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ЧАСТЬ 1

Мариана

–Ч
то там? — спрашиваю у толпящихся в кори-
доре студентов.

Из-за высоких дверей раздаются странные звуки. 
Будто кошку тошнит.

— Прослушивания, — бросает через плечо один 
из ребят. — Конкурс на дополнительный курс по во-
калу.

— Ух ты... Ясно.
Значит, я опять заблудилась.
Сверяюсь со своим списком, затем смотрю на та-

бличку с номером кабинета: 254–1. А мне нужна ау-
дитория 245–1. Учебный год только начинается, а я 
уже второй раз опаздываю на лекцию. Катастрофа!

— Черт... — бормочу под нос, отрывая взгляд от 
ежедневника. — Где же...

— Первый курс?
Передо мной возникает парень. Высокий, свет-

ловолосый. С широкой, дружелюбной улыбкой.
— Что, прости?
— Я говорю, сегодня твой первый день? — Он 

сия ет. — Ты первокурсница?
— Я? А... в общем, да, — задумчиво киваю.
— Так и подумал. У меня был точно такой же рас-

терянный вид в первый учебный день. Или даже 
год. Ты заблудилась?
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Я смотрю на него снизу вверх:
— К сожалению.
Парень понимающе заглядывает в мой ежеднев-

ник:
— В «Большом» легко потеряться. О, да ты соста-

вила расписание!
— С подсказками о расположении аудиторий, — 

смущенно признаюсь я. Закрываю ежедневник и 
прячу за спину. — И все равно умудрилась обла-
жаться.

— Просто ты еще не выучила секретные ходы. — 
Его улыбка окутывает теплом. — Они не указаны в 
планах здания.

— Секретные?
— Да. Переходы, по которым можно быстро пе-

ребраться из одной части университета в другую. 
Идем, покажу. — Он мягко подталкивает меня в сто-
рону лестницы. — Какая аудитория тебе нужна?

— 245–1.
— Это здесь.
Я послушно следую за парнем. Мы огибаем лест-

ницу, сворачиваем за угол, и перед нами оказывает-
ся переход, уставленный горшками с роскошными 
растениями. Из панорамных окон открывается по-
трясающий вид на город.

— Ничего себе! — вырывается у меня.
— Сразу за переходом направо, — благородно 

пропускает меня вперед незнакомец. — Там нужная 
аудитория.

— Спасибо, а ты... — Я останавливаюсь.
— А мне в другую сторону. — Парень разводит ру-

ками.
И я еще раз отмечаю про себя, что он очень при-

ятный.
— Спасибо еще раз...
— Макс. — Он протягивает мне руку.
— Мариана, — пожимаю ее. — Мариана Турунен.
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— Так ты... неместная? — Его лицо вытягивает-
ся. — Ох, прости за бестактность.

— Нет, все хорошо. Мой папа финн. Мы из Сам-
по, это почти на границе, но уже восемь лет живем 
здесь.

— Тогда понятно, почему говоришь без акцента.
— Да. — Я бросаю взгляд на часы. Меньше мину-

ты до лекции. — Ой, прости. Нужно бежать, иначе...
Макс понимающе кивает.
— Надеюсь, тебе понравится в «Большом», Ма-

риана! — Парень изящно вскидывает ладонь. — Еще 
увидимся!

— Надеюсь, — краснею я.
Разворачиваюсь и быстро даю деру по перехо-

ду — не хочется, чтобы Макс обнаружил мой сияю-
щий румянец.

Каким бы симпатичным ни был этот парень, 
мне сейчас нужно думать не о нем. Получить до-
стойное образование в одном из лучших универси-
тетов страны — вот что я обещала маме перед ее 
смертью. И я шла к этой цели несколько лет. При-
лежно училась, посещала репетитора и подгото-
вительные курсы: все для того, чтобы поступить в 
«Большой» — так у нас называют этот университет.

Сейчас моя задача — сосредоточиться на учебе 
и не отвлекаться на посторонние дела. А если кон-
кретнее: успешно справляться с основной програм-
мой, взять несколько дополнительных курсов и, ес-
ли получится, пройти отбор на интенсив по исто-
рии мировой литературы.

Отец мог бы оплатить мое дополнительное обу-
чение, но я не хочу его в это втягивать: наш семей-
ный капитал и так значительно уменьшился за вре-
мя болезни мамы — пришлось продать контроль-
ный пакет акций компании деловым партнерам. 
Если мне достанется бесплатное место на интенси-
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ве, это его точно порадует. Папа будет мной гор-
диться.

— Сразу быка за рога? — раздается чей-то голос, 
когда я уже почти дохожу до конца перехода.

— Что? — поворачиваюсь. Меня догоняет худень-
кая девчонка с медно-рыжими волосами и серебря-
ным колечком в носу. — Это ты мне?

— Тебе, — усмехается она. — Мы с тобой здесь 
первый день, а на тебя уже обратил внимание Макс 
Лернер. Вы та-а-ак мило ворковали. Другие девуш-
ки могут только мечтать о таком!

— Это который... — указываю в ту сторону, где 
скрылся мой собеседник.

— «Лернер-логистикс», слышала?
— Кажется, нет. Нет.
— Ты что, с луны свалилась? — удивляется девуш-

ка. — Его семья одна из самых состоятельных в го-
роде. Я Макса еще со школьных лет помню: он всег-
да был звездой гимназии, девчонки по нему с ума 
сходили.

— Ясно. Но меня это не интересует, — открываю 
ежедневник и еще раз сверяюсь с записями. Отлич-
но, передо мной нужная аудитория.

— Точно с луны.
— Прости, — останавливаюсь, чтобы достать из 

кармана разрывающийся от звонка телефон. На 
экране незнакомый номер. — Алло.

— Здравствуйте, приемное отделение городской 
клинической больницы, — безэмоционально сооб-
щает женский голос. — К нам поступил пациент по-
сле аварии, без документов, в его телефоне мы на-
шли ваш номер. Вы записаны в его справочнике 
как «Дочь».

Мое сознание мутнеет. Желудок скручивается в 
комок.

— У вас мой отец?.. Что с ним?!
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— Вы должны срочно приехать. Он в состоянии 
крайней степени тяжести.

— Да, конечно. Назовите адрес!
— Для начала мне понадобятся данные вашего 

отца. Как его зовут?
— Турунен. Его зовут Харри Турунен!
— Это полное имя?
— Да. Без отчества.
— А вы?
— Я Мариана. Его дочь.
— Есть еще какие-то родственники, которым сле-

дует сообщить о его состоянии?
— Нет. — Внутри у меня все обрывается. — Толь-

ко я.
— Хорошо, — звучит монотонный голос диспет-

чера. — Записывайте адрес.

Кай

Я вздрагиваю и просыпаюсь.
Какого черта?
Кровь глухо пульсирует в затылке, мышцы ло-

мит, во рту дикая сухость. Я зажмуриваюсь, а затем 
снова открываю глаза. Часто моргаю, чтобы кар-
тинка прояснилась. И наконец, начинаю различать 
обстановку: темно-синие обои, идиотские малино-
вые шторы, гитара на стене.

Все ясно.
Я у Илона. Вчера была вечеринка. Я тусил до глу-

бокой ночи, а потом...
Рядом что-то шевелится. И через секунду из-под 

одеяла показывается сонная девица: косметика раз-
мазана, волосы всклокочены, губы припухли и по-
трескались.

— Ты кто? — спрашиваю я.
— Алиса.
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Она зевает.
— Понятно.
Ни черта, на самом деле.
Мне ее имя ни о чем не говорит. Не припомню, 

чтобы знакомился хоть с какой-то Алисой вчера но-
чью. Хорошо хоть симпатичная. И с красивой фи-
гурой — это я замечаю, когда она потягивается, и 
одеяло спадает, обнажив ее грудь.

Меня мутит. Да так сильно, что на лбу проступа-
ет пот. Тяжело вздохнув, я стираю его ладонью и 
пытаюсь встать с кровати.

— Кай? — зовет она.
Значит, мы знакомы.
Поднявшись, я обнаруживаю, что полностью об-

нажен, но даже не пытаюсь прикрыться.
— Что?
— Мне понравилось, — мурлычет девица, пере-

катываясь по постели, чтобы лечь ближе к краю. 
Теперь она не отводит взгляда от моей задницы. — 
Повторим как-нибудь?

Значит, у нас точно был секс. Ах, ну вот. Я вижу 
на полу использованные средства защиты и пустую 
бутылку из-под виски.

— Где мой телефон? — оглядываюсь.
— Наверное, остался в кармане джинсов, — усме-

хается девчонка.
— А джинсы?
Мне нужны хоть какие-то подсказки.
— Внизу, в гостиной.
Я что, поднялся сюда уже голым?
Но вместо того чтобы произнести вопрос вслух, 

я сглатываю подступившую желчь и мычу:
— Хм.
— Да, хорошо повеселились, — подтверждает 

мои мысли незнакомка.
Как там ее имя?
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Голова кажется до жути тяжелой, а свет из окна 
слепит так, что слезятся газа. Прикрыв хозяйство 
декоративной подушкой, я покидаю комнату и бре-
ду в поисках туалета.

Повсюду царит страшный бардак: на полу раз-
бросаны пустые пивные банки, обертки, мишура, 
окурки. В смежных комнатах обнаруживаются спя-
щие люди, лица которых я вижу впервые, но это не 
удивляет: просыпаться в незнакомых местах после 
загула со странными компаниями в последнее вре-
мя стало для меня нормой.

В ванной комнате ждет еще одна находка — жен-
ские кружевные трусики. Кто-то повесил их на зер-
кало, точно трофей. Представив, чем тут могли за-
ниматься этой ночью, я морщусь. А в следующую 
секунду еле успеваю наклониться над унитазом — 
спиртное покидает мой желудок вместе с остатка-
ми еды.

Воспоминания о вчерашнем вечере проносятся 
перед глазами, точно кадры киноленты.

