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1

В этот час в тренажерном зале их было всего четве-
ро — Кло и трое мужчин. Один, похоже, тренировался 
уже давно и успел основательно разогреться: пот катил 
с него градом, а каждое движение сопровождалось 
громким выдохом — как будто сопел тюлень или морж 
(подобные звуки она слышала в Лондонском зоопарке). 
Двое других двигались более лениво, не особенно на-
прягаясь, и выглядели намного свежее.

Стараясь не обращать на них внимания, Кло задвига-
лась в собственном темпе. Чувствовала она себя, одна-
ко, немного неловко.

Все-таки, думала она, в гребных тренажерах есть что-
то сексуальное. Должно быть, все дело в ритмичных 
движениях вперед и назад, да еще в том, что в залах 
тренажеры часто устанавливают так, что занимающиеся 
сидят лицом к лицу, друг против друга.

Казалось, мужчины думают о том же самом. Все трое 
несомненно поглядывали в ее сторону, стараясь, впро-
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чем, делать это как можно незаметнее. На мгновение 
Кло даже показалось, что она занимается сексом со все-
ми троими одновременно.

Первый спортсмен — Морж, как она называла его 
про себя, — выглядел наиболее тренированным. Му-
скулистый и широкоплечий, как профессиональный 
регбист, он явно привык быть самым быстрым, са-
мым сильным и выносливым. Одним словом — са-
мым лучшим. Победителем. Именно ради этого он 
выкладывался на тренировках так, словно речь шла 
как минимум о его собственной жизни. Кло, однако, 
решила, что мужчина, который думает только о себе, 
будет, скорее всего, отвратительным сексуальным 
партнером.

Парень справа от Моржа выглядел гораздо приятнее. 
Случайно встретившись с Кло взглядом, он улыбнулся 
и слегка закатил глаза, словно хотел сказать: «И зачем 
только мы так себя мучаем?» Наиболее аппетитно вы-
глядел, однако, третий мужчина — высокий, поджарый, 
как бегун на длинные дистанции, с мечтательным «поэ-
тическим» лицом. Он, однако, удостоил ее лишь бегло-
го взгляда — по всей видимости, Кло его нисколько не 
заинтересовала.

Ничего удивительного. Кло давно поняла: как бы 
она ни изнуряла себя тренировками, ее фигура никог-
да не станет привлекательной для всех мужчин без 
исключения (о чем она, разумеется, частенько мечта-
ла). Природа наградила Кло довольно объемными 
формами, которые казались неотразимыми не слиш-
ком большому числу мужчин. Многие считали ее че-
ресчур «фигуристой». Действительно, у нее была 
грудь, а не два прыщика, была попа, которую могли 
вместить не всякие джинсы, был животик, который 
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один из ее поклонников назвал «скульптурным». Все 
вместе выглядело достаточно гармонично (и это было 
не ее личное предвзятое суждение, а вполне объек-
тивное мнение людей, которым Кло была склонна 
доверять), однако, к ее огромному сожалению, тип, к 
которому она принадлежала, вышел из моды, когда 
обложки глянцевых журналов оккупировали похожие 
на сушеных селедок супермодели и накачанные бо-
токсом американские кинозвезды, так что теперь оце-
нить внешность Кло по достоинству могли лишь 
немногие.

Не желая окончательно превратиться в «натурщицу 
Рубенса», Кло продолжала посещать тренажерный зал, 
однако, в отличие от тех женщин, которые после интен-
сивных физических упражнений буквально светились, 
обретая некое неуловимое нечто, добавлявшее им при-
влекательности, сама она после тренировки выглядела 
просто потной и растрепанной. Иногда ей даже каза-
лось, что точно так же она выглядит и во время секса, 
однако эта мысль была слишком неприятной, поэтому 
Кло старательно гнала ее от себя.

Да, размышляла Кло, покидая тренажерный зал, 
определенно она вступила в тот период жизни, когда 
мужчины больше не свистят ей вслед и не провожают 
голодными взглядами. Во всяком случае, делают они 
это уже не так часто, как раньше. Правда, в беседах с 
подругами Кло не раз заявляла, что считает свист про-
явлением невоспитанности и вульгарности, однако в 
глубине души ей было немного обидно, что она уже не 
вызывает подобной реакции у представителей противо-
положного пола.

Короткая прогулка вверх по Бэттерси-райз привела 
Кло к порогу дома, где она жила. По собственному 
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опыту она знала, что, если тренажерный зал будет слиш-
ком далеко, у нее непременно найдется предлог туда не 
пойти.

