	этот	раз	я	едва	заметно	улыбаюсь.

–	Она	была	идеальной	заменой	мне.	Так	я	подумала,	когда	впервые	ее	увидела…	Теперь	она
тоже	в	безопасности.

–	Ричард	любил,	чтобы	все	было	идеальным,	–	Кейт	откидывается	на	спинку	кресла	и	кладет
правую	ногу	на	левую,	рассеянно	массируя	лодыжку.

Во	время	нашей	первой	встречи	Кейт	почти	ни	о	чем	не	спрашивала.	Но	ее	немногие	вопросы
помогли	мне	распутать	клубок	беспорядочных	мыслей	в	моей	голове.

«Почему	вам	кажется,	что	Ричард	сознательно	выводит	вас	из	равновесия?	Зачем	ему	это
нужно?»

Во	время	второй	встречи	она	взяла	с	журнального	столика	между	нами	коробку	салфеток,
хотя	я	не	плакала.

Она	протянула	мне	руку	с	коробкой,	и	мой	взгляд	упал	на	толстый	браслет	у	нее	на	запястье.

Она	задержала	руку	на	весу,	позволяя	мне	разглядеть	браслет	как	следует,	но	не	произнесла
ни	слова.

Этот	характерный	браслет	не	должен	был	бы	меня	удивлять.	В	конце	концов	я	начала	искать
бывшую	девушку	Ричарда,	темноволосую	женщину,	сидящую	сейчас	напротив	меня,	именно	в
попытке	получить	больше	информации.

Найти	ее	было	несложно	–	Кейт	по-прежнему	жила	в	Нью-Йорке,	и	ее	имя	было	в	телефонном
справочнике.	Я	была	осторожна.	Я	никогда	не	упоминала,	как	ее	зовут,	когда	писала	о	наших



встречах	в	своем	«Молескине»,	а	когда	Ричард	узнал,	что	я	тайком	езжу	в	город,	я	сказала
ему,	что	была	у	психотерапевта.

Но	Кейт	была	еще	осторожнее.

Она	внимательно	меня	слушала,	но,	кажется,	не	стремилась	рассказывать	мне	о	том,	что
произошло	за	те	годы,	когда	они	с	Ричардом	были	вместе.

Я	думаю,	я	поняла	причину	во	время	нашей	третьей	встречи.

Каждый	раз,	когда	я	приходила	к	ней	домой,	Кейт	отходила	в	сторону,	открыв	мне	дверь,	и
жестом	предлагала	пройти	в	гостиную.	Когда	она	вставала	в	знак	того,	что	наш	разговор
подошел	к	концу,	она	молча	предлагала	мне	идти	к	двери	первой,	а	сама	шла	следом,	чтобы
проводить.

Но	во	время	третьей	встречи,	когда	я	вслух	предположила,	что	мне,	наверное,	стоит	просто
уйти	от	Ричарда	и	пожить	у	тети	Шарлотты,	Кейт	резко	встала	и	предложила	мне	чай.

Я,	удивившись,	согласилась.

Она	пошла	на	кухню,	а	я	смотрела	ей	вслед.

Она	подволакивала	правую	ногу;	ее	тело,	выравнивая	баланс,	раскачивалось	снизу	вверх,
чтобы	дать	импульс	шагу	вперед.	Что-то	произошло	с	ее	ногой,	той	самой,	которую	она	иногда
массировала	во	время	наших	бесед.	Что-то,	что	оставило	ее	хромой	на	всю	жизнь.

Вернувшись	с	подносом,	она,	как	ни	в	чем	не	бывало,	спросила:

–	Так	что,	простите,	вы	говорили?

Я	покачала	головой,	когда	она	предложила	мне	чашку.	Я	знала,	что	не	смогу	ее	удержать	–
так	сильно	у	меня	тряслись	руки.

Я	посмотрела	на	филигранное	платиновое	ожерелье	у	нее	на	шее,	на	толстый	браслет	и	на
изумрудное	кольцо	на	правой	руке.	Эти	изящные	дорогие	украшения	выделялись	на	фоне	ее
простой	одежды.

–	Я	говорила…	что	не	могу	просто	так	уйти	от	него,	–	заставила	я	себя	произнести.

Через	несколько	минут	я	выскочила	на	улицу,	внезапно	охваченная	ужасом,	что	Ричард,
может	быть,	пытается	мне	дозвониться.	После	того	раза	я	больше	не	появлялась	у	Кейт	до
сегодняшнего	дня.

