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Моим потрясающим детям,
которые были даны мне 

в ответ на молитвы:
Беатрикс, Виктории, Ванессе, 

Заре, Максу, Саманте,
Тревору, Тодду.

И еще Нику, который сам 
превратился в молитву и навсегда 

останется в моем сердце.
Я невероятно люблю вас — 
всем сердцем, всей душой.

С любовью, ваша мама
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Глава 1

Ф эйт Мэдисон взглянула на стоящий в духовке 
обед. Она уже успела накрыть на стол и приготовить 
на скорую руку салат. Миниатюрная, серьезная, в чер-
ном брючном костюме, она по-прежнему оставалась 
стройной — как двадцать шесть лет назад, когда выхо-
дила замуж за Алекса Мэдисона. А ведь ей сорок семь! 
С зелеными глазами и длинными светлыми, собранны-
ми в аккуратный узел волосами, она напоминала ба-
лерину с картины Дега. Фэйт вздохнула и мягко опу-
стилась на кухонный стул.

В аристократичном, но уютном особняке на Вос-
точной семьдесят четвертой улице в Нью-Йорке стоя-
ла мертвая тишина, и, дожидаясь возвращения мужа, 
Фэйт слышала, как тикают часы. Она на мгновение 
прикрыла глаза, вспоминая, где была днем. А когда 
снова подняла веки, услышала, как отворилась и сно-
ва закрылась входная дверь. Все как обычно: Алекс за-
пер замок, поставил на пол кейс, повесил в шкаф паль-
то и просмотрел почту. Теперь дело за малым, найти 
жену: он заглянет в маленький кабинетик, а потом от-
правится на кухню. Так он делал всегда.

Алексу Мэдисону было пятьдесят два года. Они 
познакомились, когда Фэйт училась в колледже, а он 
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че: Алекс влюбился в ее непосредственность, сер-
дечность и жизнерадостность. Они поженились, как 
только Фэйт получила диплом, а он — магистерскую 
степень в области менеджмента. С тех пор он трудил-
ся в инвестиционном банке. А Фэйт пыталась стро-
ить карьеру в издательском бизнесе: начала она млад-
шим редактором в журнале «Вог». Ей нравилась ра-
бота, но когда родилась Элоиз, все бросила. Теперь 
старшей двадцать четыре, и в начале сентября она 
уехала в Лондон. Элоиз работала в аукционном до-
ме «Кристи» и усердно занималась изучением ан-
тиквариата. Вторая, восемнадцатилетняя, дочь Зоя 
была первокурсницей в университете Брауна. Де-
вочки уехали, и они с Алексом внезапно остались 
одни.

— Привет, ну как твои дела? — спросил муж, входя 
на кухню и усаживаясь, мельком посмотрев на жену.

Он казался усталым — наверно, выдался довольно 
тяжелый рабочий день. Ему даже не захотелось при-
коснуться или обнять Фэйт — все чаще Алекс разго-
варивал с ней из противоположного угла комнаты. Не 
из-за дурных побуждений, а по привычке — просто он 
перестал, являясь с работы, обнимать жену. Фэйт да-
же не заметила, как это случилось: слишком увлеклась 
дочерьми. Но однажды до нее дошло, что, возвраща-
ясь с работы, муж больше к ней не прикасался. Влю-
бленность же ушла еще раньше, но когда — не пом-
нил, да и не решался вспомнить ни один из супругов. 
Между ними разверзлась чудовищная пропасть — но 
они давно с этим смирились. И когда Фэйт наливала 
мужу бокал вина, ей казалось, что она смотрит на не-
го из другого мира.
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ся в газету, а она вынимала из духовки свежеприготов-
ленного цыпленка. Муж предпочитал рыбу, но у нее не 
было времени забежать в магазин — слишком много 
сил потеряла.

— Он выглядел таким маленьким…
Фэйт говорила об отчиме Чарльзе Армстронге, 

который, дожив до восьмидесяти четырех лет, умер 
два дня назад. Сегодня состоялась заупокойная мес-
са, и тело Чарльза вынесли для прощания с родными 
и друзьями.

