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1

Ройбен был рослым мужчиной, за метр девяносто, с вью-
щимися каштановыми волосами и глубоко посаженными 
голубыми глазами. Его звали Солнечным мальчиком, и он 
терпеть не мог это прозвище. Оттого и пытался всеми сила-
ми сдерживать то, что все остальные именовали неотрази-
мой улыбкой. Но сейчас он был слишком рад, чтобы сделать 
серьезное выражение лица и попытаться выглядеть старше 
своих двадцати трех.

Он шел вверх по крутому склону холма, обдуваемый не-
истовым океанским ветром, вместе с экзотичной и элегант-
ной женщиной, старше его, которую звали Мерчент Нидек, 
и с искренним удовольствием слушал все, что она рассказы-
вала про большой дом, расположившийся на вершине утеса. 
Она была худощава, с узким, идеально вылепленным ли-
цом и соломенными волосами того оттенка, что не блекнет 
с годами. Волосы были уложены назад, ото лба, и забраны 
в свободный пучок, у самых плеч. Она прекрасно выглядела 
в длинном вязаном платье коричневого цвета и высоких ко-
ричневых сапогах, идеально начищенных.

Он приехал сюда, чтобы написать статью для «Сан-Фран-
циско обсервер» про этот огромный дом и про ее надежду 
продать его теперь, когда, наконец, были улажены вопро-
сы наследования. Суд официально признал ее двоюродного 
деда, Феликса Нидека, умершим. Он пропал уже лет двад-
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цать назад, но его завещание огласили лишь недавно, и по 
нему дом достался Мерчент, его внучатой племяннице.

Они ходили по покрытым лесом склонам, составлявшим 
поместье, с того самого момента, как Ройбен приехал сюда. 
Зашли в полуразвалившийся домик для гостей, осмотрели 
развалины конюшни. Ходили по старым дорожкам и тро-
пинкам, затерявшимся в кустарнике, и теперь вышли на 
скальный выступ, возвышавшийся над водами Тихого оке-
ана, холодного стального цвета. Но ненадолго, лишь для 
того, чтобы снова укрыться во влажной тени и спокойствии, 
среди старых дубов и зарослей папоротника.

Ройбен плоховато оделся для таких прогулок, поехав на 
север в обычной для себя «форме», состоявшей из пиджака 
из грубой шерстяной ткани поверх тонкого кашемирового 
свитера и серых брюк. Хорошо хоть, нашел в перчаточном 
ящике шарф и намотал на шею. Хотя на самом деле прони-
зывающий холод его не особенно беспокоил.

Огромный старый дом с островерхой черепичной кры-
шей и высокими ромбовидными окнами выглядел застыв-
шим. Он был выстроен из грубо отесанных камней, и из 
крыши торчало множество дымоходов. В западной части 
дома располагался большой зимний сад из полированной 
стали и стекла. Ройбену очень нравился этот дом. Понра-
вился сразу, как только он увидел его фотографии в Сети, 
но никакие компьютерные изображения не смогли пригото-
вить его к зрелищу этого строгого величия.

Сам он вырос в старом доме в Сан-Франциско, на Рус-
ском Холме, и не раз посещал подобные дома, расположив-
шиеся на Президио Хайтс и в пригородах Сан-Францис-
ко — Этертоне, Хиллсборо и Беркли, где он учился.

Но те дома чаще всего были окружены заборами и изго-
родями под током, да и размер их был не тот, в силу необхо-
димости уместиться на крохотных участках земли. До этого 
дома им было, как до звезд.
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Сам размах, масштаб всего окружающего, будто дом 
был кораблем, севшим на мель посреди огромного парка, 
создавал впечатление иного мира.

— Реально вещь, — тихо сказал он сам себе, только 
увидев этот дом. — Стоит только поглядеть на эти высокие 
черепичные крыши, а водостоки, похоже, медные.

Дом был наполовину оплетен густой порослью плю-
ща, до самых верхних окон. Ройбен некоторое время сидел 
в машине с чувством радостного изумления, граничившего 
с преклонением, мечтая о том, что когда-нибудь обзаведет-
ся таким домом, когда-нибудь, когда он станет знаменитым 
писателем и устанет от всемирной славы, стучащейся ему 
в двери.

Но сегодня у него был просто очень удачный день.
Он с болью глядел на обвалившуюся крышу гостевого 

домика, уже непригодного для проживания. Но Мерчент 
заверила его, что за главным домом хорошо приглядывают. 
Ей, похоже, тоже было больно глядеть на состояние над-
ворных построек, и она что-то пробормотала насчет своих 
младших братьев и давнего пожара.

