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Для моего Уильяма, Для моего Уильяма, 
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найти Рекса и остальных.найти Рекса и остальных.
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Полли осмотрелась. Квартира вы-

глядела удручающе пустой. Как 

вся их жизнь смогла поместиться 

в один небольшой грузовичок? Ей нра-

вилось жить в Лондоне, но, похоже, 

Лондон готов был слишком быстро их 

забыть. Они покидали город, но этого 

никто не заметил.

«Все было бы по-другому, если бы 

отец нас не оставил», — подумала Пол-

ли. Она посмотрела в окно на маму, 

которая в это время разговаривала 

с грузчиком и что-то ему показывала 

в телефоне. Наверное, карту, догада-
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лась девочка. Грузчики сомневались, 

что смогут доехать до Пенхэллоу-холла. 

Дороги в той местности узкие, часто 

петляют, по сторонам высятся живые 

изгороди, которые то и дело норо-

вят заслонить дорогу. Так говорила ее 

мама. Впрочем, этот же самый аргу-

мент она приводила и в пользу их пе-

реезда в Кор нуолл. Какая там тихая 

и размеренная жизнь: никаких тебе ма-

шин, только мерно ползущий по полю 

трактор да время от времени люди вер-

хом — вот и все движение. Полли зна-

ла — мама преувеличивает, но ей было 

понятно почему. Если бы в прошлом 

году они уже жили там, отец остался бы 

жив, разве нет? Грузовик просто бы не 

протиснулся по узким улочкам Пенхэл-

лоу, а значит, и не сбил бы папу, когда 

он ехал на велосипеде.

Полли быстро замотала головой, 

кончики ее темных волос, собранных 
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в хвостик, ударили по щеке, от чего на 

глазах выступили слезы. Послужит ли 

это оправданием, если мама увидит ее 

покрасневшие глаза?

Она не могла больше думать о папе. 

У них начинается новая жизнь: теперь 

только Полли и мама. И никто не уз-

нает, как было до этого. Никто не ста-

нет делать скорбное лицо при встре-

че с ней. Никто не будет шептаться 

в школьных коридорах: «А ты знаешь, 

что у нее умер отец? Погиб под коле-

сами грузовика».

Все вели себя достаточно вежливо 

с ней, по крайней мере старались. Но 

с января не умолкали разговоры о тра-

гедии, произошедшей с ее отцом. Это 

стало самой обсуждаемой новостью. 

Слухи сопровождали девочку весь 

учебный год. Все старались быть с ней 

милыми и не расстраивать случайно 

сказанным словом. Отныне с Полли 
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никто не спорил, а друзья, казалось, 

ходили вокруг нее на цыпочках. Ее 

лучшая подруга Бекка каждый раз, 

заговаривая с Полли, медлила, слов-

но боялась ненароком сказать лишне-

го. Теперь болтать, как обычно, легко 

и непринужденно стало невозможным. 

Беседы сводились лишь к обсуждению 

серьезных тем. Даже учителя вели 

себя с ней чрезвычайно любезно. Ра-

зумеется, глупо жаловаться на хорошее 

отношение, но именно так и чувство-

вала себя Полли.

Сейчас были летние каникулы. В де-

ревушке Пенхэллоу учебный год начи-

нался позже, чем в Лондоне. Впереди 

у Полли было целых семь недель, в те-

чение которых ей не нужно объяснять, 

почему они с мамой живут вдвоем. 

Когда она вернется в школу, то про-

сто скажет, что у нее никогда не было 

отца, и никто ничего не спросит. Все 
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будет хорошо. Должно быть хорошо. 

По крайней мере, так они с мамой го-

ворили друг другу.

Полли схватила свою куртку с подо-

конника, захлопнула за собой дверь и, 

не оглядываясь, поспешила вниз.

— Я и не думала, что он такой ог-

ромный! — Полли во все глаза рассма-

тривала дом. Здание, построенное из 

светлого камня медового оттенка, рас-

тянулось под ярко-голубым небом на-

сколько хватало глаз. Казалось, что не 

меньше тысячи окон сверкают на сол-

нце.

— Я же говорила, что он большой, 

и показывала тебе фотографии.

Это была правда. Когда мама Полли 

получила работу управляющей поме-

стьем, она показала дочери фотогра-

фии, брошюры и даже видео с офици-
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ального сайта Пенхэллоу-холла. Она 

рассказала, что дому более четырехсот 

лет и что семейство Пенхэллоу жило 

в этих местах и того дольше. Пенхэл-

лоу — одна из самых богатых семей 

Корнуолла, а в их поместье комнаты 

забиты драгоценностями… Но Полли 

не ожидала, что дом окажется таким 

большим. Неужели они и правда будут 
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в нем жить? Ну, или в крошечной его 

части.

— Посмотри туда! За дымоходной 

трубой, — мама указала на крышу, — 

окно твоей комнаты. Видишь? Круглое.

Полли почти рассмотрела его, рас-

положенное в глубине крыши, рядом 

с маленькой башенкой. Девочка по-

чувствовала, как в ее сердце блеснула 

искорка радости. Поразительно — она 

так долго грустила. Возможно, мама 

была права, и им обеим нужны были 

перемены. Полли согласилась с ре-


