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Ча ь 1

ЖИЛА-БЫЛА ОДНА ДЕВУШКА...

1

Наверное, сперва нужно рассказать правду о 
том, с чего все началось. Когда жизнь становится 
ужасной, сложной и запутанной, до правды доко-
паться нелегко, верно? Люди стараются ее смяг-
чить, представить в выгодном свете или исказить. 
Словно от этого жизнь станет менее ужасной, слож-
ной и запутанной! Но такую правду не смягчишь, и 
вот она: я сама во всем виновата. Во всем, что про-
изошло потом и составило целый год моей жизни. 
В конце концов, я и никто другой совершила тем 
утром роковой поступок, прекрасно зная, к чему он 
может привести — к чему он не раз приводил в 
прошлом. Не снимая огромной пижамной куртки 
Ника, я вошла в гостиную, закуталась в одеяло и 
включила DVD-плеер. Как будто все так просто! Как 
будто «Римские каникулы» — обычный фильм, а не 
бомба, способная разорвать мою жизнь на куски.

Вообще-то я не суеверна — обычно, по крайней 
мере, — но нельзя же закрывать глаза на факты. 
Первый раз я посмотрела «Римские каникулы» в 
семь лет. Мы с родителями провели вечер перед те-
левизором, а на следующий день они сообщили, что 
разводятся. Второй раз был в шестнадцать. После 
просмотра мама объявила, что мы опять переезжа-
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ем — девятый переезд за девять лет, — на этот раз 
из Сан-Франциско, где я успела найти себе парня, 
настоящего друга и еще одного потенциального 
друга, в крошечный городок на северо-востоке Се-
верной Дакоты. Когда мы там обосновались, в нем 
проживал триста пятьдесят один человек, а мой вы-
пускной класс состоял из трех учеников.

Через пять лет я окончила колледж и устроилась 
репортером в газету «Нью-Йорк сан» — на самое 
низкооплачиваемое место, но зато репортером! 
И не где-нибудь, а в Нью-Йорке! Собирая вещи, я 
наткнулась на запись «Римских каникул» и подума-
ла: «Я же взрослый человек, свободный от детских 
суеверий. Почему бы нет?» А вот почему: на следу-
ющее утро мой несостоявшийся работодатель при-
слал мне имейл: «В связи с сокращением штата мы 
временно приостанавливаем набор персона-
ла...» — и так далее. На то, чтобы выехать из квар-
тиры, у меня было меньше сорока восьми часов. 
Мой долг по образовательному кредиту составлял 
сто пять тысяч долларов, а все сбережения я потра-
тила: внесла залог за единственное жилье, которое 
могла себе позволить, — квартиру-студию площа-
дью триста квадратных футов рядом с Вестсайдским 
шоссе. И никакой работы — ни-ка-кой.

Четвертый раз пришелся на двадцать семь. Мы 
с Ником только что отметили наш первый год вме-
сте и собирались перебраться на другой конец стра-
ны — в Лос-Анджелес. Ник пытался пробиться в 
киноиндустрию, поэтому и решил переехать. Я не 
возражала и была даже рада. Я вела еженедельную 
колонку о путешествиях в одной филадельфийской 
газете и все равно по двести дней в году ездила в 
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командировки, поэтому начальство охотно отпусти-
ло меня в Лос-Анджелес.

Итак, я включила «Римские каникулы», твердо 
уверенная и в своей работе, и в отношениях с Ни-
ком, и в решении перебраться на Запад. Пожалуй, 
в глубине души мне даже хотелось доказать себе, 
что фильм не может ничего испортить в моей жизни.

Но на середине фильма зазвонил телефон — на 
сей раз судьба даже не стала дожидаться конца. Дом 
в Венисе1, этой американской Венеции, куда мы со-
бирались переехать, — дом, в который мы уже пе-
ревезли восемьдесят процентов вещей, — сгорел 
дотла. Никто не знал почему. Одна я знала.

И что же я делаю четыре года спустя, за тридцать 
два дня до своего тридцать второго дня рождения? 
Неужели у меня так и не выработался рефлекс, как 
у собаки Павлова? Этот фильм не раз причинял мне 
боль, или, по крайней мере, за ним всегда следовали 
самые неприятные события моей жизни. Как можно 
не связать одно с другим? Почему я упорно продол-
жала его смотреть? А вот почему: он мне нравился. 
«Римские каникулы» для меня то же, что «Когда 
Гарри встретил Салли» для некоторых моих подруг 
или «Поле его мечты» для Ника.

