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Глава 1

Алиса медленно натягивала сапож-

ки, хмуро поглядывая на папу.

— Зачем нам куда-то идти на 

обед?  — сердито спросила она. — 

По субботам мы всегда едим дома. 

Всегда.

Девочка не понимала, почему планы 

так внезапно изменились. Она с  не-

терпением ждала папиных сэндвичей 
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с  беконом. А  недавно он купил блен-

дер и  теперь угощал её банановыми 

смузи. Зачем им вдруг понадобилось 

куда-то тащиться? Алисе ужасно хоте-

лось остаться дома, усесться в  пижа-

ме за кухонный стол и  полакомиться 

фирменным сэндвичем папы.

— Мы встречаемся с  Тарой. — 

Папа чересчур широко улыбался 

и  явно был чем-то обеспокоен. Буд-

то чувствовал, что Алису эта новость 

не обрадует. Девочка искоса взгляну-

ла на папу. Тара была его девушкой, 

они встречались уже шесть месяцев, 

и  Алиса виделась с  ней несколько 

раз. Тара казалась вполне нормальной 

и  даже милой.

— Пойдём-пойдём, в  машине пого-

ворим. — Папа слишком настойчиво 
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выпроваживал дочку из дома. Алиса 

решила, что он чего-то недоговарива-

ет. И  это что-то ей явно не понра-

вится.

Когда они выехали на дорогу, веду-

щую в  центр, папа глубоко вздохнул.

— Итак! Я подумал, почему бы 

нам не сходить в  новый детский 

центр, а  потом где-нибудь пообедать?

Алиса удивлённо захлопала ресни-

цами.

— В детский центр?

— Э-э, да. Тара придёт со своей 

маленькой дочкой. Ты ведь знаешь, 

что Тилли младше тебя.

— Я не знала… — пробормотала 

Алиса. Она почувствовала, как папа 

затаил дыхание.

— Я рассказывал тебе о  ней, Алиса.
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— Нам обязательно идти в  игро-

вые комнаты? Мне не очень-то хо-

чется… — упрямо сказала она.

— Ох… Тара будет ждать нас в 

кафе, — пробормотал папа. — Вооб-

ще-то мы уже опаздываем. Посидим не-

долго и,  если захочешь, поедем домой. 

Что будешь на обед? Пиццу? Будет здо-

рово, не так ли? Вот мы и  приехали.

«Я знаю. Вижу, что мы на парков-

ке детского игрового центра. Мне не 

два года»… Но Алиса не произнесла 

это вслух. Она вообще ничего не от-

ветила и  просто вышла из машины, 

втайне надеясь, что папа наконец пе-

рестанет улыбаться и  делать вид, что 

всё отлично.

— А вот и  они!  — Папа ускорил 

шаг, подгоняя дочку навстречу Таре. 
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На коленках у  Тары сидела девочка 

в  фиолетовом меховом пальтишке. На 

вид ей было около пяти. Такие дети 

обычно ходят в  подготовительные 

классы. Одного взгляда на тёмные 

глаза и  тёмные кудрявые растрёпан-

ные волосы обеих было достаточно, 

чтобы понять  — это мама и  дочка. 

Алиса тут же решила, что теперь 

всегда будет ходить с  аккуратными 

косами, — ей совсем не хотелось, 

чтобы их с  Тилли назвали сёстрами.

Алиса заметила, как папа попытал-

ся обнять Тилли, но малышка отвер-

нулась и  спрятала лицо у  мамы на 

плече, отчего папа снова слишком 

широко улыбнулся.

Похоже, Тара нервничала ещё боль-

ше папы. Она глупо хихикала и  за-
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ставляла Тилли поговорить с  Алисой, 

но никто из девочек не проронил 

ни слова.

— Может, поиграете вместе?  — 

предложила Тара, но в  её голосе 

чувствовалось сомнение, и  Тилли от-

вернулась.

Папа принёс Алисе горячий шо-

колад, но девочка к  нему даже не 

притронулась. Она молча встала из-

за стола и  полезла по сетке наверх, 

туда, где начиналась самая высокая 

горка. Оттуда открывался хороший 

обзор на всё кафе, и  Алиса видела, 

как папа и  Тара разговаривали, дер-

жась за руки. Папа ободряюще по-

хлопал её по плечу, будто уверяя, 

что всё будет в  порядке. Что Алиса 

всё поймёт.
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Тилли наконец слезла с  мами-

ных коленок. Теперь она барахталась 

в  бассейне с  мячиками и  тоже на-

блюдала за Тарой и  папой.

Схватившись за две большие пере-

кладины, Алиса наклонилась вперёд 

и  увидела, что Тилли вдруг побежала 

обратно к  столику, к  Таре и  папе. 

Папа обнял девочку, но на этот раз 
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она не стала вредничать и  потянула 

к  нему ручонки. Тилли была милой. 

Маленькой милой девочкой.

Алиса глотнула подступивший 

к  горлу комок. Она потихоньку на-

чала привыкать, что Тара всег-

да рядом. Её фотография стояла 

у  них дома на кухонном подоконни-

ке. В  общем-то, Алиса была совсем 

не против. По выходным большую 

часть времени папа с  Алисой по-

прежнему проводили вдвоём. Появ-

ление Тары не изменило привычный 

уклад их жизни  — разве что Али-

са окончательно поняла, что мама 

и  папа больше никогда не будут 

вместе.

Но потом появилась Тилли, и  всё 

резко изменилось.
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Алиса взглянула на папу и  Тару, 

которые сидели напротив неё за сто-

лом. Между ними было не больше 

метра, но девочке казалось, что её от 

них отделяет огромная бездонная про-

пасть. Папа и  Тара то и  дело пере-

глядывались и  улыбались друг другу. 

Алиса не была уверена, что папа во-

обще помнил, что рядом сидит дочка.

— Ах да! Нужно сделать заказ, — 

пробормотал он, хватая меню, ког-

да к  столику подошёл официант. — 

Э-э-э, Алиса, что ты хочешь?

— Можно мне пиццу с  ветчиной, 

пожалуйста?  — вежливо попросила 

Алиса. Папа растерялся, и  девочка 