«О, это же Кай, проходи, брат!» 
Они все рады меня видеть. Кто-то тут же протя-

гивает бутылку.
Какая-то блондинка садится на колени.
«Уйди прочь, не люблю блондинок! — стряхиваю 

ее с себя, точно пиявку. — Лживые куклы!» 
А потом смех, крики, свист, танцы. Я говорю 

какому-то придурку, что его подружка позволит мне 
себя трахнуть, едва я поманю ее пальцем. Даже уго-
варивать не придется. Называю его «импотентом». 
И зря.

Сплюнув в последний раз, жму на кнопку слива. 
Выпрямляюсь, подхожу к раковине. Черт...

Область вокруг носа сильно опухла, даже глаза 
заплыли. Надо признать: выгляжу я дерьмово. Не 
дерьмовее, чем моя жизнь, но отражение в зерка-
ле пугает. От боли не получается даже улыбнуться, 



- Лена Сокол -

14

а прикосновение к переносице отдается дикой бо-
лью — череп буквально взрывается.

«Кай, все, хватит, прекрати!» — этот визг так и 
вибрирует в мозге.

Сначала тот козел ударил меня, а затем я его — 
бил, пока не содрал в кровь костяшки пальцев. По-
ка меня не оттащили. Если бы этого не произошло, 
я бы бил дальше — остервенело, яростно. До конца. 
Пока не убил.

Я не знаю жалости и не умею прощать.
Только физическая боль приводит меня в чув-

ство. Мне нужен был его удар, и я его получил. Что 
было дальше — тоже вполне закономерно. Поразив 
противника, я забрал свой приз: Алиса — точно, так 
ее звали. Сначала она брыкалась — для вида, а по-
том повеселела, стала срывать с меня одежду прямо 
в гостиной под всеобщий смех и крики.

Возможно, она думала выставить меня идиотом. 
Раздеть и сбежать. Но я не дал бы ей такого шанса. 
Примерно представляю, чем мы с ней занимались 
всю ночь в спальне на втором этаже, но теперь, гля-
дя на себя в зеркало, понимаю — перед таким уро-
дом с разбитым носом она бы вряд ли сейчас раз-
двинула ноги.

— Ох, дружище, это настоящий кошмар, — с эти-
ми словами встречает меня Илон.

Друг морщится, глядя на то, что стало с моим 
носом.

— Не говори-ка.
Он лежит на диване, закидывая в рот чипсы и за-

пивает их какой-то дрянью из жестяной банки. Его 
родители должны вернуться в обед. Либо друг не 
переживает по поводу их возвращения, либо еще 
слишком рано, чтобы об этом беспокоиться.

— Не знаешь, где моя одежда?
Илон безучастно пожимает плечами:



- Плохая девочка -

15

— Если ты хоть что-то отыщешь в этом бардаке, 
это будет чудом.

— Ты накурился, что ли? — машу перед его ли-
цом рукой.

Такой заторможенный.
— Это любимая подушка моей мамы закрывает 

твои яйца или у меня галлюцинации? — вместо от-
вета стонет он.

— Помоги мне найти одежду, и я верну твоей ма-
муле ее любимую подушку, — рычу я.

— Она сама ее вышивала! — сокрушается Илон.
— Главное, что вещь пригодилась.
Друг медленно обводит взглядом мое тело: синя-

ки, татуировки, загар, а затем вздыхает:
— Может, мне тоже заняться хоккеем?
— Ясно, — отмахиваюсь я. — В поисках одежды 

ты мне не помощник.
Начинаю исследовать гостиную, поднимать ве-

щи, заглядывать под диванные подушки, за шторы, 
под кресло. Обнаружив свои боксеры, спешно на-
тягиваю на себя, затем отбрасываю в сторону по-
душку.

— Э-эй! — плюется Илон, когда подушка попада-
ет ему в лицо.

— Есть курить? — спрашиваю я.
— Ты же спортсмен, разве это не очень... — мям-

лит он.
— Есть курить, спрашиваю?
— Ок, дружище, не кипятись. — Илон выуживает 

из кармана пачку и зажигалку.
Прикурив, я продолжаю поиски. Швыряю вещи 

в разные стороны, не утруждая себя класть их на 
место. Бардак переходит из стадии «ужасный» в ста-
дию «катастрофический», но мне плевать, тем бо-
лее что Илону плевать вдвойне. Он точно под кай-
фом.
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— Аллилуйя, — выдыхаю, обнаружив свою одеж-
ду на пуфе.

Надеваю джинсы, футболку, кожаную куртку — 
и все это, не выпуская сигареты изо рта.

— Здесь есть пепельница, — напоминает Илон.
Но пепел уже летит на ковер.
— Ой, извини, — хмыкаю я.
— Вчера кто-то снял, как ты бьешь этого парня в 

челюсть, и выложил в «Тик-Ток». Эффект с падени-
ем повторяется несколько раз, — хихикает Илон. — 
Падает, поднимается, падает, поднимается. Как 
неваляшка!

— Выложил? Серьезно?
— Ты стал звездой, дружище! — Он вытягивает 

ноги и кладет на стеклянный столик. — Там просмо-
тров уже тыщ сто!

— Господи... — тушу окурок в пепельнице. — А где 
мой телефон?

Шарю по своим карманам.
Как раз в этот момент хлопает входная дверь, и 

через пару секунд в гостиной появляется Эмилия. 
Моя девушка.

— Здорова, сестренка! — приветствует ее Илон, 
закидывая чипсы в рот.

Он ждет очередное зрелищное представление, 
ведь на лице у нее написано жуткое негодование. 
Вбивая каблуки в пол, она бросается ко мне. Ей 
даже не нужно осматриваться, чтобы понять, что 
этой ночью тут веселились. Без нее.

— Привет, Эм, — хрипло говорю я.
Сейчас все будет по стандартной схеме. Она тол-

кнет меня, начнет визжать, обвинять в том, что я 
конченный урод. Я промолчу. Затем она станет ис-
кать следы других женщин, а потом расплачется. 
И если Алиса к этому моменту не успеет спустить-
ся и никто из участников вечеринки меня не вы-
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даст, я просто прижму Эмилию к себе и скажу, что 
все хорошо и зря она волнуется.

А если ее и это не устроит и она начнет качать 
права, мне придется действовать грубо. Обвиню 
ее в том, что она не дает мне ни глотка свободы 
и ни сантиметра собственного пространства, а за-
тем скажу, чтобы катилась ко всем чертям. И тогда 
девушка бросится ко мне на шею с извинениями. 
С ней все так просто и так предсказуемо — слава 
богам.

А еще Эмилия самая красивая девчонка в Сам-
по, и потому мы встречаемся уже три года. Как бы 
сложно временами ни было.

— Кай! — вскрикивает она.
Я натягиваю улыбку, готовясь к привычному вы-

яснению отношений.
— Твой нос... — Она замирает.
— Да, вчера на игре, — пожимаю плечами. — При-

шлось принять обезболивающее.
Киваю в сторону Илона, и тот салютует ей бу-

тылкой.
Эмилия замирает в метре от меня, заламывая 

пальцы, будто не может решиться сказать что-то 
очень важное.

«Это что-то новенькое», — настораживаюсь я.
— Кай, мне очень жаль...
— Да что такое?
— Твоя мать, она никак не могла дозвониться до 

тебя. Мы все не знали, где тебя искать...
— Какого черта? — не выдерживаю я, выпрям-

ляясь.
— Это насчет твоего папы.
Желчь снова подступает к горлу. Внутренности 

словно завязываются тугим узлом. Мне хочется съе-
житься от боли. Я будто снова становлюсь невиди-
мым. Снова становлюсь глупым одиноким маль-
чишкой, вздрагивающим от телефонных звонков 
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и щелчков двери в ожидании, что он вернется до-
мой. Я снова на мгновение становлюсь подростком, 
мечтающим, что папа обнимет и скажет, как силь-
но любит.

А затем включается защитная броня.
— Не зови его так. — Я взъерошиваю волосы, 

прикуриваю еще одну сигарету и выпускаю дым. — 
Он мне не отец.

— Он умер, Кай, — дрожащим голосом сообщает 
Эмилия. — Твоего папы больше нет.

*  *  *

Помнится, мать тогда начала здорово приклады-
ваться к бутылке.

Когда отец уходил на работу, она заваливалась 
на диван перед телевизором со стаканом дешево-
го портвейна — на хорошее вино не было денег — 
или с банкой пива. А к полудню ее уже было не 
растолкать. Мама спала сном мертвеца, а к вече-
ру, проснувшись, накачивалась еще сильнее. Отец 
стал раздражительным, срывался на нее за отсут-
ствие ужина и грязную посуду, и тогда она устроила 
бунт — впервые ушла в запой и... из дома.

Мне было восемь, и я не очень хорошо помню, 
как именно и где она проводила время — был занят 
на тренировках. Но вечерние скандалы особенно 
врезались в память. Не застав ее дома после рабо-
ты, отец уходил на поиски. Проверял темные под-
воротни, увеселительные заведения, квартиры со-
седей и сомнительные дома, больше похожие на 
притоны. А потом приводил ее, еле живую, или 
приносил на руках, если она была пьяна в стельку.

Так все кончилось, а начиналось более-менее 
сносно.

Я не помню, чтобы отец утешал ее, когда она на-
чинала хандрить, или обещал, что вместе они спра-
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вятся. Мать была танцовщицей. Запила, когда полу-
чила серьезную травму на паркете и не смогла боль-
ше выступать со своей труппой в северной столице. 
Мы тогда обосновались в крохотной квартирке в 
Сампо, маленьком городишке возле северной гра-
ницы, откуда был родом отец. Здесь она постоянно 
чувствовала, что задыхается.

Отец не поддерживал ее, это точно. Иначе бы не 
позволил произойти тому, что с ней стало. Мать не 
могла найти работу — он злился, она скучала дома 
одна — он замыкался в себе, ей было плохо — отец 
этого не замечал. Теперь я почти уверен, что тогда 
она страдала от депрессии, он же постоянно под-
черкивал, что ей стоит перестать изображать стра-
дания и принять реальность.

Наверное, они были людьми из разных Вселен-
ных и потому совершенно не понимали друг друга. 
Но я не был виноват в этом и не заслуживал того, 
чтобы стать свидетелем краха их отношений.