— Он же долго болел, да и возраст.
Алекс проговорил это так, словно его слова пре-

кращали всяческое обсуждение данного вопроса. Че-
го, собственно, он и добивался. Если всю жизнь отма-
хиваешься от жены, почему бы не отмахнуться и от ее 
проблем. В последнее время, сыграв роль примерной 
матери до конца, Фэйт чувствовала: на ней постави-
ли крест не только дети, но и муж. У девочек началась 
собственная жизнь, им не до нее. А Алекс существовал 
в своем особом мире, где не было места ни для кого, 
кроме его клиентов и вечеринок, на которые, впрочем, 
ей нужно было ходить. В остальное время приходи-
лось развлекаться самой. Изредка Фэйт ходила в гости 
к старым подругам, но их дети еще жили дома, поэто-
му выкроить для общения время было для них прак-
тически невозможным. С тех пор как несколько меся-
цев назад Зоя отправлялась в колледж, большую часть 
свободного времени Фэйт проводила в размышлениях. 
Она не знала, что делать со своей жизнью.

Алекс жил сам по себе. Фэйт казалось, что пробе-
жали тысячелетия с тех пор, как они засиживались за 
ужином и болтали о всяких тревожащих их вещах. Или 
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взявшись за руки, в кино. Она едва могла припомнить, 
каково это — быть рядом с Алексом. Он редко прика-
сался к ней и почти не разговаривал. И все же Фэйт 
знала или, по крайней мере, надеялась, что он все еще 
ее любит. Однако у него совершенно отсутствовала по-
требность в общении с ней. Иногда ей везло: он мог 
бросить пару слов, скороговоркой, но только ей, но 
в основном ее уделом было молчание, как сейчас, ког-
да она достала из духовки ужин и поправила выбив-
шийся из прически белокурый локон. Алекс ее просто 
не замечал: так сильно его увлекали газетные статьи. 
Прошла целая вечность, прежде чем он ответил, когда 
Фэйт опять обратилась к нему.

— Ты будешь завтра? — мягко спросила она, напо-
миная о похоронах отчима.

— Нет, — Алекс покачал головой и поднял на нее 
глаза, — не получится. Уезжаю в Чикаго. Встреча 
с «Унипам».

Бизнес всегда стоял для него на первом месте. Алекс 
превратился в преуспевающего человека. Это принес-
ло им дорогущий особняк, возможность дать хорошее 
образование дочерям, свободу и роскошь, на которые 
Фэйт совсем не рассчитывала. Но существовали дру-
гие вещи, важные, которые значили больше, чем про-
сто деньги: покой, душевная теплота, любовь. Ей каза-
лось, что она давным-давно не смеялась — разве что 
с девочками. И не то чтобы муж к ней плохо относил-
ся. Дело скорее в том, что он вообще к ней никак не 
относился. Игнорировал, не отдавал отчета в том, что 
она есть. Даже его вечное молчание свидетельствова-
ло о том, что ему приятнее быть у себя в голове, чем 
разговаривать с супругой.
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осторожно продолжала Фэйт, садясь за стол.
Алекс всегда был привлекательным мужчиной, а к пя-

тидесяти двум, поседев, стал похож на аристократа. 
У него были прекрасные голубые глаза и спортивное те-
лосложение. Два года назад неожиданно умер один из 
партнеров мужа, и с тех пор Алекс неукоснительно при-
держивался правильного питания и поддерживал при-
личную физическую форму. Умереть от сердечного при-
ступа — кому это нужно? И поэтому он предпочитал ры-
бу всему остальному и с неодобрением гонял по тарелке 
приготовленного Фэйт цыпленка. У нее не было времени 
проявить свои кулинарные таланты — весь день вместе 
со сводной сестрой Эллисон она провела у тела отчима. 
Люди приходили выразить усопшему свое уважение, но 
Алекс так и не явился. Женщины не виделись с прошло-
го года, когда хоронили мать Фэйт. А до этого не обща-
лись целых десять лет. На похороны Джека, брата Фэйт, 
который погиб за два года до матери, Эллисон не смогла 
выбраться. Уж слишком много смертей в последнее вре-
мя. Мать, Джек, а теперь — Чарльз. Сколько утрат! Фэйт 
никогда не чувствовала особой близости с отчимом, но 
она уважала его, и ей было грустно. Он ушел из жизни, 
и что-то словно ушло вместе с ним.