–	В	дело	вмешалась	полиция.	А	сейчас	за	Ричардом	ухаживает	Морин,	–	говорю	я.

Кейт	на	секунду	прикрывает	глаза.

–	Это	хорошо.

–	Ваша	нога…

Когда	Кейт	наконец	начинает	говорить,	ее	голос	лишен	всякого	выражения.

–	Я	упала	с	лестницы,	–	она	замолкает	и	переводит	взгляд	на	одну	из	рыб,	скользящих	за
стеклом	аквариума.

–	Мы	с	Ричардом	в	тот	вечер	поссорились,	потому	что	я	опоздала	на	важное	мероприятие.

Голос	ее	звучит	мягче.

–	Мы	приехали	домой,	он	пошел	спать,	и	я	решила	уйти.	Взяла	с	собой	чемодан.

Она	с	усилием	сглатывает,	а	рука	начинает	массировать	икру.

–	Я	решила	не	ехать	на	лифте,	чтобы	никто	не	проснулся	от	звукового	сигнала,	и	пошла	по
лестнице.	Но	Ричард…	не	спал.

Ее	лицо	на	мгновение	сморщивается,	потом	она	приходит	в	себя.

–	Больше	я	его	никогда	не	видела.



–	Мне	очень	жаль.	Но	теперь	и	вы	тоже	в	безопасности.

Кейт	кивает.

Помолчав	секунду,	она	произносит:

–	Берегите	себя,	Ванесса.

Она	встает	и	провожает	меня	до	двери.

Я	удаляюсь	от	ее	двери	по	коридору	и	слышу,	как	за	спиной	щелкает	замок.	Внезапно	в	моей
голове	вспыхивает	ассоциация,	я	вспоминаю	давно	забытую	сцену	и	резко	оборачиваюсь	к	ее
двери.

Женщина	в	дождевике,	которая	стояла	у	ограды,	глядя	на	окна	«Ступеньки	за	ступенькой»,
пока	я	собирала	вещи	в	классной	комнате.	Она	повернулась,	странно	дернувшись,	и	пошла
прочь,	когда	я	приблизилась	к	окну.

Мне	кажется,	она	прихрамывала.



Глава	42

Я	просыпаюсь,	чувствуя,	как	яркий	солнечный	свет,	проникающий	в	гостевую	спальню	через
прорези	жалюзи,	согревает	мое	тело.

«В	мою	спальню»,	–	думаю	я,	раскидывая	руки	и	ноги,	как	морская	звезда,	чтобы	занять	всю
кровать	целиком.	Левой	рукой	я	тянусь	к	будильнику,	чтобы	выключить	его,	пока	он	не	начал
орать.

Я	по-прежнему	иногда	не	могу	уснуть	по	ночам,	прокручивая	в	голове	все	случившееся	и
пытаясь	соединить	воедино	фрагменты,	которые	пока	остаются	для	меня	загадкой.

Но	я	больше	не	боюсь	наступления	дня.

Я	встаю	и	надеваю	халат.	Иду	в	ванную	быстро	принять	душ	и,	проходя	мимо	стола,	бросаю
взгляд	на	маршрут	нашей	поездки	в	Венецию	и	Флоренцию.	Мы	с	тетей	Шарлоттой	уезжаем
через	десять	дней.	Лето	пока	не	кончилось,	и	к	работе	в	детском	саду	в	Южном	Бронксе	я
приступлю	только	в	сентябре,	после	Дня	труда.

Час	спустя	я	выхожу	из	подъезда	навстречу	теплому	воздуху.	Я	не	тороплюсь,	поэтому	просто
медленно	иду	по	улице,	стараясь	не	наступать	на	нарисованные	детьми	на	тротуаре	классики.
В	августе	Нью-Йорк	всегда	становится	спокойнее,	ритм	смягчается.	Я	прохожу	мимо	группы
туристов,	делающих	фотографии	небоскребов	на	фоне	неба.	На	ступеньках	дома	из	красного
кирпича	сидит	пожилой	мужчина	и	читает	газету.	Продавец	цветов	наполняет	ведра	охапками
свежих	маков	и	подсолнухов,	лилий	и	астр.	Я	думаю	о	том,	что	надо	будет	купить	цветов	на
обратном	пути.

Я	нахожу	нужное	кафе	и	открываю	дверь,	оглядывая	зал.

–	Столик	на	одного?	–	спрашивает	официантка,	проходя	мимо	со	стопкой	меню.

Я	качаю	головой.

