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–П
Глава 1

рекрасно выглядите, миссис Меррит.

— Бросьте! Я выгляжу отвратительно.

Ванесса Меррит и впрямь выглядела хуже некуда, 

и Барри, сообразив, что ее неуклюжая попытка поль-

стить шита белыми нитками, попыталась сгладить не-

ловкость.

— После всего, через что вам пришлось пройти, вы 

имеете полное право выглядеть слегка уставшей. Госпо-

ди, да любая другая женщина на вашем месте, даже я — 

особенно я — была бы и вовсе без сил.

— Спасибо. — Ванесса Меррит рассеянно помешала 

ложкой капучино. Если бы ее натянутые до предела не-

рвы могли издавать какой-то звук, они бы наверняка 

дребезжали в унисон позвякиванию ложечки о края 

чашки. Вздрогнув, Ванесса швырнула ее на блюдце. — 

Господи! Душу бы продала за сигарету! — простона-

ла она.

До этого Ванесса никогда не появлялась на людях 

с сигаретой. Барри понятия не имела, что она курит. Хо-

тя... возможно, ее нынешняя нервозность объясняется 

именно пагубным пристрастием к табаку.

Руки Ванессы пребывали в постоянном движении — 

она то беспокойно крутила нитку жемчуга, то рассеян-

ным жестом трогала серьги с крупными бриллиантами, 

и при этом каждую минуту поправляла солнцезащитные 
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очки, скрывающие темные круги и некрасивые «мешки» 

под глазами.

А ведь именно эти лучистые глаза делали ее особен-

ной. Во всяком случае, до этого дня. Но сейчас в ее наи-

вных, как у ребенка, голубых глазах застыли боль и разо-

чарование. Так мог бы смотреть на мир ангел, с ужасом 

и содроганием заглянувший в адскую пропасть, разверз-

нувшуюся у него под ногами.

— Ну, насчет того, чтобы продать душу, — это не ко 

мне, — усмехнулась Барри. — Что же до сигарет, то 

с этим никаких проблем. Берите. — Вытащив из боль-

шой кожаной сумки нераспечатанную пачку сигарет, 

она через стол протянула ее Ванессе.

Нетрудно было догадаться, что миссис Меррит бе-

зумно хочется курить. Ее затравленный взгляд метался 

по открытой веранде ресторана, где устроились обе жен-

щины. Посетителей было немного — только за одним 

столиком сидели несколько мужчин, рядом нетерпеливо 

топтался официант. Однако Ванесса нашла в себе силы 

справиться с искушением.

— Лучше, пожалуй, не стоит. — Она покачала голо-

вой. — Но вы курите. Не стесняйтесь.

— Я не курю. Просто ношу их с собой для тех, у кого 

беру интервью — чтобы помочь им расслабиться.

— А потом нанести жертве смертельный удар.

Барри расхохоталась.

— Я не до такой степени опасна, как вы думаете. Хотя 

мне и жаль это признавать.

— Зачем вам это? Вам гораздо лучше удаются сюжеты 

о том, что интересно обычным людям.

Вот так сюрприз! Выходит, миссис Меррит смотрит 

ее репортажи.

— Спасибо, — смущенно пробормотала Барри.

— Я считаю, что у вас немало замечательных сюже-
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тов. Например, о человеке, больном СПИДом. А еще 

репортаж о бездомной женщине, которую вышвырнули 

на улицу с четырьмя маленькими детьми.

— Помню. За эту работу меня номинировали на жур-

налистскую премию, — о том, что одним из учредителей 

данной премии была она сама, Барри предпочла скром-

но умолчать.

— Я даже плакала, — призналась миссис Меррит.

— Я тоже.

— Это было замечательно! Я потом часто гадала, по-

чему у вас нет авторской программы?

— У меня была пара неудач.

Изящно изогнутые брови Ванессы Меррит поползли 

вверх.

— Это из-за той истории с судьей Грином...

— Вы угадали, — прервала ее Барри. Она терпеть не 

могла говорить о своих промахах. — Так почему вы по-

звонили мне, миссис Меррит? Это, конечно, лестно, но, 

признаюсь, я сгораю от любопытства.

Улыбка на лице Ванессы Меррит мгновенно исчезла.

— Я ведь ясно выразилась, не так ли? — понизив го-

лос, уже совсем другим, серьезным тоном сказала она. — 

Это не интервью. Вы меня понимаете?

— Разумеется.

На самом деле Барри ничего не понимала. Она по-

нятия не имела, с чего это миссис Меррит вдруг вздума-

лось ей звонить, да еще приглашать на кофе. Они были 

едва знакомы — так, кивали друг другу при встрече, и уж 

совершенно точно не были близкими подругами.

