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Для всех Хейли.
Будьте храбрыми!

У тебя всегда была эта сила, моя дорогая,
ты просто должна была понять это сама.
— ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ
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Rita Ora — Your Song
Little Mix — Shout Out to My Ex
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Danger Silent — Crawling
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Little Mix — Your Love
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Kaleb Jones — So Good
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Sleeping At Last — Already Gone

Хейли
Пятница, 6 сентября 2019
10:21
Я сворачиваю оставшуюся одежду и кладу ее в сумку рядом
с бутылкой воды. Затем иду в ванную, беру зубную щетку,
пасту и тоже их упаковываю.
Вот и все.
Ничто в этой крохотной комнате не говорит о том, что
я когда-то была здесь. Кровать заправлена, шторы раздвинуты. Теплый солнечный свет проникает внутрь, падает на расшатанный деревянный стол у окна. Пылинки танцуют в воздухе. Этот сентябрьский день обещает быть прекрасным. Но
меня уже тут не будет, чтобы в этом убедиться. Я и так слишком долго пробыла в этом городе. Слишком долго с людьми, которые были для меня незнакомцами, но впоследствии
стали друзьями.
И кем-то большим. Гораздо большим.
Я поднимаю сумку с пола и беру с тумбочки ключи от
машины. Бросив последний взгляд на комнату, подарившую мне столько воспоминаний, что я даже представить
себе не могла, медленно закрываю за собой дверь. Я никогда не планировала здесь оставаться. Найти друзей. Влюбиться.
Закрыв глаза, я глубоко вздыхаю, потому что знаю, что
поступаю правильно, даже если сейчас так не кажется. Но
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я обещала Кэти, что мы увидимся этим летом. А свои обещания я держу.
Большая часть меня не хочет уезжать, не хочет покидать
этот маленький городок и всех его жителей, которые за короткое время стали мне слишком дороги, но пора отправляться в дорогу.
Поэтому с тихим щелчком я запираю дверь.
И ухожу.

Глава 1
Хейли
Я никогда не собиралась приезжать сюда. Никогда не собиралась стоять у могилы в этот теплый августовский вечер
и смотреть на буквы на надгробии до тех пор, пока они не
начали расплываться у меня перед глазами. Я даже не осознавала, что уже недалеко отсюда, но, увидев указатель, ведущий к Фервуду, штат Вирджиния, не могла просто проехать
мимо. Не сегодня.
Так что вот она я в длинной, до щиколотки, яркой полосатой юбке, блузке с открытыми плечами и широкой шляпе,
прячущей меня от света, стою на кладбище. Травинки щекочут меня там, где ремешки римских сандалий не закрывают ноги. Ветер, гуляющий среди соседних деревьев, кажется
легким вдохом, продолжением моего собственного дыхания.
Лучи заходящего солнца греют мне спину, окрашивая небо
в оранжевый цвет, но мои глаза видят только могилу.
Кто-то положил свежие цветы. Их бутоны мягко покачиваются на ветру. Рядом с ними стоит свеча, которую зажгли
совсем недавно, потому что она еще не сильно оплавилась.
Джаспер Харрингтон.
Любящий сын и хороший друг.
16 августа 1998 г. — 27 февраля 2019 г.
Даже читая эти слова и позволяя им проникнуть в мое
сознание, мысленно я слышу смех Джаспера. Его смешные
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высказывания. Забавную болтовню. Мы никогда лично не
виделись, только переписывались и обменивались голосовыми сообщениями. Но так или иначе он был одним из моих лучших друзей.
Я улыбаюсь, вспоминая, как мы читали друг другу наши рукописи. Было так страшно критиковать его. Он умел
рассказывать невероятные истории, но стиль его письма
казался мне просто ужасным. Благодаря моей нерешительности в отношении критики его творчества, он разнес мой текст в пух и прах. После этого Джаспер прислал
фото своего плюшевого кролика Банни, который был его
верным спутником с первого дня жизни, — видимо, в утешение.
Банни лежит сейчас с ним? Глубоко под землей? Одинокий и покинутый?
Боже, я не должна так думать. Эта могила — не что иное,
как кусок земли с камнем сверху. Джаспер не здесь. Сейчас
он в лучшем месте. Там, где мы когда-нибудь встретимся.
Я твердо в это верю.
В последний раз я глажу выгравированное имя, словно
впитывая исходящее от него тепло.
— С днем рождения, Джаспер.
Когда я встаю, внезапный порыв ветра чуть не срывает
шляпу с моей головы. В последний момент я удерживаю ее
и убираю длинные пряди с лица. Скорее всего, это просто
совпадение, но я предпочла увидеть в этом знак. Знак того,
что было правильно приехать в крошечный провинциальный Фервуд. Но, честно говоря, я не планировала поездку
сюда, когда села в свою старенькую красную «хонду» больше
двух месяцев назад и только начала путешествие.
Я и сейчас понятия не имею, что делать. Мягкое урчание в животе отвечает на невысказанный вопрос. Лучше гдето поесть, пока не стемнело. Я провела бесчисленные ночи
в машине, с этим-то у меня нет проблем. Но ложиться спать
голодной — пытка. К сожалению, за последние несколько не12