— Ау! — позвала она, делая шаг в прихожую. Вход-
ная дверь захлопнулась за ней с такой силой, что, каза-
лось, даже стены слегка задрожали. — Ты дома?

— Привет! — раздался в ответ знакомый голос. — 
Хочешь глоточек вина?

Кло принюхалась и сразу уловила доносящиеся из 
кухни аппетитные запахи. Бросив спортивную сумку на 
стул, выставленный в прихожую, потому что у него вих-
лялась одна ножка (другого места для него все равно не 
было), она двинулась на запах.

— Конечно, я хочу вина, — громко сказала Кло, вхо-
дя в кухню и похищая со стоявшего на столе блюда 
длинную макаронину — красновато-коричневую от ка-
кого-то экзотического соуса.

— Прекрати сейчас же! Небось даже руки не помы-
ла?!! — притворно сердитым тоном одернул ее прия-
тель.

— Ах, Роб, что бы я без тебя делала?!. — Склонив 
голову ему на плечо, Кло дружеским жестом взъероши-
ла его светлые волосы.

— Умерла бы с голода, вот что! — ответил Роб, про-
тягивая ей бокал красного.

*  *  *
Каждый раз когда Кло Эплтон думала о том, как 

неотвратимо и быстро приближается к ней тридцати-
летие, она начинала чувствовать настоятельную необ-
ходимость что-то сделать со своей жизнью. Как-то ее 
изменить. Сделать решительный шаг. Вот только ка-
кой? Этого она не знала. Пока что ее нетерпеливый и 
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требовательный характер приносил ей одни разочаро-
вания.

Началось это с раннего детства, точнее лет с трех, 
когда у Кло, единственной дочери состоятельных роди-
телей-интеллектуалов, живших в комфортабельном за-
падном Лондоне, появился младший брат. Этот кругло-
лицый, похожий на херувима пухлый младенец с тол-
стенькими ручками и ножками сразу же превратился в 
предмет обожания всех окружающих, включая и ее ро-
дителей, которые души в нем не чаяли. Делить роди-
тельскую любовь Кло не хотелось даже с собственным 
братом, однако и она не смогла не поддаться обаянию, 
которое, казалось, излучал крохотный человечек. На 
фотографиях тех времен было хорошо заметно, как Кло 
разрывается между ревностью к брату и сестринской 
любовью: вот она с видом собственницы обнимает за 
шею отца, а вот, склонившись над колыбелью, с нежно-
стью гладит румяные щечки-яблочки маленького Сэма.

Впрочем, отношения между ними с самого начала 
были неплохими, а с годами они с братом стали еще 
ближе, объединенные страданиями, которые причинил 
им долгий и мучительный развод родителей. Теперь, 
впрочем, Сэм жил в Калифорнии с очаровательной ав-
стралийкой, которая — а Кло не могла этого не при-
знать — подходила ему практически идеально. Из-за 
этого она порой снова начинала чувствовать себя как в 
детстве: с одной стороны, Кло завидовала их отношени-
ям, с другой — любила проводить время с обоими. 
И конечно, она очень скучала по брату, поэтому сразу 
после ужина (спагетти в пикантном соусе и еще пара 
бокалов красного) отправилась к себе в комнату и, 
сбросив со стола накопившиеся бумаги, включила ноут-
бук и вошла в почтовую программу.
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Кому: Сэму Эплтону
Тема: спагетти
________________________

Привет, как дела? Что новенького? Уехала уже наша 
кошмарная кузина? Ездили ли вы на «Уикенд для парочек», 
на который так хотела попасть Мишель? (Мне даже 
приснилось, как вы оба сидите голышом в какой-то пу-
стыне и изо всех сил лупите в барабаны, братаясь таким 
образом с душами коренных американцев — поправь меня, 
если на самом деле все было не так.) Или все-таки твой 
врожденный британский цинизм одержал верх, и ты в по-
следний момент сумел убедить ее никуда не ездить?

У меня все то же. Я по-прежнему живу в той же квар-
тире, которую мы сняли пополам с Робом, и по-прежнему 
работаю в «Красотке». Работа идет хорошо, но иногда 
мне кажется, что чего-то все равно не хватает. С Робом 
мы отлично ладим, хотя порой я все же спрашиваю себя, 
как долго мы сможем делить одну квартиру. В общем, сей-
час моя голова напоминает тарелку спагетти, и вовсе не 
потому, что Роб только что накормил меня ими (он от-
лично готовит!), а потому, что слишком многое мне 
предстоит распутать, многое решить.

