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Глава первая

Зазвонил телефон.
Джош покосился на него, не веря своим ушам, 
и невольно дернулся в кресле; кожаная обивка 
тихонько заскрипела. Он машинально опустил 
книгу, словно пытаясь разглядеть звонящего.

На календаре было первое октября. Ни 
дней рождений, ни праздников. Никаких при-
чин для звонка.

Телефон не унимался.
Глаза Джоша скользнули по фотографии 

Аманды на столе, и это решило дело. Скорее 
всего, кто-то ошибся номером, или торговый 
агент хочет втюхать страховку. Но одно лишь 
воспоминание о ее голосе заставило Джоша 
подняться с места и снять трубку. Хотя он 
прекрасно понимал, что Аманда никогда уже 
не позвонит.

На экране высветился незнакомый номер.
— Алло?
— Майкл, дружище, ты чего мобильный не 

берешь? Я тебе пять сообщений оставил!
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Джош нахмурился, пытаясь понять, что за 
чудак вопит ему прямо в ухо.

— Нужна твоя помощь, приятель. У меня 
тут проблемка нарисовалась.

— Простите, а это кто?
— Сосед твой, Райан. Ну же, Майкл, вспо-

минай.
— Я не Майкл, — выдавил из себя Джош. 

Райан? Какой еще, прости господи, Райан? — 
Меня зовут Джош Майклз.

— Да, перепутал чуток, вот до чего стресс 
доводит!.. Джош, помнишь, мы выпивали в 
«Маленьком гризли»?

Так назывался стилизованный под Дикий 
Запад салун, который работал в Эвергрине, 
приютившемся на горном склоне, со дня осно-
вания городка. Заведение было популярным, 
и Джош порой туда заглядывал, чтобы ока-
заться посреди людской толчеи. Это создавало 
иллюзию, что у него много друзей.

Выпивали в «Маленьком гризли»… Ну конеч-
но! Райан, случайный знакомый из бара, с ко-
торым он разговорился по ошибке, вообразив, 
будто у них схожие проблемы.

— Повезло тебе, — разглагольствовал тогда 
Райан. — А меня просто вышвырнули вон — 
безработного и без гроша в кармане. Пришлось 
искать, куда податься. У тебя-то хоть крыша 
над головой есть.
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Повезло? Это ему-то, потерявшему Аманду?
Аманда ушла навсегда, но в воздухе остал-

ся ее запах, и Джош по-прежнему ощущал ее 
присутствие за спиной. Только законченный 
тупица мог назвать это везением.

Впрочем, Райан интеллектом и не бли-
стал. Джош рассказывал о своем горе, а сосед 
слушал его нетерпеливо, точно политик на 
дебатах, мечтающий поскорее завладеть ми-
крофоном. Не успел Джош закрыть рот, как 
собеседник разразился пламенным спичем. 
Райан ненавидел свою экс-подружку. Скло-
нившись над пивным бокалом, он воздевал ру-
ки и возмущался вероломством своей бывшей. 
Райан горел желанием если не отомстить, то 
хотя бы восстановить справедливость. Как зва-
ли ту девушку?.. Впрочем, без разницы. Джо-
шу помнилось, что он все больше мысленно 
отдалялся от собеседника, словно они сидели 
не на разных концах стола, а в разных концах 
комнаты. В разных концах планеты.

Зачем он дал такому человеку свой те лефон?
— Ты велел звонить, если понадобится по-

мощь. — Райан словно ответил на его немой 
вопрос.

— Точно. После твоего рассказа о попытке 
растопить дровяную печь, — вспомнил Джош.

Когда живешь в горах на высоте 8500 фу-
тов, в окружении подточенных японским хру-
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щиком сосен, пожар нужен тебе меньше всего. 
Предложение Джоша было продиктовано стра-
хом, что этот дурень подожжет всю округу.

— Дело — серьезней некуда. Мой брат — ты 
не поверишь! — арестован. Во Франции! — Рай-
ан гордо сделал ударение на последнем слове.

Джош терпеливо ждал объяснения, каким 
боком эта история касается его самого.

— И… — поторопил он собеседника.
— И мне нужна помощь, дружище. Кто-то 

должен присмотреть за собакой Серены.
Вот как звали его бывшую. Серена.
— Я не могу, — возразил Джош.
— Приятель, я улетаю во Францию, само-

лет через четыре часа! Думаешь, мне разре-
шат взять с собой пса? Да и собака-то не моя. 
Я весь на нервах, понимаешь? Мы с Лузом 
скоро будем у тебя. Поговорим, как приедем.

— С Лузом?
— Так зовут пса.
Джош уже набрал в легкие воздуха, чтобы 

твердо и недвусмысленно обозначить свое от-
ношение к ситуации, но, прежде чем он успел 
вымолвить хоть слово, в трубке воцарилась 
мертвая тишина — Райан дал отбой.

Джош подошел к панорамному окну возле 
входной двери. Сквозь расчерченное на ква-
драты стекло виднелись веранда, двор и подъ-
ездная аллея. Воздух был сух и прозрачен. 
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Стоял погожий октябрьский полдень, и по 
сосновому бору разливались солнечные лучи. 
Аманда обожала субботние прогулки, могла 
часами шагать по горным тропкам. По иро-
нии судьбы, она всегда хотела завести собаку, 
а Джош был категорически против — с псом 
хлопот не оберешься, да и некогда ему возить-
ся с животными.

Уступи он тогда Аманде, не остался бы сей-
час наедине со своей бедой. Собака предана те-
бе и в горе, и в радости. Так, по крайней мере, 
представлялось Джошу.