–	Нет,	спасибо,	меня	ждут.

Я	вижу	ее	в	углу,	она	поднимает	к	губам	белую	кружку.	На	золотое	обручальное	кольцо	у	нее
на	руке	падает	отблеск	света.	Я	останавливаюсь,	не	отрывая	взгляда	от	кольца.

Какая-то	часть	меня	хочет	со	всех	ног	броситься	к	ней.	Другой	части	нужно	больше	времени,
чтобы	подготовиться.

Потом	она	поднимает	голову,	и	наши	глаза	встречаются.

Я	подхожу,	и	она	быстро	встает.	В	нерешительности	она	протягивает	ко	мне	руки	и	обнимает
меня.

Отстранившись,	мы	одновременно	вытираем	слезы.	Потом	начинаем	смеяться.

Я	сажусь	на	диван	напротив	нее.

–	Я	так	рада	тебя	видеть,	Сэм,	–	я	смотрю	на	яркие	бусины	у	нее	на	шее	и	улыбаюсь.

–	Я	скучала	по	тебе,	Ванесса.

«Я	тоже	скучала	по	себе»,	–	думаю	я.

Но,	не	произнося	ничего	вслух,	начинаю	рыться	в	сумке.

И	достаю	такие	же,	как	у	нее,	счастливые	бусы.



Эпилог

Ванесса	идет	по	улице,	свободно	размахивая	руками,	распустив	светлые	волосы	по	плечам.
Лето	на	ущербе,	и	ее	улица	тише	обычного,	только	одинокий	автобус	тарахтит	мимо	участка,
который	я	выбрала	для	слежки.	Несколько	подростков	околачиваются	на	углу,	наблюдая,	как
один	из	них	вертится	на	скейтборде.	Она	проходит	мимо	них,	останавливается	возле
цветочного	киоска,	наклоняется	к	белому	ведру	и	достает	большую	охапку	маков.	Взяв	у
продавца	сдачу,	она	улыбается	ему	и	продолжает	путь	к	своему	дому.

Все	это	время	мой	взгляд	неотрывно	прикован	к	ней.

Наблюдая	за	ней	раньше,	я	пыталась	оценить	ее	эмоциональное	состояние.	Узнай	своего
врага,	говорит	Сунь-цзы	в	«Искусстве	войны».	Я	читала	эту	книгу	в	университете,	и	эта
строчка	врезалась	мне	в	память.

Ванесса	так	и	не	поняла,	что	меня	надо	бояться.	Она	видела	только	то,	в	чем	я	хотела	ее
убедить;	она	купилась	на	созданную	мной	иллюзию.

Она	думает,	что	я	Эмма	Саттон,	невинная	девушка,	которая	попалась	в	ловушку,
расставленную	ею,	чтобы	сбежать	от	мужа.	Я	все	еще	не	оправилась	от	потрясения	после
признания	Ванессы,	что	это	она	устроила	мой	роман	с	Ричардом;	я	думала,	это	я	здесь	плету
интриги.

Мы	невольно	оказались	сообщницами.

Но	Ванесса	и	не	подозревает	о	том,	кто	я	на	самом	деле.	Никто	не	подозревает.

Я	бы	могла	развернуться	и	уйти	и	не	раскрывать	ей	правды.	Она,	кажется,	полностью
оправилась	от	того,	что	с	ней	произошло.	Может	быть,	ей	лучше	и	не	знать.

Я	смотрю	на	фотографию,	которую	сжимаю	в	руках.	Края	обтрепались	от	старости	и	от	того,
что	ее	все	время	носили	с	собой.

Это	фотография	семьи,	которая	на	первый	взгляд	выглядит	счастливой:	папа,	мама,
маленький	мальчик	с	ямочками	на	щеках	и	девочка	в	брекетах.	Фотография	была	сделана
много	лет	назад,	когда	мне	было	двенадцать	и	мы	жили	во	Флориде.	За	несколько	месяцев	до
того,	как	наша	семья	развалилась	на	части.

* * *

Было	десять	с	чем-то,	и	я	давно	уже	должна	была	спать,	но	не	спала.	Я	услышала,	как
позвонили	в	дверь	и	мама	сказала:	«Я	открою».

Папа	был	в	своей	комнате,	наверное,	проверял	студенческие	работы.	Он	всегда	это	делал
по	вечерам.

Я	услышала	неразборчивые	голоса,	потом	шаги	отца	по	коридору	к	лестнице.