— Завтра я должен быть в Чикаго, — заявил Алекс, 
не отрывая глаз от тарелки. Он лишь пощипал цыплен-
ка, но даже не дал себе труда выразить недовольство, 
хотя бы словесно.

— Другие придут, — спокойно заметила Фэйт.
В ее характере не было резкости. Она редко спо-

рила с кем-либо, но с мужем особенно, и почти всег-
да с ним соглашалась. Вести себя по-другому не имело 
никакого смысла. Алекс был мастером по самоустра-
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и руководствовался исключительно тем, что было по-
лезно для его бизнеса, а не семьи. Он жил в своем ми-
ре, и трудно было пробиться сквозь стены, возведен-
ные им. Она до конца не понимала, что это — защита 
или просто мужу так удобно. В молодости все обстояло 
иначе, но не теперь.

Одиночество Фэйт обострилось, потому что уеха-
ли девочки. Долгое время они давали ту теплоту, ко-
торая ей требовалась для спокойной жизни. Их отсут-
ствие всегда ощущалось сильнее, чем отсутствие му-
жа. К тому же Фэйт чувствовала, что отдалилась от 
друзей: учеба, замужество, дети — все сыграло свою 
роль в этом.

Зоя уехала в университет Брауна два месяца назад 
и, судя по всему, замечательно там себя чувствовала — 
еще ни разу не приехала на выходные, хотя ехать со-
всем близко. Дочь с головой погрузилась в студенче-
скую жизнь. У Элоиз в Лондоне тоже дела шли хоро-
шо — она устроилась на работу мечты. Дочери жили 
полной жизнью, и Фэйт не переставала ломать голо-
ву над тем, что же ей делать дальше. Она подумыва-
ла о работе, однако не представляла, чем могла бы за-
ниматься. С тех пор как Фэйт, еще до рождения Эло-
из, работала в журнале «Вог», прошло двадцать пять 
лет. Она прикидывала, не вернуться ли в юридическую 
школу, и даже пару раз заговаривала об этом с Алек-
сом. Но муж только посмеялся над ней.

— Вернуться в школу в сорок семь, чтобы закон-
чить под пятьдесят! У тебя же возраст…

В его словах сквозило презрение, и, хотя Фэйт не 
оставила своих надежд, она больше ни разу не напо-
минала об этом мужу. Алекс считал, что жене следу-
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стью и обедать с подружками. Однако и то и другое 
казалось ей бессмысленным, особенно после того, как 
уехали девочки. Фэйт требовалось что-нибудь важное, 
серьезное, чтобы заполнить пустоту. Но это что-то дол-
жен был одобрить муж.

— На похоронах твоего отчима меня точно никто 
не хватится, — решительно заявил Алекс, пока она 
убирала тарелку в посудомойку, а он отказывался от 
мороженого, которое она предлагала. Он же следит за 
весом! Несколько раз в неделю играет в сквош, а по 
выходным, если позволяет погода, — в теннис.

Пока дочери не подросли, Фэйт отправлялась в за-
городный дом в Коннектикуте, который они снимали, 
и проводила там остаток недели. Правда, те времена 
остались позади. Алекс предпочитал, если того требо-
вали обстоятельства, ходить на работу и по выходным.

Фэйт хотела признаться, что ей будет грустно без му-
жа на похоронах отчима, однако промолчала: понимала, 
что ее слова ни к чему не приведут. Если уж он что-то ре-
шил, его не переубедишь. Алексу и в голову не приходи-
ло, что она нуждается в его поддержке. Фэйт могла по-
заботиться о себе сама — даже когда были маленькими 
их дочери. Сама принимала правильные решения и бы-
ла уверена в своих силах. Никогда, как он выражался, 
не «хныкала» и не выводила из себя просьбами. Однако 
Фэйт почувствовала разочарование оттого, что Алекс не 
захотел сопровождать ее на похороны.