Ройбен был способен слушать ее до бесконечности. Ее 
акцент не совсем британский, не бостонский и не нью-йорк-
ский. Но какой-то совершенно уникальный, акцент челове-
ка мира, говорящего с идеальной чистотой и каким-то сере-
бристым звоном.

— О, я знаю, что он прекрасен. Знаю, что другого тако-
го места не сыскать на всем побережье Калифорнии. Знаю. 
Знаю. Но у меня нет выбора. Я должна избавиться ото все-
го этого, — принялась объяснять она. — Приходит время, 
когда не дом принадлежит тебе, а ты принадлежишь дому, 
и ты понимаешь, что должна освободиться и жить своей 
собственной жизнью.

Мерчент снова хотелось путешествовать. Она созна-
лась, что провела здесь совсем немного времени с тех пор, 
как пропал дядя Феликс. Как только она продаст дом и зем-
лю, то снова отправится в Южную Америку.
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— Больно слышать это, — сказал Ройбен. Слишком 
личное заявление для журналиста, не так ли? Но он не смог 
сдержаться. В конце концов, кто сказал, что он обязан быть 
бесстрастным наблюдателем?

— Это невосполнимая потеря, Мерчент. Но я напишу 
про дом так хорошо, как только смогу. Сделаю все, чтобы 
найти вам покупателя, и не думаю, что это займет много 
времени.

«Я сам хотел бы купить этот дом», — хотелось сказать 
ему, но он промолчал. Хотя и думал о такой возможности 
с того самого момента, как увидел островерхую крышу дома 
сквозь ветви деревьев.

— Я так рада, что газета послала сюда вас, а не кого-то 
еще, — сказала она. — Вы человек страстный, и мне это 
очень нравится.

«Да, — на мгновение подумал он, — я страстный, я хочу 
этот дом, почему бы и нет, когда еще представится такая 
возможность?» Но потом он подумал о матери, о Селесте, 
о его маленькой кареглазой девушке, стремительно делаю-
щей карьеру в окружном суде, как они рассмеются, услы-
шав его слова. И его пыл остыл.

— Что с вами, Ройбен, что случилось? — спросила 
Мерчент. — У вас такой странный взгляд.

— Мысли, — ответил он, постучав пальцем по виску. — 
Я уже мысленно пишу статью. «Архитектурная жемчужина 
побережья Мендосино, впервые выставленная на продажу 
с момента ее постройки».

— Хорошо звучит, — сказала она. Снова со своим еле 
заметным акцентом гражданина мира.

— Если бы дом купил я, я бы дал ему имя, — сказал 
Ройбен. — Сами понимаете, что-то такое, что вобрало бы 
в себя его суть. Нидек Пойнт, Мыс Нидек.

— Да вы настоящий поэт, — сказала она. — Я это сразу 
поняла, как вас увидела. Мне нравятся статьи, которые вы 
пишете. В них чувствуется почерк, индивидуальность. Но 
вы ведь наверняка пишете роман, так ведь? Молодой жур-
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налист вашего возраста обязательно должен писать роман. 
Я очень огорчусь, если это окажется не так.

— Для меня ваши слова — будто музыка, когда вы про-
износите их, они становятся такими чудными и выразитель-
ными. На той неделе отец сказал мне, что людям моего по-
коления совершенно нечего сказать миру. Он профессор 
и человек, во всем разочаровавшийся, должен сознаться. 
Редактирует свое собрание стихов последние десять лет, 
с тех пор, как вышел на пенсию.

«Что-то я слишком много говорю, и все о себе, — по-
думал он. — Плохо это».

Отцу наверняка понравился бы этот дом. Да, Фил Гол-
динг, как настоящий поэт, полюбил бы это место, возможно, 
даже сказал бы об этом матери Ройбена, которой наверня-
ка бы пришлась не по вкусу эта идея. Доктор Грейс Голдинг 
всегда была человеком практичным, главным добытчиком 
в семье и вершителем их судеб. Именно она устроила Рой-
бена на работу в «Сан-Франциско обсервер», его, всего 
лишь с опытом ежегодных путешествий по всему миру и ди-
пломом кафедры английского языкознания.

Грейс гордилась его недавними журналистскими рассле-
дованиями, но предупредила, что эта «история с собствен-
ностью» — лишь пустая трата времени.