Даже место, выбранное Ванессой для разговора, 

оказалось неожиданным. Этот ресторан ничем не отли-

чался от десятков других, разбросанных по берегу кана-

ла, соединявшего Потомак и бухту Тайдел. Они пользо-

вались популярностью, особенно среди туристов. С на-
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ступлением темноты в местных клубах и ресторанах 

яблоку негде было упасть. Кормили здесь неплохо, од-

нако в будни, да еще в середине дня, эти места обычно 

пустовали.

Может быть, именно этим и был обусловлен выбор 

Ванессы?

Барри бросила в стакан кусочек сахара и принялась 

помешивать кофе, рассеянно поглядывая по сторонам 

поверх металлической ограды веранды.

День выдался пасмурный. Небо хмурилось, вода в ка-

нале приобрела зловещий свинцово-серый цвет. Баржи 

и яхты у пристани мотало из стороны в сторону. Ветер, 

пахнувший рыбой и дождем, свирепо трепал холщовый 

зонт над их столиком. Кто вообще сидит на веранде в та-

кую погоду?

Миссис Меррит еще раз подлила молоко в капучино 

и наконец решилась сделать осторожный глоток.

— Остыл, — пробормотала она.

— Может, еще кофе? — предложила Барри. — Я сей-

час позову официанта.

— Нет, спасибо. Я и этот-то с трудом допила. Вся эта 

идея с кофе...ну, вы понимаете... — Ванесса передернула 

плечами. И Барри невольно отметила про себя, что ее 

плечи, некогда аристократически хрупкие, теперь стали 

попросту костлявыми.

— Просто предлог, да? — подсказала она.

Ванесса Меррит подняла голову. Сквозь темные стек-

ла очков Барри наконец рассмотрела ее глаза. Они не 

лгали.

— Мне необходимо с кем-то поговорить.

— И вы выбрали меня?!

— Ну... да.

— И все из-за того, что парочка моих сюжетов довела 

вас до слез?
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— И поэтому тоже. А еще потому, что вам все это не 

безразлично. Такое отношение трогает меня до глубины 

души.

— Что ж, спасибо.

— Видите ли, у меня нет близких друзей. А поскольку 

мы с вами почти ровесницы, я подумала, что вы сможете 

меня понять. — Ванесса опустила голову. Прядь густых 

каштановых волос упала ей на лицо, скрыв от глаз Барри 

изящно очерченные скулы и подбородок с ямочкой.

— Не могу выразить словами, как я вам сочув-

ствую, — негромко произнесла Барри.

— Я понимаю. И... спасибо. — Покопавшись в сумоч-

ке, Ванесса вытащила носовой платок и, быстро припод-

няв в очки, неловко промокнула слезы. — Просто не по-

нимаю, откуда они берутся, — скомкав мокрый платок, 

проговорила она. — Я уж думала, что все выплакала.

— Так вы об этом хотели поговорить? — осторожно 

спросила Барри. — О вашем малыше?

— Его звали Роберт Раштон Меррит, — с неожидан-

ной злостью выпалила Ванесса. — Почему люди избега-

ют произносить его имя?! Ради всего святого, у него ведь 

было имя! Он целых три месяца был человеком — и у него 

было имя!

— Мне кажется... — нерешительно начала Барри.

Но Ванесса не дала ей оправдаться.

— Раштон — это девичья фамилия моей матери, — 

объяснила она. — Ей было бы приятно узнать, что внука 

назвали в ее честь.

Уставившись невидящим взглядом на рябь, пробегав-

шую по поверхности воды, Ванесса заговорила снова. 

Голос ее звучал безжизненно — казалось, мысли ее вита-

ют где-то далеко.

— Мне всегда нравилось имя Роберт. Оно совсем не 

пафосное, а простое, честное... в общем, настоящее.
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Барри слегка опешила — подобные выражения со-

всем не вязались с утонченным обликом «леди-южан-

ки», какой всегда представлялась ей Ванесса Меррит. 

Чуть ли не впервые в жизни Барри растерялась настоль-

ко, что даже не нашлась, что ответить. Какие слова счи-

таются подходящими в подобной ситуации? Что сказать 

женщине, только что похоронившей ребенка? Чудесные 

были похороны?!

Внезапно миссис Меррит очнулась.

— Что вам об этом известно?

Ее слова застигли Барри врасплох. Что она хочет этим 

сказать? «Вы понимаете, что значит потерять ребенка?» 

Или Что вы вообще об этом знаете?»

— Что вы имеете в виду? Вы сейчас говорите о смерти 

вашего ре... простите, о смерти Роберта?

— Да. Что вам известно о смерти Роберта?

— Ну, об СВДС1 мало что известно, не так ли? — не-

ловко пробормотала Барри, пытаясь угадать, какой 

смысл вкладывает в эти слова Ванесса.