Хотя их дома разделяло от силы сто ярдов, 
Райан приехал на машине. Он, очевидно, был 
из тех людей, кто считает, что, если ты живешь 
в горах, тебе полагается врубить полный при-
вод и не выключать его ни на минуту. Джош 
наблюдал, как четыре огромных колеса вгры-
заются в землю и внедорожник карабкается 
вверх по склону. Машина заскрежетала и, по-
качнувшись, замерла. Райан выскочил на-
ружу.

На нем были штаны цвета хаки, свитер 
и ветровка — типичная одежда для перелета. 
Райан помахал ему сквозь стекло, и Джош не-
хотя направился к двери, твердо намеренный 
не пускать на порог ни незваного гостя, ни его 
четвероногого спутника. Он вышел на веранду, 
и деревянный настил загудел в такт шагам.
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— Здорово, Джош! — крикнул Райан, слов-
но они были друзья — неразлейвода.

После того как Джош потерял Аманду, он 
отрастил волосы до плеч и бороду — не то что-
бы очень густую, так, скорее двухнедельную 
щетину. Но потом он во время телеконферен-
ций все чаще стал замечать косые взгляды кол-
лег: лохматый чудак живет один в горах, днем 
клепает компьютерные приложения, а ночью 
небось бегает с волками или мастерит бом-
бу из подсобных материалов. Рассудив, что 
не стоит укреплять людей в их подозрениях, 
Джош вернулся к короткой стрижке и гладко 
выбритым щекам. Сейчас, глядя на свисающие 
сосульками космы Райана, он убедился в му-
дрости такого решения. Его сосед выглядел 
так, будто вступил в секту противников ухода 
за волосами.

— Дружище, я не забуду твоей доброты! — 
воскликнул Райан с благодарностью.

— Ничем не могу помочь. У меня и собак-
то никогда не было. Я даже ухаживать за ними 
не умею.

Райан обхватил голову руками, словно 
у него разыгралась мигрень.

— Дай-ка я тебе объясню: это не шутки. 
Знаешь, какие у них в Европе законы? Канада 
отдыхает!.. Придется искать юриста, который 
знает английский и французский, а где я его 
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возьму? У меня, на минуточку, брата аресто-
вали!

Джош тщательно фильтровал услышанное, 
отыскивая причину, обязывающую его забо-
титься о собаке, которую бросила подружка 
Райана. Причина не находилась.

— Почему бы не вернуть ее девушке?
Черно-коричневая собачья морда со свиса-

ющим розовым языком уставилась на мужчин 
через заднее стекло.

— Кому, Серене? Я тебя умоляю! Эта 
дрянь, бросив и меня, и псину, укатила за гра-
ницу. Послушай, собака побудет тут всего пару 
дней, а когда я разберусь с делами, то кого-ни-
будь за ней пришлю, ладно? Сейчас мне надо 
ехать.

— Это не мои проблемы, Райан, — уперся 
Джош. — Мне жаль, что у твоего брата непри-
ятности, но собаку я не возьму. Исключено.

— А мне что делать? — Райан гневно всплес-
нул руками. — По радио передавали, что над-
вигается буря. Брошу псину во дворе, пускай 
замерзает.

— Не глупи.
— Я улетаю в Европу! — раздраженно 

вскричал Райан. — Отвечай, поможешь ты мне 
или нет?

«Нет, — хотел сказать Джош, — и пальцем 
не шевельну. Проваливай из моего двора».
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Но тут он случайно взглянул на собаку, 
и что-то в ее глазах заставило его промолчать. 
Джош представил себе, как происходящее ви-
дится бедному Лузу. 

Хозяйка исчезла — непостижимый для со-
бачьего разума факт. Оставила пса на Райана, 
а тот готов наплевать на всех и вся, лишь бы 
улететь во Францию. С него ведь станется 
и в самом деле бросить несчастного зверя на 
улице.

— Я… — промямлил Джош беспомощно.
Райан почуял близкую победу и принялся 

развивать успех:
— Дружище, спасибо тебе огромное! Я по-

звоню, как только утрясу проблемы, обещаю. 
Два-три дня, не больше. Я и миску привез. — 
С этими словами он обошел внедорожник и 
поднял заднюю дверцу.

Большая собака, помесь овчарки с кем-то 
еще, чуть помедлила, тяжело спрыгнула на зем-
лю и отряхнулась. Массивная морда потяну-
лась к Райану, напрашиваясь на ласку, которой, 
однако, не последовало. Тогда пес затрусил по 
направлению к Джошу, опустив голову и по-
корно виляя хвостом.

У Джоша при виде псины челюсть отвис-
ла. Он протянул вперед руку, и ему в ладонь 
ткнулся мокрый собачий нос. От потрясения 
Джош утратил дар речи.
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— А вот и еда, — объявил Райан, затаскивая 
на веранду яркий мешок с собачьим кормом.

Железная миска звякнула о деревянный 
 настил.

— Ты же говорил, что это кобель по кличке 
Луз, — пошел в атаку Джош.

— Ну да. — Райан скептически наблюдал, 
как его сосед водит пальцем по буквам, пыта-
ясь разобрать вышитое на ошейнике имя.

— Тут написано Люси. Люси, а вовсе не Луз.
— Не знаю я этих тонкостей. Серена звала 

его Лузом, — пожал плечами Райан.
— Не его, а ее. Это сучка. По имени Лю-

си, — резко заметил Джош.
— Ну хорошо, — развел руками Райан, 

словно говоря: «Какая разница?»
— Ничего хорошего. Люси — сучка, но это 

еще полбеды. Она беременна, разве не ви-
дишь? Люси скоро принесет щенков.