— И снова вы в мечтах, — сказала Мерчент. Обняла 
его за плечи и поцеловала в щеку, смеясь. Ройбен вздрогнул 
от неожиданного прикосновения ее мягкой груди и тонкого 
аромата дорогих духов.

— На самом деле я еще ничего в своей жизни не довел 
до конца пока что, — сказал он с легкостью, которая шо-
кировала его самого. — Моя мать — талантливый врач, 
а старший брат — священник. Я проработал в газете всего 
шесть месяцев. Наверное, стоило повесить на себя предо-
стерегающую табличку. Но, поверьте, я напишу статью, ко-
торая вам очень понравится.

— Чепуха, — ответила она. — Ваш редактор рассказала 
мне, как журналистское расследование убийства в Гринлиф 
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вылилось в то, что нашли и арестовали убийцу. Ты совершен-
но очаровательный парень с этой твоей самокритичностью.

Ройбен постарался не покраснеть. Почему он с такой 
легкостью все рассказывает этой женщине? Он редко, что-
бы не сказать никогда, делал самоуничижительные заявле-
ния. Однако сразу же почувствовал какую-то необъяснимую 
связь с ней.

— На ту статью меньше дня ушло, — тихо сказал он. — 
Половину того, что я нашел на подозреваемого, просто не 
напечатали.

У нее в глазах появились искорки.
— Скажи, Ройбен… сколько тебе лет? Мне тридцать во-

семь. Достаточно этого для полной откровенности? Много 
ли ты знаешь женщин, которые по своей воле скажут, что 
им тридцать восемь?

— Ты не выглядишь на столько, — сказал он. Совер-
шенно честно. «По мне, так ты просто совершенство», —
хотелось сказать ему.

— Мне двадцать три, — сознался он.
— Я была бы разочарована, если бы ты этого не ска-

зал, — ответила Мерчент. — Совсем молодой мальчик.
О да. «Солнечный мальчик» — так его всегда звала Се-

леста, его подруга. «Младший», как звал его старший брат, 
отец Джим. «Малыш», как продолжала звать его мать, 
даже при посторонних. И лишь отец всегда называл его 
Ройбеном и видел таким, какой он есть. Папа, ты должен 
увидеть этот дом! Мы же всегда говорили о месте, где мож-
но писать, месте вдали ото всех, убежище, природе, пробу-
ждающей творческие силы.

Сунув мерзнущие руки в карманы, Ройбен прищурился, 
прикрывая глаза от пронизывающего ветра. Они уже добра-
лись до дома, где, возможно, их ждет горячий кофе и тепло 
огня.

— И уже такой рослый, — сказала Мерчент. — Думаю, 
Ройбен, ты очень восприимчив, если смог оценить этот 
мрачный и холодный клочок земли. Когда мне было двад-
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цать три, мне хотелось в Нью-Йорк и Париж. И я побывала 
в Нью-Йорке и Париже. Мне хотелось посетить все столи-
цы мира. Что, я тебя обидела?

— Нет, конечно же, — ответил он, снова начиная крас-
неть. — Я просто слишком много говорю о себе, Мерчент. 
Не беспокойся, мой мозг уже занят статьей. Узловатые 
дубы, высокая трава, влажная земля, папоротники. Я все 
записываю в память.

— О да, молодой ум и память свежие, что может с ними 
сравниться, — сказала она. — Милый, нам предстоит про-
вести вместе два дня, не так ли? Так что не удивляйся, что 
я внимательна к тебе. Ты стыдишься своей молодости, так 
ведь? А не стоило бы. Ты потрясающе красив, сам знаешь, 
и, могу сознаться, ты самый очаровательный парень из 
всех, кого я встречала в своей жизни. Я серьезно. С твоими 
внешними данными можно добиться всего, и ты это знаешь.

Он покачал головой. Если бы она знала, как он ненави-
дит, когда люди называют его симпатичным, очарователь-
ным, прелестным. До смерти ненавидит. «А как ты будешь 
себя чувствовать, когда тебе перестанут говорить такое? — 
как-то спросила его Селеста. — Просто задумайся. Зна-
ешь, Солнечный мальчик, по мне, так это чистая правда».

Она любила дразнить его, подкалывать, эта Селеста. 
Видимо, в любом поддразнивании всегда есть скрытый укол.

— Вот теперь я тебя по-настоящему обидела, Рой-
бен? — спросила Мерчент. — Прости меня. Наверное, все 
обычные люди, простые смертные, склонны окружать ми-
фами таких прекрасных людей, как ты. Но самое главное 
в тебе — не красота, а душа поэта.