Миссис Меррит потянулась за лежавшей на столе 

пачкой сигарет, хотя только что отказалась от них. Из-за 

неловких, каких-то судорожных движений она смахива-

ла на марионетку, которую кукловод дергает за веревоч-

ки. Она неловко поднесла сигарету к губам, и Барри об-

ратила внимание, как у нее дрожат пальцы. Смущенно 

отведя глаза в сторону, Барри принялась шарить в су-

мочке в поисках зажигалки. Ванесса Меррит заговорила 

после нескольких глубоких затяжек. Но сигарета, похо-

же, не помогла ей успокоиться, скорее наоборот — Бар-

1 СВДС – синдром внезапной детской смерти — внезапная 
смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца, при 
которой вскрытие не позволяет установить причину летального 
исхода.
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ри показалось, что Ванесса пришла в еще большее воз-

буждение.

— Роберт спокойно спал в своей кроватке, под голо-

вой у него была крохотная подушечка — я уложила его 

в точности, как меня учили. Все произошло так быстро! 

Как это могло... — Голос у нее оборвался.

— Неужели вы вините себя?! Послушайте. — Барри 

осторожно вытащила сигарету из пальцев Ванессы и за-

тушила ее в пепельнице. Потом порывисто сжала ее хо-

лодные руки в своих. Она сделала это машинально, но 

краем глаза заметила, что сидевшие за соседним столи-

ком мужчины удивленно покосились в их сторону.

— То, что ваш ребенок умер, случайность. Каждый 

год тысячи родителей теряют своих детей из-за СДВС, 

и нет ни одного, кто бы ни винил в этом себя. Такова уж 

человеческая природа — кого-то винить, когда происхо-

дит трагедия. Не повторяйте их ошибку. Не дайте за-

гнать себя в ту же ловушку. Иначе вы долго не сможете 

вернуться к нормальной жизни.

Миссис Меррит яростно замотала головой.

— Вы не понимаете! Это действительно была моя ви-

на! — Даже сквозь темные стекла очков было заметно, 

как у нее забегали глаза. Выдернув руки из ладони Бар-

ри, она уронила их на стол, потом положила на колени, 

но тут же подняла вверх, чтобы поправить волосы, а за-

тем принялась вертеть чайную ложку. Руки ее словно 

жили своей отдельной, беспокойной жизнью. — Знаете, 

последние месяцы беременности были совершенно не-

выносимыми.

Она зажала рот рукой, как будто даже воспоминание 

об этих днях причиняло ей мучительную боль.

— Потом родился Роберт. Я надеялась, что станет 

легче, но вместо этого мне становилось все хуже и хуже. 

Я не могла...
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— Не могли что? Справиться? Но все молодые мате-

ри первое время устают и, бывает, не могут справиться 

с раздражительностью, — попыталась успокоить ее 

 Барри.

Ванесса потерла ладонью лоб.

— Вы не понимаете, — сдавленным голосом прошеп-

тала она. — Никто не понимает. И нет никого, кому бы 

я могла рассказать. Даже своему отцу. О господи... что 

мне делать?!

Ее беспомощность и отчаяние настолько бросались 

в глаза, что мужчина, сидевший за соседним столиком, 

повернулся и уставился на нее во все глаза. Наблюдав-

ший за ними официант незаметно, бочком придвинулся 

к их столику — на лице его читалось беспокойство.

— Ванесса, прошу вас, — понизив голос, торопливо 

пробормотала Барри, — возьмите себя в руки. На нас об-

ращают внимание.

То ли потому, что Барри впервые обратилась к ней по 

имени, то ли по какой-то другой причине, но это срабо-

тало. Миссис Меррит как-то разом успокоилась — слезы 

вдруг высохли, даже беспокойно метавшиеся руки вновь 

оказались на коленях. Она одним глотком допила остыв-

ший кофе, от которого отказалась еще минуту назад, по-

сле чего грациозным жестом промокнула салфеткой 

бледные, не тронутые помадой губы. Барри изумленно 

наблюдала за этой неожиданной метаморфозой.

Видимо, миссис Меррит окончательно пришла в се-

бя, потому что ледяным, бесстрастным тоном добавила:

— Надеюсь, вы понимаете, что этот разговор должен 

остаться между нами?

— Разумеется, — кивнула Барри. — Вы ясно дали мне 

это понять еще во время нашего телефонного разговора.

— Учитывая, как по-разному мы к этому относимся, 

думаю, это было ошибкой — договориться о встрече. 
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С тех пор как умер Роберт, я просто сама не своя. Я ду-

мала, что мне нужно с кем-то поговорить, но ошиблась. 

Мне стало только хуже.

— Вы потеряли сына. Вам нужно выговориться, разо-

браться во всем и понять, почему это произошло. — Бар-

ри накрыла рукой ладонь Ванессы. — По-моему, вы 

слишком суровы к себе. СВДС... Словом, такое иногда 

случается...