Ссоры. Они стали частью нашей повседневной 
жизни. С обвинениями, грязными оскорблениями, 
матом и битьем посуды. Мать орала, что посвятила 
жизнь никчемному человеку, а отец закрывался от 
нее в комнате, чтобы не слышать этого. Она пина-
ла дверь и била в нее кулаками, пока синяки и раны 
на руках и коленях не начинали кровоточить, а по-
том уходила в другую комнату и наливала себе ста-
канчик, чтобы успокоиться. Очень быстро одного 
стаканчика стало не хватать, понадобилось два, а 
позже — три и четыре.

Так продолжалось около двух лет, и все это вре-
мя я метался меж двух огней. Слушал крики, ругань, 
видел драки, когда мать лупила отца, а тот продол-
жал терпеть это с каменным взглядом, устремлен-
ным в стену. В душе я понимал, что так не будет 
продолжаться вечно. Однажды она устанет биться в 
глухую стену, а ему надоест прятаться от нее в пан-
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цире мнимого равнодушия, и все рухнет. Но я не 
готов был к тому, что это произойдет так скоро и 
внезапно.

Тот день словно был каким-то особенным.
С вечера не было никаких скандалов, мать была 

пьяна, но они с отцом вполне мирно общались пе-
ред сном, а утром она даже встала пораньше, чтобы 
приготовить нам завтрак — яичницу, которую ей, 
на удивление, удалось не сжечь.

— Сегодня игра, — напомнил я отцу. — Ты успе-
ешь?

Год назад он сам привел меня на просмотр в 
хоккейную академию. Очень переживал, смогу ли 
я пройти и получить место в команде. Ужасно ра-
довался, когда у меня это получилось. И когда мать 
протестовала, что у нас нет денег, чтобы вклады-
ваться в экипировку, тренировки и будущие сборы, 
он рьяно защищал свою идею, обещая, что будет ра-
ботать вдвое усерднее, чтобы оплатить все необхо-
димое для сына.

Тогда я еще был его сыном...
— Как раз после работы поеду прямиком на ледо-

вую арену, — пообещал он мне.
Глотнул кофе и поставил чашку на стол. Вниз по 

чашке, с того края, где он коснулся ее губами, по-
ползла черная капля. Я смотрел на след, который 
она оставляет, и думал о том, что это важный день 
и мне нужно приложить все усилия, чтобы побе-
дить в своей первой серьезной игре. Чтобы оправ-
дать надежды отца. Чтобы не подвести его.

Не знаю, о чем он думал в тот момент. Но никог-
да не забуду, как отец посмотрел на меня, слегка 
улыбнулся и с теплом потрепал по волосам.

В тот день в школе мне везло буквально на каж-
дом уроке. Пятерка за контрольную по чтению, 
свободное времяпрепровождение на физкультуре, 
а вместо противной математики — дежурство в раз-
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девалке. Я отлично провел время. А на обратной 
дороге нашел кошелек с несколькими купюрами и 
заспешил домой, чтобы обрадовать мать. Если она 
не пропьет эти деньги, то мы сможем заплатить за 
свет и воду в этом месяце.

Отец повстречался мне на лестнице, когда я, пе-
репрыгивая через две ступени, поднимался на свой 
этаж. Он спускался, придерживая увесистую спор-
тивную сумку на плече, и заметно растерялся, стол-
кнувшись со мной лицом к лицу.

— Папа, а ты куда? — впился я глазами в сумку. — 
Почему ты не на работе?

— Да я... вот, нужно вынести мусор.
Меня должно было насторожить, что он избега-

ет моего взгляда, но вместо этого я отошел, пропу-
ская его.

— А где мама?
— Сейчас только выброшу мусор и сразу вер-

нусь, — нервно выдохнул отец и помчался вниз по 
ступенькам.

Это были его последние слова и самая жестокая 
ложь.

— Харри! — завопила мать.
Я побежал на ее голос.
За свет мы так и не заплатили. Нам его отклю-

чили. А через месяц нас завалили всевозможными 
счетами и судебными уведомлениями. Отец больше 
не вернулся.

Я так и не узнал, что произошло между ними в 
тот день, когда отец вернулся с работы пораньше, 
чтобы собрать свои вещи и уйти. Мать ползала по 
коридору в собственной рвоте и слезах. В квартире 
густо пахло алкоголем и табачным дымом.

Любой бы не выдержал. Но не всякий бы ушел. 
Бросая мою мать, он бросил и меня. Мы с ней оба 
в один день стали бывшими для него. Ненужными. 
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Мы стали воспоминанием, которое хочется стереть 
из памяти, будто его и не было вовсе.

Поняв, что отец сбежал, я бросился вниз по сту-
пеням. Выбежал на улицу и стал звать его. Побежал 
в одну сторону, затем метнулся в другую. Возмож-
но, он отошел за дерево и притаился, чтобы глу-
пый мальчишка не увидел его. Возможно, так ему 
проще было бросить меня — ничего не объясняя. 
Бросать всегда легче, если не приходится смотреть 
в глаза.

Но в тот день я отчаянно не верил тому, что это 
действительно произошло. Тому, что он мог посту-
пить так со мной. Пока мать заливала горе спирт-
ным, я трудился на льду. Бесстрашно вступал в 
схватки, летел с клюшкой наперевес в самое пек-
ло сражения, толкал корпусом игроков команды со-
перника и с остервенением, не свойственным вось-
милетке, ударял по шайбе, словно хотел запустить 
ее в космос.

Мне хотелось, чтобы он видел, как я могу. Что-
бы гордился. Чтобы понял, как любит меня, и вер-
нулся.

Но он не пришел.
Сколько я ни рассматривал трибуны, его не уви-

дел. Команда одержала победу, я получил растя-
жение. Тренер помог мне снять доспехи: коньки, 
ракушку, гетры, шорты, наколенники и комбине-
зон. Помог переодеться и отвез меня домой. Мне 
и раньше бывало нелегко, но в тот момент я вдруг 
понял — детство кончилось.

Харри Турунен больше не приходил. Ни к нам 
домой, ни на собрания в школу, ни на игры. Ни 
разу. Он больше не звонил моей матери и не ис-
кал встреч со мной. Когда она подала на алимен-
ты, он исправно платил их, но эти жалкие деньги 
не доходили до меня — мать их пропивала. И следу-
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ющие несколько лет превратились в попытки вы-
жить в водовороте ее бесчисленных пьянок.

Я возненавидел отца.
За его трусость, за черствость и эгоизм. За его 

безразличие. За блевотные массы пьяной мате-
ри, которые я отмывал ночами вместо того, что-
бы спать или делать уроки. За смех и тычки ее пья-
ных кавалеров, которые стали приходить толпами 
и чувствовали себя хозяевами в нашем доме. За ее 
беспамятство и похмельную агрессию, когда она 
могла потчевать меня пощечинами или отборной 
бранью.

За годы, которых не было в моей жизни, потому 
что я пытался приспособиться к новой реальности. 
За то, что он сбежал и повесил на маленького ре-
бенка ответственность, которую не захотел нести 
сам. И за детство, которое отнял у меня, убежав из 
нашей квартиры не оборачиваясь.

Я возненавидел его за силу, которую обрел бла-
годаря его побегу. За жесткость и характер, кото-
рые не воспитал бы никакой спорт. За боль, кото-
рая обтесала меня точно камень, и за правду жизни, 
которая открылась мне раньше, чем любому ре-
бенку.

Конечно, я умолял мать завязать с выпивкой. 
Лил слезы и просил больше не пускать в дом по-
сторонних людей. Она не смогла бросить даже по-
сле того, как один из ее дружков поставил мне си-
няк под глазом. Веселье и алкогольный туман стали 
ее жизнью, я остался за бортом.

Ситуация начала меняться года через три, когда 
кто-то из соседей пожаловался в социальную служ-
бу. Крупная грубая тетка пришла к нам в квартиру 
морозным утром. Бесцеремонно отодвинула меня в 
сторону, вошла и стала фотографировать обстанов-
ку в каждой из комнат.
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Дома было не так уж ужасно — накануне я успел 
немного прибраться, а маму забрала к себе после 
попойки сердобольная подружка.

— Где мать? — спросила тетка грозно.
— Ушла за продуктами к завтраку, — соврал я.
Дождался, когда она полезет с проверкой в холо-

дильник, и рванул к соседям. Там растолкал мать, 
заставил умыться, причесаться и вернуться домой. 
А когда она собралась, вручил ей пакет с продукта-
ми, позаимствованными у соседей.

В тот раз нам повезло, и мать всерьез задумалась 
о том, как наладить жизнь. Она бросала пить, затем 
срывалась, проходила лечение и снова пила. Окон-
чательно завязать мама решила, когда я на несколь-
ко дней ушел из дома. Мне тогда было лет одиннад-
цать. Меня приютила бабушка Хелена, но матери 
знать об этом было необязательно.

Когда я вернулся, обезумевшая от испуга мать 
вынесла из дома все бутылки, порвала отношения с 
дружками-пьяницами и выучилась на мастера мани-
кюра. Теперь в нашей квартире стало еще больше 
чужих людей, но все они были трезвыми и в пода-
вляющем большинстве женщинами — каждая при-
ходила на маникюр со своими проблемами, радо-
стями, новостями, и общение с ними удерживало 
мать на плаву.

Я рано начал работать — мне нужно было опла-
чивать снаряжение, тренировки и сборы. Мне бы-
ло тринадцать, когда я стал брать подработки: груз-
чиком, уборщиком, расклейщиком объявлений, по-
мощником в цеху завода. Я ощущал себя взрослым 
и потому не мог больше принимать подачки от тре-
нера, стремившегося всеми силами удержать меня 
в спорте, и от бабушки, которая всякий раз рассо-
вывала по моим карманам деньги, которые откла-
дывала из собственной пенсии.
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Я не привык надеяться, что что-то упадет мне с 
неба. Я выгрызал у судьбы свое и каждый день до-
казывал на льду, что достоин того, чтобы находить-
ся там.