Они дошли до края террасы, мощенной каменными пли-
тами.

Что-то переменилось. Ветер стал еще более пронизыва-
ющим. Солнце померкло, скрытое серебристыми облаками, 
клонящееся к темнеющему морю.

Она на мгновение остановилась, будто чтобы перевести 
дыхание, но он не мог понять, зачем именно. Ветер трепал 
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пряди волос по ее щекам, и она прикрыла глаза ладонью. 
Поглядела на высокие окна дома, будто что-то ища взгля-
дом, и Ройбен увидел в ее взгляде невыразимую тоску. Оди-
ночество, пронизывающее все это место, просто давило.

Они были в нескольких милях от города, маленького го-
родка, в котором едва набралась бы пара сотен жителей. Он 
там останавливался по дороге и видел, что большинство ма-
газинчиков на узкой главной улице закрыты. Гостиница типа 
«постель и завтрак» была выставлена на продажу «уже це-
лую вечность», по словам администратора заправки, но, ко-
нечно же, тут повсюду есть мобильная связь и Интернет, об 
этом можно не беспокоиться.

Но в данный момент мир за пределами этой продуваемой 
ветрами террасы казался нереальным.

— Мерчент, а призраки тут есть? — спросил Ройбен, 
проследив за ее взглядом.

— В них нет нужды, — заявила она. — Место и так до-
статочно мрачное.

— Ну, мне нравится, — сказал он. — Нидеки были 
людьми прозорливыми. Что-то мне подсказывает, что ты 
найдешь весьма романтичного покупателя, такого, который 
сможет сделать из этого дома уникальный, ни с чем не срав-
нимый отель.

— А что, мысль хорошая, — согласилась она. — Но 
зачем кому-то понадобится сюда ехать, а, Ройбен? Пляж 
неширокий, спуститься к нему сложно. Секвойи прекрас-
ны, но вовсе незачем ехать четыре часа от Сан-Франциско, 
чтобы поглядеть на прекрасные секвойи в Калифорнии-то. 
Здесь действительно ничего нет, кроме этого, как ты ска-
зал, Мыса Нидека, Нидек Пойнт. Иногда у меня возникает 
ужасное ощущение, что этому дому совсем немного оста-
лось стоять на земле.

— О нет! Даже не думай об этом. Никто ведь не посмеет…
Она снова взяла его за руку, и они пошли по вытесанным 

из песчаника плитам, мимо его машины, к видневшейся вда-
леке входной двери.
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— Будь ты мне ровесником, я бы в тебя влюбилась, — 
сказала она. — Если бы я встретила кого-то, такого же оча-
ровательного, как ты, неужели я сейчас была бы одинока?

— Как вообще может быть одинока такая женщина, как 
ты? — серьезно спросил Ройбен. Он редко встречал у жен-
щин такое восхитительное сочетание уверенности и изяще-
ства. Даже после долгой прогулки по лесу она выглядела 
собранной и ухоженной, будто всего лишь прошлась по бу-
тикам на Родео Драйв. У нее на левой руке виднелся тонкий 
браслет из жемчуга, который придавал всем ее жестам от-
тенок гламурности. Хотя он и не мог понять, почему.

К западу от них деревьев не было, и открывался вид 
вдаль. Но ветер над океаном уже разбушевался не на шутку, 
и последние лучи солнца скрыла серая пелена. «Я обяза-
тельно передам это настроение, — подумал он. — Постара-
юсь передать суть этого странного мгновения, когда спуска-
ется мрак». И душу его окутала тень.

Он действительно хотел заполучить этот дом. Может, 
было бы лучше, если бы сюда послали кого-то другого. 
А может, ему очень повезло.

— Ради бога, холодает с каждым мгновением, — сказа-
ла Мерчент, и они поспешили в дом. — Я уж и забыла, как 
быстро тут холодает на закате. Хоть и выросла здесь, но это 
всегда заставало меня врасплох.

Однако она снова остановилась и подняла взгляд на 
возвышавшийся над ними фасад дома, будто пытаясь уви-
деть что-то или кого-то. Потом снова прикрыла глаза рукой 
и посмотрела на надвигающуюся пелену.

«Да, наверное, потом она будет очень жалеть, что про-
дала дом», — подумал Ройбен. С другой стороны, возмож-
но, ей надо сделать это. Кто он такой, чтобы заставлять ее 
с новой силой почувствовать боль, ту, которую она сама не 
желала осознать?