Этот фильм помогает мне расслабиться. Мама 
однажды призналась, что назвала меня в том числе 
и в честь героини Одри Хепберн — принцессы Ан-
ны. Разве может молоденькая девушка увидеть 
Одри и не сделать ее своим идеалом? Но я любила 
«Римские каникулы» не только поэтому. Прежде 

1 В е н и с — восточный пригород Лос-Анджелеса, постро-
енный по образцу Венеции. (Здесь и далее — примечания 

переводчика.)
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всего, я, как и Брэдли, работала репортером — ве-
ла рубрику о путешествиях. Моя колонка «Сто от-
крытий» представляла собой путеводитель по са-
мым интересным и экзотическим местам на зем-
ле — живописным столицам, особенным городам, 
крошечным островкам посреди Индийского океана, 
которые сложно оценить неподготовленному тури-
сту. Нетрудно догадаться, что первую статью я по-
святила Риму. По правде говоря, она больше похо-
дила на оду «Римским каникулам» — истории о 
том, как принцесса Анна и репортер Джо Брэдли 
(Грегори Пек) сбегают от реальной жизни и осма-
тривают Вечный город. Это и нравилось мне в ра-
боте журналистки — возможность посмотреть мир 
и ненадолго сбежать от реальности. Наверное, в 
глубине души я тоже хотела уснуть на скамейке в 
незнакомом городе, а проснувшись, прожить один 
день той жизнью, о которой всегда мечтала.

Еще мне нравится, как показаны чувства Анны и 
Брэдли: пылкость и очарование их отношений, сча-
стье, которое они излучают. И, будучи человеком 
рациональным, я убедила себя, что такой романтич-
ный, полный надежды фильм не может причинить 
мне вреда — только не в этот раз.

И вот я, взрослая женщина, самоуверенная и сон-
ная, в очередной раз внушаю себе, что ничего не 
случится. Мы с Амелией остались дома одни. Аме-
лия (сокращенно — просто Мила) — это моя умная 
и красивая собака, а назвали мы ее так в честь вы-
дающейся путешественницы и исследовательницы 
Амелии Эрхарт. Ник был на работе — снимал свой 
второй фильм, триллер о вампирах, напавших на 
Вашингтон. Первый фильм, в котором обошлось 
без единого вампира, хорошо приняли на каком-то 
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важном кинофестивале, и Ник почувствовал вкус 
славы. Я радовалась за него — вернее, за нас обо-
их. Я помнила, как все только начиналось и он сни-
мал на улице короткометражки со мной в качестве 
помощника оператора и главной героини, своей се-
строй в качестве продюсера и нашей собакой Ми-
лой... в качестве собаки Милы.

И все же меня немного утомляло, что Ник гово-
рил теперь только о работе, которую называл не 
иначе как «моя работа». Я понимала: этот период 
обязательно пройдет, но мне хотелось, чтобы он 
прошел поскорее. К тому же последний месяц вы-
дался особенно тяжелым: весь август я колесила по 
Мексике, Доминиканской Республике и Аргентине, 
собирая материалы для колонки, и только-только 
вернулась домой. В общем, я решила рискнуть и 
немного себя побаловать. Когда Мила устроилась у 
меня на коленях, я включила DVD-проигрыватель 
и нажала кнопку воспроизведения.

И фильм начался: четкие белые титры, звуки ор-
кестра, на заднем плане — знаменитые достоприме-
чательности Рима. Ватикан, Витториано, древние 
руины. Потом возникает надпись «Специальный 
выпуск новостей», и появляется она — великолеп-
ная Одри Хепберн, машущая подданным из окна ка-
реты, самая печальная принцесса на свете.

Когда высветилась надпись «Конец» и послед-
ние титры пересекли экран, я оглядела наш дом, 
который мы подыскали на смену сгоревшему и где 
жили с тех пор, как переехали в Лос-Анджелес. Ва-
зы и фотографии не посыпались на пол, тостер не 
взорвался, даже тюльпаны, купленные за три дол-
лара девяносто девять центов на рынке на Аризона-
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авеню, не завяли в мгновение ока, а продолжали 
стоять — поникшие, но еще живые.

Я почесала Миле затылок. Она подняла голову и 
посмотрела на меня влюбленным взглядом.

— Кажется, пронесло, — заметила я.
И тут в замке повернулся ключ.
Ник пинком открыл дверь, стараясь удержать в 

руках термос, выпуск «Лос-Анджелес таймс» и мо-
бильник. В надетой задом наперед бейсболке и не-
изменной рубашке с воротником на пуговицах он 
выглядел скорее на шестнадцать, чем на тридцать 
шесть. Другими словами, Ник выглядел как обыч-
но, только очень изможденно: темные круги под 
глазами, на подбородке — четырехдневная щетина.

Ник указал на телефон, давая мне понять, что 
занят, потом сделал пальцем круговое движение — 
пора бы, мол, заканчивать разговор. Кем бы ни был 
его собеседник, намек он, похоже, понял, потому 
что уже через минуту Ник закрыл мобильник и по-
дошел ко мне, как попало побросав вещи на кресло.

— Привет! Давно не виделись, — сказал Ник и 
поцеловал меня, положив одну руку мне на затылок.

— Привет-привет, — ответила я, не сразу давая 
ему отстраниться. Мы привыкли подолгу не видеть-
ся, но в последнее время нам приходилось особенно 
тяжко — моя колонка, фильм Ника... Его запах, его 
нежность стали в моей жизни скорее исключением, 
чем правилом.