Разочарование стало образом ее жизни. Алекса ни-
когда не было рядом, когда он так требовался. Когда-то 
муж казался заботливым, ответственным, но все это ка-
нуло в Лету — потерялось в дымке прошлого. Теперь 
у них сложились такие же отношения, как у его роди-
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их холодность по отношению друг к другу. Особенно 
сдержанным и сухим казался отец Алекса, и вот та-
ким же со временем он и сделался. Но Фэйт ни разу 
не упрекнула мужа в том, как он стал похож на отца. 
Алекс не отличался чувствительностью, мягкотелостью, 
более того, ощущал неловкость, когда замечал эти каче-
ства в других, особенно в дочерях. Их постоянное про-
явление любви приводило его в замешательство и за-
ставляло все больше замыкаться и отдаляться от них.

Больше всего походила на мать Зоя — она была та-
кая же ласковая, любящая и добросердечная. Прямо 
как Фэйт в юности. Замечательная девчушка, способ-
ная на все. А Элоиз была, наоборот, ментально ближе 
к отцу. Между ними образовалась молчаливая связь, 
которая вполне устраивала Алекса. Старшая дочка бы-
ла спокойнее сестры, относилась к матери без види-
мой любви, критично, да и не скрывала этого. Может 
быть, потому, что подражала Алексу. А Зоя всегда спе-
шила на помощь Фэйт и старалась ее поддержать. Она 
собиралась на похороны Чарльза, хотя не знала близ-
ко этого человека — отчим Фэйт никогда не интересо-
вался девочками. Однако выяснилось, что в середине 
семестра придется сдавать промежуточные экзамены, 
и Зоя не могла отлучиться из университета. А Элоиз 
тем более не имело смысла лететь из Лондона на по-
хороны отчима матери, который при жизни не удосу-
жился даже взглянуть в ее сторону. Фэйт не ожидала 
от дочерей такого подвига, но надеялась, что хотя бы 
муж сделает усилие и пойдет вместе с ней.

Алекса не переспорить. Потому Фэйт больше не за-
водила с ним разговор о поездке на похороны. Заме-
чательно справится сама. Ей же не впервой. К тому 
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теплых отношений с отчимом. Появление на похоро-
нах — чисто символический жест. Жест уважения. Хотя 
Фэйт и не признавалась в этом, смерть отчима причи-
няла ей боль, так как напоминала о прошлых потерях. 
Мать, брат Джек. Сколько же потрясений случилось 
с ней в жизни! Три года назад его самолет потерпел 
катастрофу на пути к Мартас-Виньярду. Джеку испол-
нилось сорок шесть лет; он был превосходным пило-
том, но загорелся двигатель, и самолет взорвался пря-
мо в воздухе. Фэйт только-только стала оправляться от 
шока. Они с Джеком были родственные души и добрые 
друзья. Брат всегда ее духовно поддерживал — оста-
вался и в детстве, и во взрослой жизни неизменным 
источником утешения: прощал, никогда не осуждал, 
хранил пылкую верность. Они родились с разницей 
в два года, но мать говорила, что дети словно двой-
няшки. Их близость проявилась особенно сильно, ког-
да от сердечного приступа внезапно скончался их отец. 
Фэйт тогда исполнилось десять, а брату — двенадцать.

Отношения Фэйт с отцом, если говорить честно, 
всегда были кошмаром. Уже во взрослом возрасте она 
только и делала, что пыталась справиться с последстви-
ями тех проблем. Даже обращалась к психотерапевту 
и, как могла, пыталась примириться с прошлым. Самые 
ранние и страшные воспоминания — момент, когда 
отец начал ее домогаться. Он был маньяком, больным 
человеком. И однажды поступил с ней очень и очень 
плохо. Фэйт не решалась пожаловаться матери: отец 
пригрозил, что в таком случае убьет ее вместе с бра-
том. Поэтому ей пришлось закрыть рот на замок. Джек 
открыл правду, когда ему было одиннадцать, а ей де-