На мгновение ему стало очень стыдно за то, что у не-
го-то есть деньги, чтобы купить это поместье; показалось, 
что стоило бы как-то это обозначить, но так, чтобы это не 
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выглядело грубо. Не в силах сдержать себя, он продолжал 
мечтать и делать подсчеты в уме.

Облака темнели и опускались ниже, воздух стал очень 
влажным. Ройбен снова проследил за взглядом Мерчент, 
прикованным к огромному темному фасаду дома с едва по-
блескивающими ромбовидными окнами и громаде леса сек-
вой вдоль берега, сравниться с которыми не могло ничто.

— Скажи мне, о чем ты сейчас думаешь? — спросила она.
— Так, ни о чем. Думал про секвойи, про то, какое ощу-

щение они у меня всегда вызывали. Их не сравнить ни с чем, 
что их окружает. Будто они всякий раз говорят тебе: «Мы 
были здесь прежде, чем род ваш появился на этих берегах, 
и останемся здесь, когда вы и ваши дома канете в небытие».

В ее глазах появилось какое-то трагическое выражение, 
и она ему улыбнулась.

— Как ты прав. Дядя Феликс так их любил, — сказала 
она. — Они теперь под защитой, эти деревья, сам знаешь. 
Их нельзя спилить. Дядя Феликс об этом позаботился.

— Хвала небесам, — прошептал Ройбен. — Я каждый 
раз вздрагивал, когда видел старые фотографии лесорубов 
в этих местах в прежние времена. Они валили секвойи, 
простоявшие по тысяче лет и больше. Только подумай, ты-
сяча лет.

— Именно это как-то раз сказал дядя Феликс, практи-
чески слово в слово.

— Он вряд ли хотел, чтобы этот дом снесли, так ведь? — 
сказал Ройбен и тут же устыдился своих слов. — Прошу 
прощения. Не надо было мне этого говорить.

— Нет, ты абсолютно прав. Он бы не хотел такого, нет, 
никогда. Он любил этот дом. Как раз начал заниматься его 
ремонтом, и тут исчез.

Она снова поглядела вдаль, с тоской, задумчиво.
— Но мы никогда этого не узнаем, полагаю, — добави-

ла она и вздохнула.
— О чем ты, Мерчент?
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— Ну, ты же знаешь эту историю, как пропал мой дво-
юродный дед. — Она насмешливо фыркнула. — Мы же та-
кие суеверные создания, по сути. Пропал! На самом деле, 
я думаю, он действительно мертв, не только с юридической 
точки зрения. Однако для меня то, что я продаю этот дом, 
означает, что я сдаюсь, оставляю надежду, вот что я имею 
в виду. Мы никогда не узнаем, что с ним случилось, а он бо-
лее никогда не войдет в эту дверь.

— Понимаю, — прошептал Ройбен. На самом деле он 
совершенно не представлял себе, что это такое — смерть. 
Мать, отец, подруга, все они так или иначе говорили ему 
об этом, постоянно. Для матери жизнью была ее работа 
в травматологическом центре центральной больницы Сан-
Франциско. Подруга работала в окружном суде и познала 
человеческую природу с ее наихудшей стороны, ежедневно 
разбирая судебные дела. Что же до отца, то для него смерть 
заключалась даже в падающих с деревьев листьях.

За время работы в «Сан-Франциско обсервер» Рой-
бен написал шесть статей, две из которых были посвящены 
убийствам. Обе женщины, более всего значимые для него, 
безудержно расхваливали его работу, не забывая при этом 
сказать о том, что он упустил.

Он вспомнил слова, сказанные когда-то отцом: «Ты не-
винен, Ройбен, да, но жизнь очень скоро научит тебя всему, 
что тебе необходимо». Фил часто выражался странно. «Ни 
дня не проходит, чтобы я не задал вопроса, имеющего все-
ленское значение, да?» — сказал он за ужином вчера вече-
ром. «Есть ли смысл жизни? Или все это лишь для отвода 
глаз? Обречены ли все мы?»

«Знаешь, Солнечный мальчик, я понимаю, почему тебя 
ничто не пробирает, — сказала Селеста позже. — Твоя 
мать может обсуждать подробности хирургических опера-
ций за салатом из креветок, а твой отец обычно говорит 
о том, что вообще не имеет значения. А по мне, оптимизм 
твоего сорта — лучше всего. На самом деле с тобой я чувст-
вую себя куда спокойнее».