Так, во всяком случае, мне кажется, но я уверена, что 
это «философское» настроение скоро пройдет. Да у меня 
и времени нет особенно ковыряться в себе: я наконец-то 
решилась. Завтра я намерена представить нашим «боль-
шим боссам» свой проект, о котором я тебе все уши про-
жужжала. Если все получится, у меня будет еще меньше 
свободного времени — и еще больше дел, которыми при-
дется заниматься. Надеюсь, они принесут мне одно лишь 
удовольствие и минимум огорчений.
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На этой высокой ноте я и заканчиваю — мне пора 
в постельку, так что кончай ковырять в носу и отве-
чай мне как можно скорее, пока я не легла. Крепко об-
нимаю.

Твоя Кло

К тому моменту, когда Кло закончила набирать текст, 
Роб уже помыл посуду и чистил зубы в ванной.

— Собираешься баиньки? — спросил он с полным 
ртом пены.

— Угу. — Кло попыталась выдавить из тюбика 
остатки пасты. Роб забулькал, прополаскивая горло, по-
том сплюнул в раковину. Несмотря на то, что Кло иног-
да ворчала на Роба, ей всегда нравились эти почти се-
мейные сцены, когда они вместе пользовались ванной 
комнатой. Да и то сказать — пожалуй, только в присут-
ствии Роба, с которым они уже несколько лет жили под 
одной крышей, она могла позволить себе расслабиться 
по-настоящему.

Как ни крути, с соседом мне крупно повезло, думала 
Кло. Мы редко спорим, безоговорочно поддерживаем 
друг друга в трудные моменты, да и все наши друзья 
отлично общаются. Вот ей-богу, многие супружеские 
пары живут гораздо хуже!

Наконец вечерний туалет был закончен. Пора было 
на боковую.

— Спокойной ночи, — пожелал ей Роб и удалился к 
себе в комнату, плотно закрыв за собой дверь.

— Спокойной ночи, — отозвалась Кло, уходя к себе. 
Там она стащила с себя одежду и, швырнув ее в угол, 
где скопилась уже порядочная куча белья, завалилась на 
кровать и выключила свет. Сегодня она очень устала, и 
сон пришел быстро.
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*  *  *
Будильник прозвенел в 7.45. Встав с постели, Кло по-

спешила убедиться, что после вчерашнего посещения 
тренажерного зала она чувствует себя более или менее в 
порядке. Мускулы ныли, но не сильно.

— Могло быть и хуже, — пробормотала Кло и тут 
же подумала, что разговоры вслух — первый признак 
безумия или одинокой старости. До старости ей, впро-
чем, было далеко, поэтому она заставила себя взбо-
дриться и даже прослушала утреннюю передачу 
Би-би-си «Мысли на каждый день». Получив, таким 
образом, точно отмеренный заряд духовности на весь 
день, она застелила постель и вышла в кухню. Там она 
поставила на огонь чайник, торопливо ополоснула под 
краном грязную кофейную чашку и покормила кота по 
кличке Потат. Так прозвал его Роб за то, что кот вел 
сугубо картофельный образ жизни, покидая свой люби-
мый диван в гостиной только для того, чтобы поесть и 
сделать противоположное.

«Вискаса» осталось всего ничего, подумала Кло. Нуж-
но будет купить новый пакет. И зубную пасту тоже... 
Господи, только бы не забыть! Ну почему, почему у ме-
ня никогда не хватает времени, чтобы как все нормаль-
ные люди сходить в супермаркет и купить все необходи-
мое? Почему я обречена вечно переплачивать за любую 
мелочь в киоске на углу?

Роб все еще спал. Обычно он вставал на час позже, и 
Кло знала: как бы она ни шумела, разбудить его раньше 
положенного времени ей вряд ли удастся. Иногда она 
даже завидовала его крепкому сну.

Ну а что ей сегодня надеть? В половине одиннадцато-
го у нее была назначена встреча с одним из руководите-
лей издательского дома. Может, деловой костюм от 
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«Уистлз»?.. Ах ты черт!.. Кло совершенно забыла, что 
вчера вечером капнула на юбку соусом от спагетти, по-
этому деловой костюм отпал сразу. Стремительные рас-
копки в платяном шкафу ни к чему не привели — ни 
одного подходящего к случаю чистого платья или ко-
стюма она так и не обнаружила.

Нужно немедленно что-то придумать, иначе я непре-
менно опоздаю на встречу! Или вовсе на нее не попаду, 
думала Кло, борясь с подступающей паникой. Мне дав-
но следовало купить несколько юбок, брюк и жакетов 
достаточно строгого покроя и не слишком кричащей 
расцветки. Их можно было бы комбинировать друг с 
другом, чтобы, с одной стороны, не выглядеть так, буд-
то я каждый день хожу в одном и том же, а с другой — 
чтобы произвести наиболее выгодное впечатление на 
начальство.