Утренние и вечерние тренировки, отработка 
техники движений, раскатка, откатка, вбрасыва-
ния, буллиты, отжимания. И все это по кругу, каж-
дый день, снова и снова. Тогда, когда нормальные 
люди уже ложатся спать или все еще спят.

Комплекс «сухих» упражнений, бег, змейка, а 
затем новые ледовые сражения. Выезды в другие 
города, словно открывающие какой-то неведомый 
мир, который мог бы однажды стать моим. Кувыр-
ки, отжимания, огромный ежедневный труд. Мне 
пришлось сменить школу: новая обходилась неде-
шево, зато расписание можно было подстроить под 
тренировки.

Мне нельзя было болеть: грипп — страшный враг 
спортсмена, больничный отнимает у тебя лидер-
скую позицию в команде. И спать тоже было нель-
зя: нужно было заниматься по школьной програм-
ме, помогать матери и успевать подрабатывать.

Вскоре я закрепил за собой позицию централь-
ного нападающего. Мои реакция, скорость и вы-
носливость росли, техника оттачивались почти 
до автоматизма. К этому моменту вся стена в мо-
ей комнате уже была увешана кубками, медалями и 
плакатами. Успехи, неудачи, травмы — отец не знал 
ни о чем. К тому моменту он уже жил в достатке, и 
у него появилась новая семья — такая, о какой он 
всегда мечтал. Образцовая, идеальная. Такую не 
стыдно представить обществу.

Жена — стройная блондинка Мария с больши-
ми синими глазами и идеальной укладкой. Какая-
то фифа из администрации города. Полагаю, из-за 
нее он и бросил мою мать. И ее дочь — Мариана. 
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Очкастая выскочка, правильная до тошноты. От-
личница, гордость школы.

Я впервые увидел ее на школьной линейке, 
где награждали лучших учеников. «Мариана Туру-
нен», — произнесла директор, и меня словно уда-
рили в солнечное сплетение. Я растолкал толпу од-
ноклассников, чтобы лучше рассмотреть однофа-
милицу, и когда она сделала шаг вперед, увидел за 
ее спиной своего отца. Тот с восторженным видом 
хлопал в ладоши, пока ее награждали грамотой — 
целых две минуты, без перерыва.

Директор что-то плела про то, что отец Мари-
аны пожертвовал школе чуть ли не целое состоя-
ние. А меня в этот момент будто варили в кипятке 
заживо.

Я смотрел на эту щуплую отличницу с брекета-
ми, на ее длинные косы, на идеально отглаженный 
сарафан, белую блузку и гольфы и пытался осоз-
нать, что это она — та, кого мой отец теперь лю-
бит больше меня. Та, кому он посвящает все свое 
время, к кому ходит в школу на собрания и на вы-
ступления в хоре, кому помогает делать уроки, кого 
одевает, кого...

Я задыхался. Чуть не рухнул в обморок — такое у 
меня состояние было в тот момент. Стало так боль-
но, так противно, что захотелось умереть.

Правду говорила мать, когда смотрела на их 
счастливые лица на снимках в местной газете: 
«Кто бросает своих детей, тот воспитывает чужих». 
А мне все равно было непонятно. Отказаться от 
своих генов, бросить, забыть, растоптать и начать 
жить заново, не вспоминая...

Эта боль долгие годы точила меня изнутри.
В той статье говорилось о том, что Турунены 

расширяют бизнес и уезжают в северную столицу, 
и я долгими вечерами смотрел в потолок и пред-
ставлял, как они гуляют по городу и едят мороже-
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ное. И все втроем держатся за руки. И смеются. 
А потом идут в цирк или в парк на аттракционы — 
да в любое место, которое мне недоступно, и там 
веселятся. Я мечтал, что однажды стану известным 
и не буду нуждаться ни в чем.

И добьюсь этого сам.
А потом ярость накрывала меня с головой.
Я каждый день боролся за свое место в этом ми-

ре, а этой несуразной девчонке с жидкими косами 
все доставалось легко и просто. Почему? Почему я 
мечтал о внимании отца, а она получала его каж-
дый день — просто так, как что-то само собой разу-
меющееся? Разве это справедливо?!

Я окончил школу благодаря своему усердному 
труду, а не потому, что кто-то внес пожертвование. 
Я поступил в местный университет благодаря хок-
кею и оценкам за экзамены, а не потому, что кто-то 
договорился, чтобы меня приняли. И чем чаще я об 
этом думал, тем острее ощущал, что внутри меня 
что-то надломилось.

Ударяя клюшкой, я бил по отцу.
Сбивая с ног противника, я мстил тому, кто про-

извел меня на свет, а потом избавился от меня, как 
от надоевшей собачонки.

Ввязываясь в драку, я знал, что каждый удар ста-
нет ударом по воображаемому врагу из моих мыс-
лей.

Он засел занозой в моем сердце, и что бы я ни 
делал, у меня не получалось вынуть ее. Миллионы 
«Зачем?», «Почему?», «За что?» терзали меня во сне 
и наяву.

В детстве я думал, что добьюсь успеха на льду 
и отец явится и скажет, что гордится мной. А по-
взрослев, мечтал, что однажды стану знаменитым 
и он захочет пожать мне руку, а я отвечу, что его 
заслуги в этом нет. А позже я понял, что ненавижу 
его всем сердцем.
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И все равно ждал, что этот человек однажды 
придет на мою игру. Искал его глазами в толпе и 
на трибунах. Но этого, конечно, не происходило.

Тогда я возненавидел и тех, кто отнял у меня от-
ца. И его идеальную жену, из-за которой он не мог 
себе позволить свидания с сыном. И притворно ан-
гельскую белокурую пиявку, которая получала от 
него то, что не принадлежало ей по закону и сове-
сти. Девочку, носившую его фамилию, ставшую за-
меной родному сыну и забравшую все его внимание.

Мариану.

*  *  *

— А с руками что? — тихо спрашивает Эмилия и 
косится на мои разбитые костяшки пальцев.

— Не твое дело, — рычу я, стискивая челюсти.
И давлю на газ. Но, как бы ни старался, двига-

тель моей подержанной иномарки не способен раз-
вить большую скорость. Я вложил в нее все свои 
сбережения, и, если смотреть правде в глаза, это 
просто рухлядь, место которой на свалке.

— Кай, ты сейчас ужасно расстроен, — примири-
тельно говорит девушка.

— Да с чего бы? Я в прекрасном настроении! — 
бью ладонями по рулю. — Смотри — улыбаюсь!

Моя безумная улыбка полна горечи, льющейся 
через край.

— Что я делаю не так? Скажи. — Ее преданный 
взгляд подбрасывает дров в огонь моего раздраже-
ния. — Ты в последнее время... ты ведь разрушаешь 
себя, Кай.

Мне приходится медленно выдохнуть и вдох-
нуть, чтобы не сорваться.

— С чего бы, Эм? Все ведь просто прекрасно в 
моей жизни, так?
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— Ты поступил в университет, ты ключевой 
игрок в команде, у тебя есть я. Только скажи, и мой 
отец устроит тебя к себе в компанию. Все будет...

— Ты знаешь, о чем я сейчас говорю! — рявкаю я.
— Неужели ты все еще винишь себя?.. — Ее го-

лос сипнет.
— Я буду винить себя до конца своих дней, — от-

вечаю холодно. — До конца своих гребаных дней!
Мои пальцы до боли впиваются в руль.
— Это неправильно, — тихо говорит Эмилия, от-

ворачиваясь к окну.
— Я рад, что ты спишь спокойно ночами.
— Потому что я ни в чем не виновата! И ты то-

же! — не выдерживает она. — Хватит уже наказы-
вать себя за то, чего не совершал!

Я бью по тормозам. Машина останавливается у 
обочины.

— Выходи.
— Кай, прости, милый. — Эмилия тянется ко 

мне. — Не знаю, что на меня нашло.
Эта девушка просто шикарна, у нее идеальная 

фигура, красивое лицо. Равных ей в городе нет. 
Она могла бы не растрачивать себя на такого, как 
я, но все равно делает это. Поэтому остатки моего 
уважения к ней растворяются в придорожном ту-
мане.

— Все нормально, — выдыхаю я, не глядя на 
нее. — Я не злюсь. Просто иди домой, а я поеду к 
себе.

— Но я могла бы поддержать тебя...
— Не стоит. У меня все в порядке.
Я сжимаю и разжимаю пальцы на руле. Боясь, 

что напряжение хлынет через край, Эмилия по-
слушно вылезает из машины.

— Как хочешь! — Она хлопает дверцей.
Мой автомобиль срывается с места.
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Мне не жаль ее. У нас давно все разладилось, 
если честно. А общие секреты делают совместное 
пребывание практически невыносимым. Если эта 
девушка будет рядом, мы вместе полетим в темную 
пропасть. В одном она права: я намеренно уничто-
жаю себя. Внутри меня та же чернота, что и сна-
ружи.

*  *  *

— Какое счастье, сынок, ты пришел! Я чуть с ума 
не сошла! — Мать стискивает меня в объятиях, едва 
я переступаю порог. — Где ты был?

В квартире пахнет жареной картошкой, луком и 
табачным дымом. По очевидным причинам Эмилия 
никогда не переступала и не переступит порог мое-
го жилища — я не собираюсь ее пугать.

Все мои нынешние друзья из другого мира: из 
того, где не бывает неоплаченных счетов, долгов 
по коммуналке, старых скрипучих деревянных по-
лов и крикливых соседей, входящих без стука, ког-
да им вздумается. Наша квартира — настоящий про-
ходной двор, и Эмилии незачем было знакомиться 
с изнанкой моей жизни, ей хватало и странного за-
паха, исходящего временами от моей одежды — за-
паха бедности.

— Телефон остался в машине, мам. Не видел про-
пущенных.

— А это еще что? — Она отрывается от меня и 
оглядывает мое лицо.

— Это... так, вчера на игре.
— А ну не ври мне! — Мать с размаху бьет мне в 

грудь. — Твой тренер уже третий день телефоны об-
рывает! Обыскался тебя! Ты знаешь, что можешь 
вылететь из команды за пропуски?