–	Ванесса!	–	воскликнул	он.	В	его	голосе	было	такое	напряжение,	что	я	не	смогла	усидеть	в
своей	комнате.	В	мягких	носках	я	прокралась	по	коридору,	выстланному	ковром,	мимо
комнаты	младшего	брата	и	примостилась	на	верхних	ступеньках	лестницы.	Я	видела
сцену,	разворачивающуюся	у	двери,	прямо	под	собой.	Я	была	скрытым	от	посторонних	глаз
наблюдателем.

Я	смотрела,	как	мама	складывает	руки	на	груди	и	смотрит	на	папу.	Я	смотрела,	как	папа
размахивает	руками	и	говорит.	Я	смотрела,	как	моя	маленькая	трехцветная	кошка
ластится	к	маминым	ногам,	как	будто	пытаясь	ее	утешить.

Захлопнув	дверь,	мама	повернулась	к	отцу.

Я	никогда	не	забуду	выражения	ее	лица	в	тот	момент.

–	Она	сама	начала	со	мной	заигрывать,	–	настаивал	папа,	распахнув	круглые	голубые,	точь-в-
точь	как	мои,	глаза.	–	Она	все	время	приходила	ко	мне	в	кабинет,	задавала	какие-то
вопросы.	Я	пытался	ее	отвадить,	но	она	продолжала…	Ничего	не	было,	клянусь.

* * *

Но	что-то	все-таки	было.	Потому	что	через	месяц	папа	от	нас	уехал.



Мать	винила	не	только	отца,	но	и	симпатичную	студентку,	которая	его	соблазнила.	Она
бросала	ему	в	лицо	имя	«Ванесса»	во	время	ссор,	и	ее	рот	кривился,	как	будто	у	этих	трех
слогов	был	горький	привкус;	это	имя	стало	кодовым	словом	для	всего,	что	между	ними	не
ладилось.

Я	тоже	винила	ее.

Закончив	университет,	я	приехала	в	Нью-Йорк	погостить.	Я,	конечно,	не	преминула	разыскать
ее;	сейчас	уже	она	была	Ванессой	Томпсон.	У	меня	тоже	было	другое	имя.	После	того	как	отец
от	нас	ушел,	мама	вернулась	к	своей	девичьей	фамилии,	Саттон.	Когда	я	выросла,	я	тоже
поменяла	фамилию.

Ванесса	жила	в	большом	доме	в	пригороде	для	богатых	людей.	Она	была	замужем	за	красивым
мужчиной.	Она	плавно	скользила	внутри	своей	золотой	жизни,	которой	не	заслуживала.	Я
хотела	получше	ее	разглядеть,	но	никак	не	могла	подобраться	поближе.	Она	редко	выходила
из	дома.	У	нас	не	было	возможности	случайно	где-нибудь	пересечься.

Я	почти	решила	уехать	из	Нью-Йорка.	А	потом	кое-что	поняла.

Я	могла	бы	подобраться	поближе	к	ее	мужу.	Узнать,	где	работает	Ричард,	было	легко.	Я
быстро	выяснила,	что	он	каждый	день	заходит	в	кафе	на	углу	за	двойным	эспрессо.	Он	был
человеком	привычки.	Я	взяла	с	собой	ноутбук	и	устроилась	за	столиком.	В	следующий	раз,
когда	он	пришел	за	кофе,	наши	глаза	встретились.

Я	привыкла	к	тому,	что	мужчины	меня	добиваются,	но	сейчас	проявить	инициативу	нужно
было	мне.	Она	тоже,	думала	я,	проявила	инициативу	с	моим	отцом.

Я	наградила	его	своей	самой	лучезарной	улыбкой.

–	Привет.	Я	Эмма.

Я	ожидала,	что	он	захочет	со	мной	переспать;	мужчины	обычно	этого	хотели.	Этого	было	бы
достаточно,	даже	всего	на	одну	ночь;	в	конце	концов	его	жена	узнала	бы.	Я	бы	об	этом
позаботилась.

Меня	привлекала	симметрия,	которая	в	этом	прослеживалась.	Это	казалось	возмездием.

Вместо	этого	он	предложил	мне	подать	резюме	на	должность	ассистентки	в	его	компании.

Два	месяца	спустя	я	заступила	на	пост	его	секретаря,	Дайян.

А	еще	через	несколько	месяцев	на	пост	его	жены.

* * *

Я	снова	смотрю	на	фотографию	у	себя	в	руке.

Я	была	так	не	права,	я	так	ошибалась.

