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Глава первая.  
Запахи чужих домов.  
Руфь 

Однажды я перестала ждать, что мама вернется. Сложно оставаться верной мечте 
пятилетней девочки, а вспомнить лицо человека, пропавшего десять лет назад, еще 
сложнее. Но я не переставала надеяться, что где-то есть место получше Берч-
Парка. И жизнь получше жизни с бабушкой.

В шестнадцать лет мне казалось, что Рей Стивенс точно лучше всего этого. Его 
отец был частным детективом, а еще он сопровождал охотников в лесу. Его семья 
только что построила дом на берегу озера, где был припаркован их личный 
гидросамолет, а зимой они могли доехать на снегоходе от своего порога до самого 
Муз-Крика [Вероятно, маленький городок на Аляске.].

Дом Стивенсов был построен из свежесрубленного кедра. Им пахла одежда Рея, и 
я чихала, стоило мне приблизиться к нему, но все равно держалась рядом.

Запах кедра — это запах вечеринок школьной команды пловцов дома у Стивенсов 
и фотографии Ричарда Никсона, большой, двадцать на двадцать пять, которая 
висела у них в гостиной. Запах кедра — это запах республиканцев. Он 
сопровождал меня, пока я украдкой пробиралась из комнаты старшей сестры Рея 
(Анна тоже плавала в моей эстафетной команде; я подружилась с ней нарочно) в 
комнату Рея, где заползала на двуспальную кровать напротив раздвижных 
стеклянных дверей с видом на озеро. Много ли шестнадцатилетних парней могли 
похвастаться двуспальной кроватью? Думаю, только один — у него были кудрявые 
светлые волосы, выцветшие из-за хлорки в бассейне, и спал он на простынях, 
пахнущих кедром и стиральным порошком Tide. Он был лучшим прыгуном в воду во 
всем штате, а я всего лишь плавала в дурацкой эстафетной команде, и все-таки он 
меня заметил. Мы почти захлебывались в смеси наших запахов: хлорки и 
неопытности — угадайте, который из них мой?

Он уже научил меня целоваться по-французски, и я предвкушала то, что может 
случиться дальше. Я была католичкой, от меня несло чопорностью, а не 
распущенностью. Поэтому он обещал, что ничего страшного не сделает, а только 
тихонько потрогает меня, и то не везде, чтобы по возвращении домой меня не 
выдал запах. Дома пахло плесенью от подержанной мебели. Или это был запах 
вины и греха?

В доме у Стивенсов все было новенькое, будто только что доставили на самолете 
из внешнего мира, и не было никаких правил. Ворс на оранжевом ковре был такой 
густой, что утром я, наступая на свои же следы, возвращалась в комнату к Анне, 
будто там и провела всю ночь.

В команду по плаванию я вступила только потому, что с балетом не вышло. 
Бабушка говорила, что любые танцы — это скользкая дорожка, которая ведет 
прямиком к тщеславию. А хуже гордыни нет ничего. Мы с  Лилией понемногу 
расплачивались за грех. Прятали табели с хорошими оценками, пропускали 
комплименты мимо ушей и старались не высовываться. А потом еще 
расплачивались за это самое тщеславие на исповеди по воскресеньям: «Прости 
меня, Господи, ибо я согрешила. Сегодня я улыбнулась себе в зеркале».

Я правда так сделала. Один раз. Я так себе понравилась, что улыбнулась 
отражению и принялась кружиться и пританцовывать, как будто держала весь мир 



в своих шестилетних руках. Я собиралась на первое занятие по танцам, на мне 
была прелестная розовая пачка, а длинные светлые волосы доходили аж до попы. 
Мои волосы были такие густые и длинные, что стоило мне помотать головой из 
стороны в сторону, как они начинали приятно шуршать, соприкасаясь с сетчатой 
тканью пачки. Это была та самая пачка, которую привез папа. Такую нельзя было 
купить даже в Фэрбанксе [Один из крупнейших городов Аляски, расположенный в 
центре штата.], и я думаю, бабушка не знала, что в этой пачке есть что-то 
особенное, иначе она никогда не позволила бы мне обладать вещью, которой не 
было у других девочек. Я была в полном восторге. Помню, когда подошла к дверям 
школы танцев, там стояла Элис с мамой. На  Элис был черный гимнастический 
купальник и однотонные розовые колготки. Готова поспорить, что ей стало 
завидно, когда она, придержав дверь, чтобы я прошла, увидела мою пачку и когда 
ее мама сказала:

— Какие у тебя чудесные длинные волосы, я еще ни у кого таких не видела.

— Знаю, я вообще вся прехорошенькая, — не раздумывая ответила я.

Мама Элис улыбнулась мне, но вдруг ее лицо приняло совсем другое выражение. В 
тот же миг бабушка схватила меня за руку и затащила внутрь. Я даже не успела 
задуматься, что же я такого неправильного сказала. Бабушка отвела меня в туалет 
и прошипела сквозь зубы:

— Так ты думаешь, что особенная, да?

Она вынула из сумки ножницы с оранжевыми ручками, наверное, всегда носила их 
с собой на тот случай, если произойдет что-то подобное. Ножницы были похожи на 
птицу с железным клювом. Очень громкую. Я до сих пор слышу звук, с которым эта 
дикая птица срезала мои волосы. Бабушка вывела меня из туалета и заставила 
встать на место, которое мисс Джуди пометила на полу кусочком клейкой ленты. 
Никто не смотрел на меня открыто, но на каждой стене висело зеркало, так что я 
видела, как девочки исподтишка посматривают на меня. А еще видела свои 
волосы, торчащие во все стороны, будто по голове прошлись газонокосилкой. 
Больше локоны не шуршали по пачке. На второе занятие я не пошла. А бабушка 
никогда об этом дне не упоминала.

Но я не забыла про это и спустя столько лет понимала, что если поймала за хвост 
удачу в виде богатого популярного парня, да еще и если его семья тебя 
полюбила,  — тебе остается только затаить дыхание и надеяться, что все это 
продлится подольше. А еще никогда-никогда не хвастаться и не быть о себе 
высокого мнения.

Поэтому я стащила у Рея белую футболку и хранила ее под подушкой, представляя, 
что и мой мир может заполнять запах кедра. Никто ничего не заподозрил, ведь 
треск, с которым тараканы жителей Берч-Парка грызли крекеры, заглушал все 
вокруг. А я тем временем старалась не высовываться, пусть все ошибки совершает 
Лилия.