«Да какая разница».
Я опускаю взгляд и вижу в ее руке мобильный.
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— Ты говорила с тренером?
— Да, но я... — Она сглатывает. — Я должна сооб-

щить тебе кое-что.
И в этот момент я замечаю ее опухшее, покрас-

невшее лицо.
— Ты плакала?
— Твой отец... — Мать прижимает телефон к 

груди.
— А, ты про это. — Внутри меня что-то обрыва-

ется. Я отвожу взгляд, скидываю обувь и прохожу в 
гостиную. — Туда ему и дорога.

— Харри, конечно, вел себя по-скотски, — согла-
шается она, следуя за мной по пятам, — но все же, 
ты его сын.

— Он и не вспоминал об этом. — Я снимаю куртку 
и швыряю на диван.

— Да, но... Его сбила машина, когда он переходил 
дорогу от стоянки к своему офису. Представляешь? 
Какая нелепая смерть.

— Я аж расчувствовался, — хмыкаю.
— Кай! Так нельзя!
Мне приходится обернуться, чтобы взглянуть ей 

в глаза.
Мать ниже меня на голову. Годы добавили ей 

морщин и полноты, но теперь она выглядит гораз-
до лучше, чем пять — семь лет назад. Нет алкоголь-
ной одутловатости на лице, взгляд абсолютно яс-
ный. Если бы не по-дурацки повязанный на голове 
шейный платок, она выглядела бы гораздо моложе 
своих лет.

— Что заставило тебя переобуться, мам? Я думал, 
он сдохнет, а ты и бровью не поведешь.

— Я только что говорила с врачом клиники, где 
твой папаша испустил дух. — Наконец мать делови-
то расправляет плечи. — У его соплячки случился 
нервный срыв, и ее накачали успокоительными.

— Ты о его дочери? — Я выгибаю бровь.
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— Не называй ее так, у Харри был один ребенок, 
и это ты, — прищуривается она. — Эта овца и не 
вспомнила бы, что у него есть и другие родствен-
ники, если бы не обстоятельства.

— Какие?
— Через полтора месяца ей исполнится восем-

надцать, а пока этого не случилось, ее грозятся за-
брать в социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. Разве только... временно не 
назначить попечителя из числа родственников... — 
Мать ухмыляется. — Если кто-то выразит такое же-
лание, конечно... И так как Харри удочерил ее, бли-
жайшим родственником ей теперь приходится Хе-
лена.

— И? Разве девчонка не может действовать само-
стоятельно? Ей же почти восемнадцать.

— Для признания самостоятельности нужно ве-
сти предпринимательскую деятельность или рабо-
тать где-то. Но Мариана сейчас «совершенно убита 
горем», — презрительно морщится мать. — И пока 
кто-то не сообщил ей о такой возможности, мы мо-
жем взять все в свои руки. — Глаза матери загора-
ются. — Кто-то должен забрать тело из больничного 
морга и оформить попечительство над девчонкой. 
Мы с Лео планируем забрать бабку и поехать вме-
сте в столицу: во-первых, она уже практически глу-
хая, во-вторых, ее сын умер, и ей захочется присут-
ствовать на похоронах, в-третьих, она не будет воз-
ражать против того, чтобы взять заботу о внучке и 
пожить с нами в особняке Турунена...

— Можно еще раз? — хмурюсь я. — Ты собралась 
жить в его особняке?

— А что такого? — всплескивает руками мать. — 
Девчонку отправят с детский дом до совершенно-
летия, если не вмешаться! Зачем нам ждать полго-
да до вступления в наследство на твою долю, если 
мы можем пользоваться богатствами уже сейчас? 
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Возьмем ее под опеку, въедем в дом, там же поло-
вина — наша!

— Есть еще его мать.
— Бабке недолго осталось, — отмахивается она. — 

А так, я очень хорошо поговорила по телефону с 
Марианой. Девочка расстроена и напугана, я по-
обещала, что мы привезем бабушку и все решим. — 
Мать победоносно улыбается. — Она уже ждет нас.

— Ты серьезно? — Мне не хочется верить своим 
ушам. — Да пусть ее забирают в этот детский дом, 
или как его там! Ей полезно. Меня тоже однажды 
чуть туда не забрали. — Я мерю комнату шагами, 
а затем поворачиваюсь к матери. — И вообще. Мне 
ничего от них не надо! К черту наследство!

— Что? — Ее лицо становится пунцовым. — А я? — 
Она взмахивает руками. — Столько лет лишений, а 
взамен ничего? Его вторая жена по курортам ката-
лась, пока я донашивала платье, в котором ходила 
беременная тобой! Она покупала себе украшения, 
а я в это время ставила заплатки на колготки! Кто 
мне возместит мои страдания? А?! Я тоже хочу дол-
баные бриллианты и чертовы Мальдивы! Сколько 
можно смотреть на других и облизываться? Я тоже 
хочу получить свое здесь и прямо сейчас. Я слиш-
ком долго этого ждала!

— Тебе необязательно ехать для этого в столицу 
и брать на попечение эту девчонку, — ледяным то-
ном говорю я.

— Харри — хитрый сукин сын, — выплевывает 
мать с презрением. — Я хочу получить все, что мне 
положено. И то, что есть в документах, и недви-
жимость в Испании, которую он скупал втихаря. 
Я лично приеду в этот дом и проконтролирую, что-
бы от меня не укрылось ни рубля, ни цента, ни 
несчастного евро. Начинается новая жизнь, сы-
нок, — улыбается она.

Вздохнув, я поднимаю руки:
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— Это без меня.
— Привет, сынок, — заслышав крики, в комнату 

входит Лео.
Вообще-то, маминого последнего ухажера зовут 

Леонид, но он настолько изыскан, что предпочи-
тает Лео.

Я оглядываю его с головы до ног: лысеющая 
башка, подкрашенные усики, растянутая майка, ши-
рокие шорты, в которых бледные ножки выглядят 
как спички, и... мои тапки.

— Я тебе не сынок, — говорю сквозь зубы.
И ухожу.

*  *  *

— Турунен! — окликает меня тренер.
Я иду по коридору спортивного центра с сумкой 

на плече. Останавливаюсь, заслышав его голос. По 
спине пробегает неприятный холодок. С детства 
для меня не было авторитетов, но этот человек — 
исключение.

— Да? — оборачиваюсь я неохотно.
Лицо Олега Даниловича выглядит безразлич-

ным. Это плохо.
— Можешь не переодеваться, — бросает он. — 

Коман да в тебе больше не нуждается.
Разворачивается и уходит в тренерскую.
Я шумно выдыхаю, мои плечи опускаются. Тре-

нер никогда не шутит. Лучше сто раз нарваться на 
его гнев, чем заметить холодное равнодушие во 
взгляде — это знает каждый.

Я поправляю сумку и плетусь за ним. Стучу в 
дверь, вхожу в тренерскую.

— Олег Данилыч.
— Со скольких лет ты занимаешься у меня, Туру-

нен? С семи? Восьми? — Мужчина встает у стола и 
проводит рукой по седым волосам. — Ты как никто 
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другой должен знать, что пропуск без уважитель-
ной причины — повод к отчислению!

— Знаю, — говорю хмуро.
— И сколько ты уже пропустил? — Он прищурива-

ется. — Хочешь — приходишь, не хочешь — гуляешь. 
Почему я должен вызванивать тебя по знакомым 
и родственникам, точно отвергнутая влюбленная 
гимназистка? Ты кто вообще? Ноль без палочки! 
Мне такие игроки не нужны. Убирайся!

Громыхание его голоса заставляет меня опу-
стить голову.

— Команда ничего не потеряет без тебя. — Тре-
нер указывает рукой в сторону двери. — Давай про-
валивай.

Я не двигаюсь с места. Судорожно втягиваю но-
сом воздух. Тренировка — вот что мне сейчас нужно, 
чтобы прийти в себя. Ожесточенная борьба на льду, 
пот, скорость, удары, крики. Я просто хочу скинуть 
напряжение. Он не может вышвырнуть меня вот 
так. Не сейчас.

— Я не уйду, — поднимаю взгляд и смотрю на 
него с вызовом.

— Что с рожей? — с отвращением морщится тре-
нер.

— Это... — Я касаюсь пальцами переносицы. — 
Так, небольшое недоразумение.

Мужчина качает головой.
— Да что с тобой такое, Кай? — спрашивает он 

тепло, по-отечески. — Я весь последний год наблю-
даю, как ты разрушаешь себя. Сигареты, выпивка, 
гулянки до утра. Разве это достойно спортсмена? 
Разве для этого ты проделал такой длинный путь?

Он брезгливо сплевывает.
Ему не понять, даже если попытаюсь объяснить. 

Это за гранью понимания любого здравомысляще-
го человека. Мне так плохо, что я просто развали-
ваюсь на части. Я давно потерял себя. Мне нужно 
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цепляться за что-то, чтобы хотеть жить, но такой 
причины нет.

— У меня отец умер, — озвучиваю первое, что 
приходит в голову.

И в сердце рождается самая настоящая фантом-
ная боль. Обычно так называют боль, которую ты 
испытываешь в ампутированной конечности — ру-
ки или ноги больше нет, но она болит, и это ощуще-
ние реальнее любого из чувств. Я вычеркнул отца 
из собственной жизни, вырезал из сердца, но боль 
возвращается, стоит только упомянуть о блудном 
родителе.

— Мне жаль, — хрипло говорит тренер, глядя на 
меня с сожалением.

В этот момент я ощущаю противную горечь, по-
тому что прикрылся смертью того, кто ничего для 
меня не значил.

— Я искал тебя, чтобы сообщить новость, — по-
сле паузы добавляет Олег Данилович.

— Какую?
Нервно сглатываю.
— На последней игре на тебя обратили внима-

ние селекционеры столичной северной академии. 
Есть шанс заиграть в хорошей команде.

— Меня отобрали? — Я не могу поверить соб-
ственным ушам.