Ошибалась	насчет	своего	отца.

«Когда	я	училась	в	университете,	меня	обманул	один	человек,	–	сказала	Ванесса	в	тот	день,
когда	мы	встретились	в	свадебном	салоне.	–	Я	думала,	он	меня	любит.	Он	никогда	не	говорил,
что	женат».

Ошибалась	насчет	Ричарда.

«Ты	пожалеешь,	если	выйдешь	замуж	за	Ричарда»,	–	предупредила	она	меня,	подкараулив
возле	моего	дома.	А	потом,	когда	Ричард	стоял	рядом	со	мной,	она	попыталась	сделать	это
снова,	хотя	очевидно	боялась	его:	«Он	причинит	тебе	боль».

Я	думаю	о	том,	как	Ричард	притянул	меня	к	себе,	обхватив	рукой	за	плечи,	стоило	только
Ванессе	произнести	эти	слова.	Мне	показалось,	что	он	хотел	защитить	меня.	Но	его	пальцы
так	сильно	впились	в	мое	тело,	что	на	коже	осталась	цепочка	сливового	цвета	отметин.	Я
думаю,	он	сделал	это	неосознанно;	в	тот	момент	он	смотрел	на	Ванессу.	На	следующий	день,
когда	мы	встретились	в	свадебном	салоне,	я	старалась	не	поворачиваться	к	ней	тем	плечом.

И	самое	главное,	я	ошибалась	насчет	Ванессы.

Будет	справедливо,	если	она	узнает,	что	тоже	ошиблась	на	мой	счет.



* * *

Я	выхожу	из	укрытия,	пересекаю	улицу	и	иду	к	ней.

Она	поворачивается	еще	до	того,	как	я	зову	ее	по	имени;	она,	должно	быть,	почувствовала	мое
присутствие.

–	Эмма!	Что	ты	здесь	делаешь?

Она	была	честна	со	мной,	хотя	это	было	нелегко.	Если	бы	она	не	приложила	таких	усилий,
чтобы	спасти	меня,	я	бы	вышла	замуж	за	Ричарда.	Но	она	на	этом	не	остановилась.	Она
рискнула	жизнью,	заставив	его	сорваться	на	глазах	у	всех,	чтобы	очередная	женщина	не	стала
его	жертвой.

–	Я	хотела	извиниться.

На	лбу	у	нее	появляется	складка.	Она	ждет.

–	И	хотела	показать	вам	эту	фотографию,	–	я	протягиваю	ее	ей.	–	Это	моя	семья.

Ванесса	смотрит	на	фотографию,	пока	я	рассказываю	свою	историю,	начав	с	той	далекой
октябрьской	ночи,	когда	я	должна	была	спать	в	своей	постели.

Потом	она	резко	поднимает	голову	и	всматривается	в	мое	лицо.

–	Ваши	глаза,	–	тон	у	нее	ровный,	спокойный,	–	что-то	очень	знакомое	было	в	ваших	глазах.

–	Я	подумала,	вы	заслуживаете	того,	чтобы	знать.

Ванесса	возвращает	мне	фотографию.

–	Этого	я	и	не	могла	понять.	Вы,	казалось,	материализовались	из	пустоты.	Когда	я	пыталась
найти	о	вас	что-нибудь	в	Интернете,	информация	была	только	о	последних	нескольких	годах.
Мне	удалось	достать	всего	лишь	адрес	и	телефон.

–	Может	быть,	вы	предпочли	бы	не	знать,	кто	я?

Мгновение	она	над	этим	размышляет.

Потом	качает	головой.

–	Правда	–	единственный	способ	двигаться	дальше.

И	затем,	понимая,	что	нам	больше	нечего	друг	другу	сказать,	я	делаю	знак	подъезжающему
такси.

Я	сажусь	в	такси,	оборачиваюсь	и	бросаю	взгляд	через	заднее	стекло.

Я	поднимаю	руку.

Ванесса	некоторое	время	смотрит	на	меня.	А	потом	поднимает	ладонь,	зеркально	отражая	мой
жест.

Она	поворачивается	и	идет	прочь	в	ту	же	секунду,	как	такси	отъезжает	от	обочины,	и	с
каждым	выдохом	дистанция	между	нами	становится	все	больше.
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Примечания
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Традиция	англоязычного	мира:	на	свадьбу	невеста	должна	надеть	или	взять	с	собой	что-
нибудь	старое,	что-нибудь	новое,	что-нибудь	позаимствованное	и	что-нибудь	синее.