дель пришлось испытать это пару раз, и мне абсолютно не
хотелось повторять данный опыт.
Оглядываюсь на могилу Джаспера. Мысль о том, что
я никогда больше его не услышу, никогда не попереписываюсь с ним и никогда не поговорю снова, делает ком в моем
горле еще больше. Тем не менее я вновь улыбаюсь, глядя на
его могилу. Затем оборачиваюсь и иду обратно к кованым
воротам, через которые вошла на кладбище Фервуда полчаса назад. Моя красная «хонда» — не единственная машина на
стоянке перед входом. Рядом с ней стоят еще старый пикап,
черный джип, два мотоцикла и серебристо-серый «додж».
Интересная смесь.
С ключом в руке я направляюсь к своей машине, открываю ее и позволяю себе рухнуть на место водителя. Меня
встречает запах чипсов, газировки и дезодоранта, от такого
сочетания я морщу нос. Снаружи еще достаточно тепло, так
что я опускаю окно и завожу двигатель.
Я еду по городу, не имея конкретной цели. За последние
несколько месяцев я уже к этому привыкла. Каким-то образом добираюсь до главной улицы, на которой расположилось множество магазинчиков и красивых кафе в разноцветных домах. Так уютно, будто это фильм или сериал. Маленький городок для отдыха. Когда в нескольких метрах от
меня появляется закусочная на углу, я вздыхаю с облегчением. Еда! Ну наконец-то! Я уже несколько дней не ела ничего горячего.
К сожалению, все парковочные места за ней заняты. Я еду
по следующим двум перекресткам, но не вижу свободного
пространства, где могла бы припарковать машину. Солнце
уже село, и хотя небо все еще бледно-розовое, а уличные фонари освещают район, темноту не остановить. Я морщусь. Не
люблю быть одной в темноте, поэтому мне лучше поторопиться.
В конце концов в двух кварталах от закусочной я нахожу, где припарковаться, глушу двигатель, беру кошелек
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и выпрыгиваю из машины. Воздух все еще теплый, немного
душный, и первые звезды надо мной начинают искриться на
ночном небе. С бешено бьющимся сердцем я иду к той кафешке и решаю наградить себя молочным коктейлем, когда
до нее доберусь.
Мои шаги эхом раздаются в пустом переулке. Вокруг до
жути тихо. Еще раз поворачиваю, и вот я снова на главной
улице. Я чувствую облегчение. Здесь другие люди. Они или
куда-то едут в этот пятничный вечер, или только возвращаются с работы. Я тут не одна. Но когда подхожу к закусочной, мои шаги замедляются. Внутри никто не сидит. Включено только внешнее освещение. А на входной двери висит
написанная от руки записка: «Сегодня закрыто из-за болезни сотрудников».
Это не может быть правдой. Серьезно?
Вздохнув, я кладу руку на урчащий живот и оглядываюсь. Милое кафе по соседству уже закрыто. Ресторан рядом
с ним выглядит слишком дорогим с этими белыми скатертями и классно одетыми официантами, которых я вижу через
окно. Я не могу найти закусочную, о супермаркете вообще
молчу. Здесь нет даже киоска с конфетами, но в машине их
и так достаточно. Желудок урчит в знак протеста. Боже, мне
нужно съесть что-то полезное. Никаких перекусов из чипсов и соусов.
Мой взгляд падает на освещенную вывеску. Бар «У Барни».
Прежде чем я успеваю себя отговорить, ноги сами начинают идти. Если повезет, там есть нормальная еда.

Чейз
— За Джаспера!
Я поднимаю бутылку и чокаюсь с людьми, которых, как
раньше думал, никогда не увижу после окончания средней
школы. По крайней мере большинство из них сознательно,
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потому что у нас не было ничего общего, и это даже не имеет отношения к тому, как часто я бываю в городе. Но все
мы связаны с Джаспером. Иронично, что именно его день
рождения собрал нас вместе в этот душный августовский вечер. Иронично, потому что он больше не может присутствовать на праздновании.
— Эй, Чейз, — говорит Алексис, более известная как Лекси, и указывает на меня, держа в руке бокал. Ее золотистокаштановые кудри подпрыгивают в такт с каждым движением. Хотя она и моя кузина, мы совсем не похожи. Она
унаследовала от матери смуглую кожу и бархатистый голос,
а мне передались гены отца. По крайней мере в том, что касается внешности: светло-каштановые волосы, зелено-карие глаза и ямочки, которые якобы составляют неотразимое
очарование мужчин Уиттакеров. Ну мне так говорили. Когда
Лекси улыбается, никаких ямочек не появляется, больше похоже, что она собирается разорвать тебя прямо сейчас.
— Почему бы тебе не рассказать этим неудачникам, как
ты познакомилась с Джаспером? — тихо фырчу я.
— Старая история? — кричит Клэйтон, небрежно взмахивая рукой. Когда он учился в школе, то был типичным ботаником с высшими баллами в точных науках, но теперь, глядя
на его кожаную куртку и мотоцикл, так и не скажешь.
— Ребята ее знают.
Лекси упрямо хмурится.
— Я все равно хочу, чтобы ты ее повторил. Она классная!
Я морщусь.
— Ты расскажешь это только потому, что тебе нравится смотреть на страдания других. Даже если все произошло
больше десяти лет назад.
Она кладет руку на грудь. Лекси выглядит такой невинной с большими, как у Бэмби, глазами и девичьим платьем,
в которое сегодня одета, что можно принять это представление за чистую монету. Но я хорошо знаю свою кузину. Лекси прекрасно понимает, чего хочет, и она достаточно уве15