Сердце замирает, а затем пускается вскачь. Эти 
слова я мечтал услышать всю свою сознательную 
жизнь, но теперь чувствую какой-то подвох.

— Таких, как ты, в стране очень много, Кай, — 
вздыхает Олег Данилович. — У меня громадный 
опыт в этой сфере, ты знаешь. Мало быть талант-
ливым, нужно трудиться, трудиться и трудиться. 
И даже этого будет недостаточно. На одном талан-
те в этой стране далеко не уедешь: финансовая со-
ставляющая твоего перехода очень важна. Чтобы 
не полировать лавку, а иметь постоянную игровую 
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практику, нужно платить. Юношей много, и трене-
ры крупных клубов зарабатывают на этом деньги — 
на откатах и прочем. Чьи-то родители регулярно за-
носят определенные суммы, надеясь, что однажды 
их сын станет звездой, другие игроки сами отдают 
тренерам часть своей зарплаты, чтобы оставаться 
в клубе и играть.

— Я в курсе этой системы. — Напряжение в моем 
голосе выдает хрипотца.

— Академия готова прямо сейчас забрать тебя. 
Они в короткие сроки оформят перевод в столич-
ный вуз на спортфак, но жилье так же быстро пре-
доставить не смогут, поэтому придется подождать 
и найти съемное. У тебя умер отец, и это тяжело, я 
понимаю. Тебе нужно взять себя в руки, Кай, и ух-
ватиться за этот шанс. — Он делает шаг ко мне и за-
мирает. Сжимает пальцы в кулаки. — Ты можешь 
играть, я знаю. Но то, что происходит с тобой в 
последнее время... Хочешь ли ты этого? Хочешь 
ли играть, Кай? Готов ли сражаться за эту возмож-
ность?

— А деньги? — усмехаюсь я.
Этот вопрос важнее. И Олег Данилович прекрас-

но осведомлен о моем финансовом положении.
— Я говорил с тренером, который заинтересо-

ван в твоем переходе. Но это разговор, а там, ты же 
понимаешь, будет совсем по-другому. Спорт стал за-
ложником прогнившей насквозь системы.

— Так о каких суммах идет речь? — спрашиваю я.
Внутри у меня все горит.
Сочувственно кивнув, тренер пишет на листочке 

цифры и показывает мне.
— Это на первых порах. Лично ему в руки.
Я присвистываю:
— Но у меня...
— Ты можешь продать машину, — предлагает тре-

нер. — Я слышал, как Виртанен предлагал тебе за 
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нее гораздо больше, чем она на самом деле может 
стоить.

— А потом?
— Не знаю. Устроишься на работу. Со временем 

заиграешь в полную, станешь получать по кон-
тракту и делиться. Кстати, — его взгляд проясня-
ется, — разве тебе не полагается что-то от отца? 
Через полгода ты сможешь распоряжаться этими 
средст вами.

Чернота внутри меня начинает бурлить.
— Мне от него ничего не нужно.
— А мне кажется, Харри Турунен тебе многое 

задолжал, — суровеет голос тренера. — Как мини-
мум за то, что оказался паршивым отцом. Ты ведь 
просто берешь свое, Кай. То, что тебе причита-
ется. Нельзя просто произвести ребенка на свет 
и снять с себя всю ответственность. — Он подхо-
дит и хлопает меня по плечу. — Мой отец не бросал 
меня, но сделал все, чтобы я его ненавидел. Когда 
мне говорили: «Это же твой папа, ты должен лю-
бить его», я отвечал: «А разве это не взаимная от-
ветственность? Он тоже должен был меня любить, 
обнимать, заботиться, а вместо этого долгие годы 
делал мою жизнь невыносимой». Мало просто дать 
жизнь, нужна еще и поддержка, родительское пле-
чо в трудные моменты. Я думаю, ты имеешь полное 
право на возмещение морального ущерба. Это бу-
дет вклад Харри Турунена в твое будущее.

— Вы бы использовали этот шанс на моем ме-
сте? — с сомнением спрашиваю я.

— Переехать отсюда, учиться в столичном вузе, 
играть в одной из лучших команд страны и доказать 
всему миру, что ты достоин всего этого? — усмеха-
ется тренер. — Да я в твои годы порвал бы любого 
за такую возможность!
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*  *  *

— Мне больше не с кем поговорить, — призна-
юсь я, склонив голову у одной из могил на старом 
кладбище.

Возле плиты, на которой высечено «Покойся с 
миром» и ниже — «Оливия Ярвинен», лежит букет 
белых хризантем1.

Я закуриваю и выпускаю дым тонкой струйкой.
— Кто бы мог подумать, что я буду навещать те-

бя так часто, да?
На кладбище стоит тишина, и мне, разумеется, 

никто не ответит, но перед внутренним взором 
встает образ погибшей девчонки: хрупкие плечи, 
длинные волосы, большие светлые глаза. Она улы-
бается. И я ненавижу ее за это. И себя — за то, что 
из-за меня она больше никогда не будет улыбаться 
никому из живых.

Мои губы дрожат, дышать становится труднее — 
воздуха как будто не хватает.

— Это не нормально, что ты сюда приходишь, — 
слышится голос.

Я чуть не вздрагиваю. Стиснув зубы, оборачива-
юсь.

— Чего тебе? — спрашиваю.
Меня накрывает волной гнева. Я злюсь, что 

Эмилия застала меня здесь в момент моей слабости. 
Никто не должен видеть меня таким: растерянным, 
сломленным, с красными глазами от подступивших 
слез.

— Я так и знала, что найду тебя здесь, — недо-
вольно морщит носик Эмилия. — Может, хватит 
уже ходить сюда ей на поклон? — Она бросает раз-
драженный взгляд на могилу Оливии. — Ты не ви-

1 Кай Турунен, Эмилия, Оливия Ярвинен являются ге-

роями книги «Небо, полное звезд» Лены Сокол.
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новат, что эта блаженная решила прогуляться в лес 
и дать там дуба! Никто не виноват в том, что она 
была не от мира сего!

Я часто-часто моргаю. Мне хочется смахнуть 
пальцами слезы, которые так и не сорвались с рес-
ниц, но я этого не делаю — внутри все леденеет.

— Чего тебе? — глухо повторяю вопрос.
— Что происходит, Кай? — Эмилия упирает руки 

в бока. — Я тебе больше не интересна? — Ее голос 
срывается на визг. — Почему все обсуждают видео 
в «Тик-Токе» и говорят, что ты подрался с каким-то 
парнем из-за девицы? Почему ты вообще пошел на 
вечеринку и не взял меня с собой?

Как же я ненавижу такие моменты. У меня от 
этих звуков вскипает мозг.

— Потому, что я всегда делаю то, что хочу, — от-
вечаю я с улыбкой. — Забыла?

Швыряю окурок на землю и вдавливаю в кладби-
щенскую грязь носком ботинка.

— А я?.. — Эмилия широко распахивает глаза.
Клянусь, она удивляется так, будто с ней это про-

исходит впервые.
— А что ты? — усмехаюсь я.
— Как ты можешь...
— Я уезжаю.
Эти слова обрушиваются на нее, точно ледяной 

душ.
— Уезжаю в северную столицу. Меня берут в 

коман ду.
— А я? — как заклинание, повторяет девушка.
Она выглядит ошеломленной и потерянной.
— А ты остаешься, — развожу руками. — Или я 

должен предложить тебе руку и сердце? Серьезно, 
Эм? Ты думала, мы будем жить вместе долго и счаст-
ливо и умрем в один день? Ну, прости. Это никогда 
не входило в мои планы.
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Изумление в ее глазах быстро сменяется яро-
стью, и это хороший знак. Эмилия должна понять, 
что я не тот, кто ей нужен. Я никого не люблю, и 
никому не стоит любить меня.

— Ах ты козел! — Эти слова летят мне в спину, 
когда я разворачиваюсь и ухожу. — Подонок!

— Знаю.

Мариана

— Ну как ты? — Девчонка с медно-рыжими воло-
сами кладет руку на мое запястье, и я едва не под-
прыгиваю от неожиданности.

Словно выныриваю из глубокого сна. Ах, это 
она.

Медики дали мне что-то такое, отчего мысли пу-
таются и постоянно хочется спать.

— Все хорошо, — отвечаю я. — Спасибо, что оста-
лась со мной на целый день...

— Алина, — подсказывает она.
— Очень приятно. Мариана.
Новая знакомая выглядит дерзкой, уверенной в 

себе и смелой: пирсинг в носу, яркий цвет волос, 
модная стрижка, татуировка на шее, рваные колгот-
ки в сеточку, грубые кеды. И ее нежное имя рез-
ко диссонирует с внешностью, но об этом я решаю 
промолчать.

— Извини, что пропустила из-за меня первый 
учебный день, Алина.

— Ничего, — отмахивается она и показывает 
язык. — Тебе же было паршиво. Разве я могла уехать?

Когда по телефону сказали, что отец в больнице, 
я совсем растерялась, и Алина это заметила. Она 
подвезла меня до клиники на своей машине, а за-
тем сопроводила в приемный покой.
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А дальше все было как в тумане, потому что мой 
мозг отказывался верить в произошедшее. Харри 
умер за пару минут до моего приезда, и когда мне 
сообщили об этом, я рыдала так, что медикам при-
шлось ввести мне успокоительное.

Мой мир рухнул.
Опознание погибшего стало новым ударом: я 

второй раз в жизни переживала потерю близкого 
человека. Харри всегда был добр ко мне, заботил-
ся, поддерживал, и после смерти мамы у меня не 
осталось ни одного близкого человека, кроме него.

Эти два года мы с отцом держались друг за друга, 
чтобы не унывать и жить дальше, и в тот момент, 
когда я увидела его тело, лежащее на каталке под 
простыней, я едва не обезумела от горя. А может, 
и обезумела, раз врачи решили дать мне лекарство 
и вызвали социального работника.

— Наверное, это за тобой, — толкает меня лок-
тем Алина.

И мы обе встаем с кресел в зале ожидания.
Соцработник подводит к нам пару средних лет. 