Миссис Меррит сняла темные очки и впервые за все 

время их разговора посмотрела Барри прямо в глаза.

— В самом деле?

С этими словами Ванесса Амбрюстер Меррит, первая 

леди Соединенных Штатов, снова нацепила очки, под-

хватила сумочку и поднялась из-за стола. Сидевшие за 

соседним столиком агенты службы безопасности по-

спешно вскочили на ноги. К ним присоединились трое 

других, все это время старавшихся держаться в стороне.

Окружив первую леди плотным кольцом, они спусти-

лись с веранды и подвели ее к поджидавшему возле ре-

сторана лимузину.

Глава 2

Стоя возле автомата с прохладительными напитками, 

Барри лихорадочно копалась в сумке в поисках мелочи.

— Эй, кто-нибудь! Дайте взаймы пару четвертаков!

— Только не тебе, радость моя, — промурлыкал про-

ходивший мимо оператор видеозаписи. — Ты и так 

должна мне семьдесят пять центов.

— Завтра отдам. Клянусь.

— Забудь об этом, сладкая моя.

— Эй, а слышал, что бывает за сексуальные домога-

тельства на рабочем месте? — крикнула она ему вслед.
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— А то как же. Сам за это голосовал, — бросил он че-

рез плечо.

В конце концов Барри отчаялась найти в сумочке за-

валявшиеся монетки, решив, что диетическая кола не 

стоит всей этой кутерьмы.

Она прошла через отдел теленовостей — прозрачные 

перегородки, отделявшие один крохотный офис от дру-

гого, придавали ему сходство с каким-то чудовищным 

муравейником. Пройдя по длинному проходу, она нако-

нец добралась до своего кабинета. Одного взгляда на за-

валенный бумагами стол было достаточно, чтобы Барри 

захотелось взять в руки бритву и порезать себе вены. Она 

зашвырнула сумку поверх бумажных сугробов — не-

сколько журналов шлепнулись на пол. Барри проводила 

их злобным взглядом.

— Ты хоть что-то из этого читала?

Услышав знакомый голос, она испустила сдавленный 

стон. Хови Фрипп, редактор отдела новостей и, стало 

быть, ее непосредственный начальник, был настоящей 

занозой в заднице.

— Естественно, читала, — храбро соврала она. — От 

корки до корки.

В свое время Барри подписалась на множество пери-

одических изданий. Журналы прибывали регулярно, их 

стопки были похожи на небоскребы — потом она поти-

хоньку выкидывала их на помойку — чаще всего непро-

читанными. Зато она регулярно читала в «Космополи-

тен» свой гороскоп. На большее просто не хватало вре-

мени — тем не менее Барри принципиально не 

отказывалась от подписки. Хорошие журналисты были 

своего рода наркоманами, более-менее плотно сидевши-

ми на новостной «игле», стараясь читать абсолютно все, 

что попадало им в руки.

А Барри считала себя очень хорошей журналисткой.
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И имела на это полное право.

— Тебя не мучает совесть, что тысячи деревьев долж-

ны пожертвовать жизнью, чтобы ты могла заказать все 

то, что даже не соизволишь пролистать?

— Единственный, кто меня действительно мучает, 

так это ты, Хови. Кстати, о защите окружающей среды... 

а как же четыре пачки сигарет, которые ты выкуриваешь 

каждый день? Это твой личный вклад в загрязнение ат-

мосферы — маленький, но весомый.

— Не говоря уже о том, что иногда я пускаю ветры.

Ух, как Барри ненавидела его мерзкую ухмылку! Точно 

так же, как презирала скудоумие тех, кто правил бал на 

телеканале WVUE — малобюджетной, независимой теле-

студии, старающейся кое-как свести концы с концами 

и выжить среди гигантов телеиндустрии — и это в Ва-

шингтоне, где никто не мыслит жизни без новостей. 

Сколько ей пришлось унижаться, чтобы вымолить сред-

ства на создание телепередачи, которая только что удо-

стоилась высочайшей оценки из уст самой первой леди! 

А ведь у Барри было немало и других проектов. Однако 

руководство канала — и Хови в том числе — придержива-

лось на этот счет несколько иного мнения. Все ее проекты 

были зарублены на корню людьми, которым не хватало 

ни ума, ни таланта, ни хватки. Нет, ей тут не место.

Но разве не так думает каждый, кто хоть раз в жизни 

угодил за решетку?

— Спасибо, что напомнил, Хови.

Плюхнувшись на стул, Барри запустила руку в густые 

волосы. Ее прическа и до того не была шедевром, а по-

рывистый, влажный ветер за то время, пока они сидели 

на открытой веранде ресторана, и вовсе превратил ее 

в некое подобие вороньего гнезда.

Все-таки странное место для встречи.

Не говоря уже о самой встрече.


