
698

Оглавление

Пролог                                                               7

Глава первая, в которой мой дядя пришел в гости         11

Глава вторая, в которой мое кресло переехало  
в Лондон                                                      27

Глава третья, в которой я потеряю свое сердце           45

Глава четвертая, в которой я научилась  
ненавидеть мистера Рида                                    57

Глава пятая, в которой я остаюсь                            74

Глава шестая, в которой я нашла  
единомышленника                                            92

Глава седьмая, в которой я погрузилась  
в мир машины                                               106

Глава восьмая, в которой я запланировала 
безрассудный поступок                                     116

Глава девятая, в которой произвол уничтожил  
книги                                                         126

Глава десятая, в которой ситуация прояснилась          139

Глава одиннадцатая, в которой мое сердце 
выскочило из груди                                         149

Глава двенадцатая, в которой я узнала о полете          158

Глава тринадцатая, в которой старая жизнь 
настигла меня                                                169



699

Глава четырнадцатая, в которой Генри 
поделился со мной секретом                               179

Глава пятнадцатая, в которой со мной случилось 
неприятное происшествие                                 194

Глава шестнадцатая, в которой я защищала 
мистера Рида                                                 211

Глава семнадцатая, в которой я была вынуждена 
сделать доброе дело                                         231

Глава восемнадцатая, в которой я неожиданно 
получила комплимент                                      249

Глава девятнадцатая, в которой самостоятель-
ность оказалась сложнее, чем ожидалось                 255

Глава двадцатая, в которой я пребывала  
в предвкушении                                             267

Глава двадцать первая, в которой сияли огни            275

Глава двадцать вторая, в которой погасли огни         287

Глава двадцать третья, в которой танцевали  
огни                                                           301

Глава двадцать четвертая, в которой моя мать 
не поняла меня                                              313

Глава двадцать пятая, в которой я не могла есть        322

Глава двадцать шестая, в которой я испытывала 
тревогу                                                        339

Глава двадцать седьмая, в которой мы пили чай         355

Глава двадцать восьмая, в которой мне 
предстояло разгадать тайны                                372

Глава двадцать девятая, в которой мы завтракали         384

Глава тридцатая, в которой я руководствовалась 
гневом                                                         399

Глава тридцать первая, в которой я задавала 
слишком много вопросов                                  416

Глава тридцать вторая, в которой я поддалась 
веселью                                                       434



Глава тридцать третья, в которой я раскрыла 
секрет мистера Рида                                         456

Глава тридцать четвертая, в которой я 
встретила Рейчел                                             486

Глава тридцать пятая, в которой мне было 
тяжело дышать                                               497

Глава тридцать шестая, в которой моя мама  
смеялась                                                                                 510

Глава тридцать седьмая, в которой мне нечего 
было читать                                                   516

Глава тридцать восьмая, в которой мы вместе 
молчали                                                       527

Глава тридцать девятая, в которой я испугалась        536

Глава сороковая, в которой он смотрел на меня 
карими глазами                                              548

Глава сорок первая, в которой я провела время 
с Элизой                                                      560

Глава сорок вторая, в которой я сидела в шкафу         571

Глава сорок третья, в которой мой план был 
приведен в действие                                         593

Глава сорок четвертая, в которой я единственная 
оставалась спокойной                                       613

Глава сорок пятая, в которой что-то пошло не так      629

Последняя глава, в которой я ушла                          649

Действительно последняя глава, в которой  
все встало на свои места                                    672

Благодарности                                              696