У женщины теплые карие глаза, темные кудрявые 
волосы, собранные в пучок на макушке и повязан-
ные по-цыгански пестрым платком, и мягкая, сочув-
ствующая улыбка. Ее спутник невысок и коренаст, у 
него совсем нет волос на голове, зато тонкая нитка 
усов над верхней губой выкрашена в ярко-черный 
цвет, а костюм выглядит так, будто он собрался на 
вечеринку в стиле тридцатых годов.

Занятная парочка. Оба выглядят странно, но 
мило.

— Девочка моя! — С этими словами женщина 
заключает меня в крепкие объятия. — Какое го-
ре! — От нее пахнет густыми, сладкими духами, от 
которых перехватывает дух. — Я Рита. Помнишь? 
Мы в обед говорили с тобой по телефону. Мне так 
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жаль! — Она отстраняется, чтобы познакомить ме-
ня со своим спутником. — А это Лео, мой супруг.

Я пожимаю его горячую ладонь. К глазам снова 
подбираются слезы. Удивительно, как одно объя-
тие может снова заставить чувствовать боль.

— Мы очень торопились, — уверяет мужчина. — 
С тобой все в порядке?

— Не знаю. Да. Наверное, да.
Его губы изгибаются в улыбке, и крашеные уси-

ки повторяют это движение.
— А где бабушка? — оглядываюсь я.
— Ее провели сразу к Харри, — сжимает мою ла-

донь Рита. — Сейчас вы с ней повидаетесь.
— Я, наверное, пойду, — извиняется Алина.
— Еще раз спасибо, — киваю ей.
Девушка уходит.
Это нестрашно. Теперь я не одна.
— Ты только не переживай, — шепчет Рита, по-

глаживая мое плечо, — теперь мы здесь. Никто тебя 
не заберет, и бумажные дела тоже все уладим.

— Спасибо,  что  приехали, — говорю,  утирая 
слезы.

Благодарность за то, что они откликнулись и 
приехали, буквально переполняет меня. По сути, 
бабушка Хелена и бывшая семья Харри — чужие для 
меня люди, но известие о том, что до совершенно-
летия я не могу вести самостоятельную жизнь, вы-
било меня из колеи. Да, Харри был моим отчимом, 
и они не обязаны были поддерживать меня в такой 
момент, но две трети его имущества отойдет им, а 
значит, нам в любом случае придется контактиро-
вать. И счастье, что эти люди так тепло отнеслись 
ко мне.

Через некоторое время нас приводят в то ужас-
ное помещение, где находится тело отца. Из-за 
высоких металлических дверей выводят пожилую 
женщину. Я сразу узнаю в ней черты Харри: свет-
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лые глаза, прямой нос, тонкие губы. Она вся в сле-
зах, ее морщинистые руки трясутся. Отец дважды в 
год уезжал, чтобы навестить ее, и я впервые жалею, 
что раньше мы никогда с ней не встречались. Нель-
зя оставлять стариков доживать свой век в одино-
честве.

— Это Мариана, — громко говорит Рита. И на-
клонившись к ее уху, повторяет: — Ма-ри-а-на.

— А... — Глаза старушки вспыхивают ясным удив-
лением. — Дочка.

Мы обнимаемся и плачем.
Бабушка Хелена потеряла сына, ей еще тяжелее, 

чем мне. Рита обнимает нас обеих и тоже всхлипы-
вает. Сквозь слезы я вижу, как Лео переглядывает-
ся с соцработником — тот теперь спокоен, что я не 
одна.

Два дня пролетают, словно в туманной дымке. 
Бабушка и родственники заселяются в наш дом — 
в гостевые комнаты на первом этаже. Папа купил 
этот двухэтажный коттедж в элитном поселке как 
раз перед тем, как мама заболела, поэтому мы не 
успели его толком обустроить, но Рита быстро ос-
ваивается и берет на себя все хлопоты: прибира-
ется, готовит еду, пытается постоянно накормить 
меня и бабушку. Стоит признать, их присутствие в 
доме не дает мне провалиться в пучину одиночества 
и отчаяния.

— Нужно организовать Харри достойные похо-
роны, — утром, после первой ночи в доме, говорит 
мне Рита. — Как думаешь, его фирма возьмет на се-
бя расходы?

— Похороны? Ох, точно, — спохватываюсь я.
В голове никак не укладывается, что его больше 

нет, а тут это. Во взрослой жизни нужно быть до-
статочно стойким, чтобы решать такие вопросы, 
одновременно переживая горе.
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— У мамы была глиома, и отец продал контроль-
ный пакет акций партнерам, чтобы оплатить ее 
экспериментальное лечение, — сообщаю я. — Но он 
все еще акционер, так что стоит переговорить с ру-
ководством фирмы. Возможно, они оплатят хотя 
бы часть расходов. — Я беру с камина ежедневник 
Харри. — Вот его записная книжка, тут все номера.

— Я займусь, — улыбается Рита.
Мне все больше нравятся эта женщина и ее муж. 

Мы приятно и душевно общаемся за столом. Благо-
даря ее заботе и бабушка начинает оживать. Слы-
шит она плохо, но зато с удовольствием рассказы-
вает мне истории из детства отца и гладит по воло-
сам трясущейся рукой.

— Может быть, Харри держал дома налич-
ность? — подходит ко мне Рита вечером. — Суммы, 
которую выделит фирма, будет недостаточно, что-
бы покрыть расходы. К тому же у тебя есть на что 
жить до того момента, когда можно будет распоря-
жаться наследством?

Я проверяю сейф в кабинете отца.
— Отлично. — Рита берет пачку купюр. — Этого 

должно хватить. Не переживай, я все организую.
— Спасибо.
Я и не переживаю.
Я просто тоскую по своей семье и той жизни, 

которой у меня уже не будет. По смеху мамы и ее 
крепким объятиям, по ворчанию отца, который с 
утра мог целый час искать очки или ключи, а по-
том уйти в офис в тапочках, по нашим поездкам по 
стране, во время которых родители вдохновлялись 
природой и культурой в поисках новых идей для 
своей фирмы. Я скучаю по всему тому, что когда-то 
было для меня естественным, как воздух, а теперь 
осталось лишь в воспоминаниях, и ищу в себе си-
лы, чтобы вернуться к нормальной жизни и про-
должить учебу.
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— Все будет хорошо, — утешает меня Рита после 
похорон, когда мы возвращаемся домой.

И я верю ей.
И, глядя на нее, недоумеваю: что же заставило 

Харри расстаться с этой милой, доброй женщиной? 
Почему он никогда не говорил с нами о своей пер-
вой семье? Почему не упоминал их в разговорах? 
«Ему непросто», — поясняла мама, если я спраши-
вала. Но мне всегда хотелось познакомиться и с ба-
бушкой, и сыном папы. Мы бы подружились, если 
бы они приезжали в гости. Жаль, раньше этого не 
происходило, и понадобилась трагедия, чтобы объ-
единить нас.

— Кай звонил! — радостно сообщает Рита, потря-
сая в воздухе телефоном. — Лео, он сегодня приедет!

Услышав об этом, я ощущаю какое-то неясное 
волнение.

— Кай?
— Да, твой сводный брат, — обнимает меня жен-

щина. — Он тебе понравится!
— Это замечательно. — Я закусываю губу.
Моя жизнь меняется слишком резко — быстрее, 

чем успеваешь привыкнуть.
— Что? — Бабушка в кресле кутается в теплый 

плед.
— Твой внук едет, Хелена, — наклоняется к ней 

Рита. — Наконец-то будем все вместе!
Женщина пританцовывает.
— Приготовлю ему комнату, — говорю я и подни-

маюсь наверх.
На втором этаже только одна спальня свободна. 

Я вхожу и сажусь на кровать. Ощущение, что сте-
ны сжимаются, становится все острее. Я зажмури-
ваюсь, чтобы не расплакаться — сама не знаю, поче-
му, но эти чувства разрывают меня изнутри.
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Кай приезжает уже в сумерках.
Я понимаю это по звукам голосов, раздающихся 

в гостиной. Спускаюсь по лестнице и застываю на 
последней ступеньке.

— Твоя сестра приготовила тебе комнату на вто-
ром этаже, — с воодушевлением говорит Рита.

Она отступает, и я вижу парня.
Высокий и крепкий, у него иссиня-черные во-

лосы, рваными прядями уложенные в небрежную 
прическу. На нем мятые голубые джинсы и растя-
нутая футболка, открывающая взору литые мышцы 
и яркие татуировки на коже. Одна из них — в виде 
змея — тянется от локтя вверх и прячется под ру-
кав, другая темнеет на шее, и ее рисунок напоми-
нает языки пламени, вьющиеся вокруг латинских 
букв.

— Мариана, это Кай, познакомься! — улыбается 
его мать.

Парень поднимает голову, и мое сердце падает 
в пропасть.

Шрам на брови, горбинка на носу, густые тем-
ные брови, сведенные к переносице. Он выглядит, 
точно уличный хулиган, и буквально припечатыва-
ет меня к полу своим резким, колючим взглядом.

При виде меня его синие глаза вспыхивают 
враждебностью, а пухлые губы злобно кривятся в 
ухмылке.

— Привет, — тихо говорю я, делая несмелый 
шаг, — рада познакомиться... Я Мариана.

И протягиваю ему дрожащую руку.
Черты его лица заостряются, через нос вырыва-

ется раздраженный вздох. Парень яростно подхва-
тывает с пола клюшку, затем тяжелую сумку и, едва 
не задев меня плечом, проносится мимо.

Поднимается по лестнице.
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Я ошарашенно вдыхаю аромат, застывший в воз-
духе — аромат его геля для душа. И хлопаю глазами: 
что это было вообще?

— Не обращай внимания, — поджимает губы Ри-
та, — ему просто нужно привыкнуть.

На втором этаже стихают шаги, и только после 
этого я опускаю руку, протянутую для несостоявше-
гося рукопожатия.

*  *  *

Каждый по-своему переживает потерю близких, 
поэтому я должна постараться его понять. Должна.

Когда умерла моя мама, у меня не было сил даже 
разговаривать — сидела, уставившись в одну точку, 
и отказывалась верить в то, что это произошло на 
самом деле.