Ник опустился на колени и почесал пушистые 
бока Милы, шепча ей на ухо:

— Привет, малышка...
Потом он сел рядом со мной на диван и закинул 

руки за голову. Вблизи Ник выглядел еще более из-
мученным. Глаза у него покраснели и слезились от 
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долгих съемок и контактных линз — он только не-
давно купил их на смену старым проверенным оч-
кам в проволочной оправе, которые носил с тех пор, 
как я его знаю.

Я решила пока не говорить ему ни о линзах, ни о 
звонке из турагентства. В декабре мы собирались 
поехать в Лондон: Нику нужно было туда по работе. 
Я сняла крошечный домик в Баттерси, вполне нам 
по средствам, и уже предвкушала, как буду иссле-
довать любимые уголки любимого города: ходить в 
театры, гулять по старинным блошиным рынкам, 
зависать в книжных магазинах — и даже близко не 
подойду к Тауэру. Турагент попросил внести остав-
шуюся сумму за дом, и я хотела выяснить, все ли 
идет по плану в королевстве вампиров и хватит ли у 
нас денег. Но это подождет.

— Что смотришь? — спросил Ник.
— Уже досмотрела. — В доказательство я вы-

ключила телевизор. — Просто фильм. «Римские 
каникулы»...

— А разве он у нас есть? Сто лет его не смотрел. 
Если честно, не понимаю, что все в нем находят.

Я никогда не рассказывала Нику о «Римских ка-
никулах». Я вообще никому не рассказывала, кроме 
своей лучшей подруги Джордан. Ник бы решил, что 
я сошла с ума. Оно и понятно: я бы на его месте 
подумала то же самое.

— Как все прошло? — спросила я.
Ник потряс головой, словно говоря: «Даже рас-

сказывать не хочется», но все-таки рассказал. 
В книжном магазине в Пасадене, где снимали куль-
минационную сцену, возникли неполадки с электри-
чеством. Важно было, чтобы съемки прошли глад-
ко, но увы...
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Закончив рассказ, Ник прикрыл глаза и произнес:
— Ну что, Аннабель Адамс...
Я невольно рассмеялась. Ник не называл меня 

полным именем. Он звал меня Энни, а когда мы 
ссорились или он бывал особенно нежен — Адамс. 
Странно, если задуматься: Ник обращался ко мне 
Адамс только в наши лучшие и худшие минуты.

— Что, Николас Кэмпбелл? — шутливо отве-
тила я.

Я дотронулась до его лица, и он склонил голову 
набок, зажав мою руку между щекой и плечом.

— Мне нужно с тобой кое о чем поговорить, — 
начал Ник. — Вообще-то, я давно собирался, но ты 
была в командировке, и потом я не знал, как тебе 
сказать...

— Хорошо...
На прошлой неделе, когда я была в Пунта-Кане, 

психолог в какой-то местной передаче советовал не 
смотреть в глаза мужчине, если он пытается ска-
зать нечто важное. Мужчины воспринимают это как 
агрессию и сразу настраиваются на войну, а не на 
любовь. Странный совет. Но я ему последовала: 
прижала колени к груди, натянула на них пижамную 
куртку и отвела взгляд.

— Видишь ли, — продолжил Ник, — мой пси-
хотерапевт говорит, что нам лучше на время рас-
статься.

— С кем расстаться?
Да-да, именно это я и спросила, словно послед-

няя идиотка: «С кем расстаться?» А сама-то я как 
думала? Но в тот момент мне казалось невероят-
ным, что мы можем расстаться друг с другом.

— Она говорит, что мне нужно побыть одно-
му — пожить какое-то время без тебя.
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Я повернулась к нему. Есть слова, которые не-
возможно взять назад. Неужели он только что их 
произнес? Пять лет... мы прожили вместе пять 
лет... Разве после такого срока не принято объяв-
лять о разрыве как-то по-другому? Разве обе сто-
роны не должны быть хотя бы одеты?

— Почему? — спросила я.
— Она говорит, что я люблю тебя. А еще что я 

стараюсь тебя любить и слишком часто ставлю ин-
тересы других на первое место.

Я следила за выражением мордочки Милы. 
«Я чего-то не понимаю?» — безмолвно спросила я 
у нее.

Она тоже посмотрела на меня: «Кажется, пора 
немножко вздремнуть».

А Ник все продолжал говорить, но слова до мое-
го сознания не доходили: в горле стоял комок, и я не 
могла слушать и одновременно пытаться его про-
глотить. Я обвела взглядом наш дом, который сама 
оформляла, обставляла и на девяносто пять про-
центов прибирала. Возможно, хозяйка из меня ни-
кудышная. Даже не возможно, а точно — слишком 
редко я бываю дома, доказательство чему — до сих 
пор не распакованный чемодан у дверей. Но если уж 
на то пошло, разве это не я вечно ставлю интересы 
других на первое место?

— Она говорит, что мне нужно разобраться, че-
го я на самом деле хочу.

«Она говорит», — все время повторял Ник. «Она 
говорит», — уже триста раз, если я не сбилась со 
счета. Возможно, он понимал, что иначе его слова 
звучали бы слишком жестоко. Это была моя первая 
ясная мысль. Вторая оказалась тягостнее: «Что я 
сделала не так? Почему он хочет от меня уйти?»