Увы, так она думала не в первый раз, однако ее благие 
намерения так и остались намерениями.

Похоже, если так и дальше пойдет, мне никогда не 
стать главным редактором собственного журнала, вздох-
нула Кло.

За несколько лет она прочла и отредактировала ог-
ромное количество статей, посвященных преимущест-
вам «капсульного гардероба»1, однако до сих пор пред-
почитала покупать ту одежду, которая ей нравилась, а 
не подбирать костюмы по степени полезности или 
функциональности. В результате сейчас у нее остался 
1 К а п с у л ь н ы й  г а р д е р о б  — заранее подготовленные ком-

плекты сочетающейся по стилю, цвету и назначению одежды. 

В капсуле может быть от пяти до пятнадцати взаимозаменяемых 

и взаимосочетаемых вещей, а также необходимый набор аксес-

суаров: очки, платки, пояса, украшения и т.п. (Здесь и далее 

прим. переводчика.)
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единственный приличный вариант — платье, которое 
Роб привез ей из Нью-Йорка. «Забияка» — было напи-
сано на этикетке (Кло так и не поняла, было ли это на-
звание бренда или модели). Роб утверждал, что броский 
цветочный орнамент привлекает внимание, а глубокий 
вырез выглядит на редкость сексапильно. В целом Кло 
была с ним согласна: в этом платье она действительно 
выглядела достаточно привлекательно, однако для 
встречи с высоким начальством, на которое ей, кровь из 
носа, необходимо было произвести благоприятное впе-
чатление, оно вряд ли подходило. Тем не менее, сейчас 
это оказался единственный предмет одежды, который, 
пусть и с натяжкой, можно было назвать в меру при-
стойным — особенно если заколоть чрезмерно глубо-
кий вырез какой-нибудь брошкой.

Да какого черта я тут рассуждаю, мысленно возмути-
лась Кло. Это платье мне идет, к тому же оно в моем 
стиле, а в строгих деловых костюмах пусть ходят всякие 
«синие чулки».

— Отличный прикид, — сказала ее помощница Пэ-
тси, когда Кло добралась до работы.

— Спасибо, — ответила Кло, чувствуя себя поль-
щенной. Пэтси — изящно сложенная миниатюрная 
брюнетка — слыла большой специалисткой в области 
модной одежды и к тому же была наделена отменным 
вкусом и умением подмечать малейшие детали. В ре-
дакции она служила чем-то вроде барометра стиля, ко-
торый никогда не ошибался и не врал. То, что сказала 
Пэтси, считалось истиной в последней инстанции. Учи-
тывая, что конкуренция в мире женских журналов была 
довольно высокой, подобное положение давало Пэтси 
ряд привилегий — неформальных, но весьма сущест-
венных.
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— Ради кого это ты так расфуфырилась? Неужто ра-
ди Джеймса Слейтера?.. — добавила она с ухмылкой.

— Кого-кого? — переспросила Кло.
— Так зовут нашего нового босса. Ты ведь с ним 

встречаешься сегодня, не так ли?
— Ах да, конечно... — пробормотала Кло, делая вид, 

будто предстоящая встреча не имеет для нее большого 
значения. — Нет, я все помню, только имя выскочило 
из головы.

— Постарайся провести его мимо моего стола, когда 
он приедет, — сказала Пэтси. — Говорят, он настоящий 
красавчик.

— Ты не шутишь? — По-настоящему красивые муж-
чины в редакции женского журнала появлялись редко.

— Джеймс действительно на редкость хорош собой, 
но он женат, — вставила главный редактор «Красотки» 
Джин. — И женат на моей лучшей подруге... Кло, ты 
закончила правку статьи, которую я дала тебе вчера? Ее 
пора отправлять в производство.

— Конечно, конечно... — пробормотала Кло, роясь 
в своей сумочке в поисках бумажного экземпляра ста-
тьи, который она брала домой. Проклятье, где же она?!. 
Стараясь ускорить процесс, Кло высыпала содержимое 
сумочки на свой стол. Вот кошелек, вот косметичка (пе-
рехваченная резинкой, потому что застежка-молния 
давно сломалась), вот пакетик жевательной резинки, 
упаковка гигиенических салфеток, несколько квитан-
ций, которые она собиралась отдать в бухгалтерию, что-
бы потребовать возмещения расходов, а также два рас-
плющенных, потерявших форму и довольно пыльных 
«Тампакса». Никакой статьи в сумочке не было. Похо-
же, накануне она так увлеклась подготовкой презента-
ции собственного проекта, что забыла статью рядом с 