Злость пришла позже — от осознания, что вся 
наша отчаянная борьба за спасение ее жизни обер-
нулась крахом. Мне казалось, врачи нас обманыва-
ли, напрасно обнадеживая, и тогда я впервые со-
рвалась на постороннего, ни в чем не повинного 
человека. Накричала на маминого лечащего врача, 
когда он позвонил, чтобы принести нам соболезно-
вания. Потом было жутко стыдно и пришлось изви-
няться, но факта это не отменяло — я выплеснула 
гнев и обиду на того, кто этого не заслуживал.

А когда умер Харри, я рыдала. Громко, отчаян-
но, на всю клинику, чем привела в смятение весь 
персонал. Сама от себя не ожидала. И не была го-
това к тому, что подобное может произойти со 
мной — сдержанной, немного замкнутой и, как го-
ворили одноклассники, забитой девчонкой.

Каю труднее — речь идет о его родном отце. Ка-
кими бы ни были их отношения, он горюет. И по-
тому имеет полное право на злость и отчаяние. Как 
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бы меня не пугал взгляд этого парня, я собираюсь 
его поддержать.

— Прости, — говорю, входя следом за ним в 
спальню. — Кай?

Мое сердце стучит, точно сумасшедшее.
Парень стоит ко мне спиной, рассматривает что-

то в экране своего телефона. Я быстро пробегаю 
глазами по обстановке: клюшка валяется посреди 
широкой кровати, огромная спортивная сумка — 
на туалетном столике. Видно, что он швырнул ве-
щи небрежно, даже не заботясь о том, что им там 
совсем не место.

Я судорожно выдыхаю и пытаюсь привлечь вни-
мание еще раз:

— Кай?
Он выдирает из ушей наушники и швыряет на 

постель. Но не оборачивается. Значит, не слышал, 
как я вошла.

— Кай, — прочищаю горло. — Ты ошибся комна-
той.

Молчит.
— Мне очень жаль. — Я взволнованно топчусь на 

месте. — Но ты ошибся...
— Нет, — холодно отрезает он.
Значит, все-таки слышит.
Я нервно облизываю губы.
— Я приготовила тебе соседнюю, — говорю 

несмело. — Она тоже удобная и просторная. Пой-
дем покажу.

— Нет, — отзывается он. — Я остаюсь здесь.
— Но... — Мой голос сипнет.
Парень оборачивается так резко, что я невольно 

вздрагиваю. Мне не хочется показывать ему свой 
страх, но это происходит независимо от моего же-
лания — он делает шаг, и я втягиваю голову в плечи, 
точно испуганный зверек.

Заметив это, Кай довольно ухмыляется.
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— Мне нравится эта комната, — произносит он.
Его пухлые губы кривятся.
Надо признать, злость идет этому парню. И он 

знает, какое впечатление производит на людей. 
Красивый и наглый засранец, считающий себя вы-
ше всех остальных.

— Ты не можешь здесь остаться, — пищу я, отсту-
пая назад.

— Я всегда получаю то, что хочу, — скалится он.
Эта самоуверенная улыбка обнажает щербинку 

меж его передних зубов. У меня не получается ото-
рвать от нее взгляда: она идеально дополняет чер-
ты его лица, которые каким-то чудом все же склады-
ваются в грубую мужскую привлекательность.

— Но я... — Слова застревают в пересохшем гор-
ле, когда парень вдруг делает шаг и толкает дверь 
за моей спиной.

Та захлопывается, отрезая нас от остального ми-
ра. Теперь мы вдвоем в этой комнате. Наедине.

«Что он задумал?» 
— Послушай, как там тебя?.. — Резким движением 

Кай припечатывает меня к двери.
— Мариана, — выдыхаю я.
Он не касается меня, но подходит так близко, 

что я вынуждена прижаться к двери затылком, ло-
патками и пятой точкой. Парень наклоняется к мо-
ему лицу, и от его болезненного, мрачного взгляда 
у меня начинает кружиться голова.

— Мариана, — повторяет он мое имя с такой ин-
тонацией, с какой маньяк обращается к жертве. 
С каким-то особым, садистским удовольствием. — 
Давай ты сейчас свалишь из этой комнаты и боль-
ше не будешь попадаться мне на глаза? Хорошо? — 
Кай наклоняется еще ниже так, что между нашими 
губами остается всего сантиметров десять, и мне 
удается почувствовать сладость мятной жвачки в 
его дыхании. — Если до вступления в наследство бу-



- Плохая девочка -

51

дешь паинькой, отделаешься малой кровью. Но ес-
ли будешь меня раздражать... — Он резко упирает 
руки в дверь по обе стороны от моего лица.

Бам!
— Да как ты смеешь... — произношу я, краснея.
Нужно оттолкнуть его от себя, но у меня нет сил 

даже поднять дрожащие ладони.
— Заткнись, умоляю. — Кай зажмуривается, тря-

сет головой. — Я только с дороги, еще мигрени не 
хватало.

Дрожь охватывает все тело.
— За что ты так со мной? Так грубо. — У меня не 

хватает слов, чтобы выразить возмущение. Не на 
такое знакомство со сводным братом я рассчиты-
вала. — Мы же... родственники!

И тут он смеется мне прямо в лицо.
— Серьезно? — На его лбу появляются резкие 

складки, глаза наливаются льдом. Парень оглядыва-
ет меня с таким презрением, будто собирается плю-
нуть в лицо или ударить. — Мне ты не запудришь 
мозги, кукла. Ты отняла у меня все, и теперь я сде-
лаю то же самое с тобой!

— О чем ты? — Мой голос сипнет, выдавая ис-
пуг. — Мы... мы ведь даже не знаем друг друга. Как 
ты...

— О, да ты не промах! — Кай грубо хватает паль-
цами меня за подбородок и подтягивает еще ближе 
к своему лицу. — Предлагаешь узнать друг друга по-
ближе?

— Пусти! — Я пытаюсь скинуть его руку.
Это так унизительно, больно и обидно, что на 

глаза прорываются слезы.
— Тебе, наверное, ужасно не хочется делиться, 

да? — усмехается он. — Привыкла к роскоши? Ну, 
теперь все изменится. — Игнорируя мои попыт-
ки вырваться, Кай все сильнее вдавливает меня в 
дверь. — Теперь за тебя некому заступиться, девоч-
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ка, и я прослежу, чтобы ты получила свое сполна. 
Я в этом доме не гость, ясно? Если захочу, отниму у 
тебя все. Так что держись от меня подальше!

— Уйди! — Я все-таки отрываю от себя его руку и 
вырываюсь. Бросаюсь к постели и скидываю на пол 
клюшку, наушники, затем дергаю с туалетного сто-
лика его сумку, и она тоже летит вниз. — Тебе нель-
зя оставаться в этой комнате, ясно?! — От крика у 
меня хрипнет в горле. — Уходи!

Сквозь пелену из слез я вижу, как среди содер-
жимого его сумки, вывалившегося на пол, блестят 
квадратики фольги — презервативы. И жар ударяет 
мне в лицо.

— Тебе бы нервы подлечить, дорогуша, — ухмы-
ляется Кай. — Я же сказал: остаюсь здесь — мне под-
ходит именно эта комната.

Тяжело дыша, я стираю с глаз слезы.
— Ты не будешь жить в спальне моих родите-

лей! — бросаю ему в лицо. — И не будешь спать в 
кровати, на которой умирала моя мать!

Кажется, мои слова слегка отрезвляют мерзавца.
На секунду самоуверенное выражение покидает 

его лицо, но затем возвращается вновь. Подумав, 
Кай открывает рот, чтобы сказать очередную га-
дость, но тут дверь распахивается, и на пороге по-
является его мать.

— Что за шум? — Она с неподдельным изумлени-
ем оглядывает нас обоих и, тут же сориентировав-
шись, бросается ко мне. — Что такое, Марианочка?

Я зарываюсь в ее объятия и всхлипываю. Толь-
ко бы не разреветься снова, но этот хам и так уже 
видел мои слезы.

— Что такое стряслось? — поглаживая мою спи-
ну, строго спрашивает Рита у сына. — Ты что, ее 
обидел?

Я беру себя в руки и высвобождаюсь из объятий 
женщины.
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— Это комната моих родителей, и я хочу, чтобы 
здесь все осталось таким, каким было при жизни 
мамы, — объясняю, глядя в лицо обидчика. — Мне 
важна память о ней.

— Уверена, произошло недоразумение, — спешит 
успокоить меня Рита, метнув в сына осуждающий 
взгляд. — Кай, мой мальчик, Мариана приготовила 
для тебя хорошую комнату, она через стенку, и из 
нее открывается шикарный вид на сад. Жаль, что 
ты решил с ходу показать себя не с лучшей стороны, 
но мы ведь забудем этот маленький конфликт, да?

Глаза Кая сужаются. Он готов испепелить ме-
ня взглядом, но на его губах играет улыбка. Нето-
ропливо собрав с пола рассыпанные вещи, парень 
закидывает их в сумку, вешает ее на плечо, берет 
клюшку, наушники и выходит из комнаты.

— Прости меня, девочка, — обнимает меня Рита 
за плечи. — Прости, что пришлось это вытерпеть. 
Я с ним поговорю, ладно? Он больше не посмеет 
вести себя так. Знаешь, с Каем непросто. Очень 
непросто. — Она кусает губы. — Я воспитывала 
мальчишку одна, без отца... Ему тяжело пришлось, 
не досталось мужского воспитания... Все это, ко-
нечно, отразилось на характере. Поверь, он тоже 
переживает. Как и все мы.

— Все хорошо, — киваю, утирая слезы.
Я понимаю ее. Маме тоже было тяжело, пока в 

ее жизни не появился Харри. Жаль, в мире не бы-
вает справедливости абсолютно для всех.

Кай

Войдя в нужную комнату, я хлопаю дверью так, 
что сотрясаются стены. Яростно швыряю клюшку 
на пол, затем сумку и с досады ударяю по ней ногой.

— Вот дерьмо!


