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Аннотация
Сидеть в тюрьме и ждать дня выхода. Очень сложно на самом

деле. Но неужели этот день наступил. Понедельник, 2 апреля,
день, когда я вышла на свободу. Возможно, ли жить дальше, когда
никто тебя не ждет? Вот вопрос, на которой мне интересен ответ.
Ведь я Джейн этого не знаю. Содержит нецензурную брань.
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Annie Go
Дневник Джейн

 
Понедельник

 
Понедельник, 2 апреля, день, когда я вышла на свободу.

Что же это значит, спросите вы. Это значит, что я сидела
в тюрьме. И, конечно же, за то, что не совершала. Все так
говорят. Не спорю, но в моем случае во всем виновата моя
семья.

Дерек встретил меня у входа, или выхода в моем случае,
тюрьмы «Christina Melton Crain Unit»1. Мы дружим уже при-
мерно три года, если считать год, который я провела за ре-
шеткой. Бедный парень влюблен в меня.

Откуда я знаю? Были мы на какой-то вечеринке, и он там
пьяный признался мне и полез целоваться. Но вместо мило-
стей я получила рвоту на коленях. После того дня мы не за-
говаривали на эту тему. Да и говорить не о чем. Синдром су-
пергероя, он путает свою влюбленность с признательностью
за поступок.

О каком поступке идет речь? Тоже глупая история. В то
время мы учились в школе. Была одна такая особа, которую
звали Грейс. Дерек был новеньким и так как Грейс не полу-
чила от него должного внимания решила, что он гей. Данная



 
 
 

новость облетела школу за считанные секунды. Это значило,
что Дерек из новенького в школе, получил статус, над кем
насмехаются, унижают и издеваются. Одна и та же система,
стоит одной известной стерве сказать что-то и все воспри-
нимают это за правду. Так вот я видела, как Тим собирался
забрызгать его краской, и я стала героем. А именно поцело-
вала парня у всех на глазах. Чем спасла его задницу от яр-
лыка гея. Следовательно, прекратила все, что ждало бы его
в будущем.

Зачем я это сделала? Потому что я ненавижу эту дрянь,
да и Дерек был милым. И что уж скрывать все-таки целуется
он просто потрясающе.

– Привет, как отдохнула?
– Привет, скучала по твоему милому лицу.
– Неужели я не изменился? Ведь год прошел.
– Что именно ты хочешь услышать?
– Что угодно.
–  Ладно. Твои волосы выглядят лучше, неудивительно,

что когда-то Грейс думала, что ты гей. Доволен?
– Серьезно, чего я ожидал. Куда держим путь? Сразу до-

мой?
– У тебя деньги есть?
– Есть.
– Тогда для начала мне нужно поесть. Еда в тюрьме от-

вратительная.
– Пицца или бургер?



 
 
 

– Хочу пиццу.
– Хорошо, тогда едем в «Pizza Hut»2.
Мы ехали больше часа. За все это время, я узнала очень

много новостей. Особенно касательно моей семейки. Сара
моя сестренка начала встречаться с каким-то Реджи, кото-
рый старше ее на 5 лет. Лидия и Тони до сих пор вместе.
Лидия по сей день винит меня во всех грехах, что я плохо
влияю на Сару, и она из-за меня стала такой. Тони, мой от-
чим, пытается вразумить мою мать и поэтому у них начина-
ются ссоры. Как я поняла, не очень-то они хотят моего воз-
вращения. Но ничего не поделаешь я уже еду. Лидия нашла
себе работу в «Gatesville City Hall»3. Тони также работает в
похоронном бюро «Scott's Funeral Home»4. Родители Дере-
ка все-таки развелись. Его мать уехала из Гейтсвилла, а он
остался жить со своим отцом. Он нашел себе работу в мага-
зине автозапчастей «Gossett Transmission Services».

Пока мы ехали до пиццерии слушали на полную альбом
Eminem «Recovery». Танцевали, пели, кричали. Было очень
весело. Я скучала по этому. Целый год в этой чертовой тюрь-
ме для женщин. А теперь я свободна и именно этот альбом
был нужен мне. Великолепное чувство знать, что не нужно
бояться всех; не надо делать вид, что ты всем довольна; не
нужно прятаться ото всех.

Приехав на место, мы заказали себе пиццу с ветчиной
диаметром 40 см. Как только я зашла в заведение, мой



 
 
 

рот наполнился слюной от потрясающего запаха нормальной
еды. Мне было все равно, что люди пялились на нас. Все что
имело значение поесть чертову пиццу.

Люди шушукались и, наверное, Дереку было не комфорт-
но. Но меня это никак это не задевало. Они не сидели в тюрь-
ме, им не понять то, что я чувствовала и что чувствую на
данный момент. Свобода, вот что я ощущаю, независимо от
того, что каждый мой шаг сопровождается глазами прохо-
жих.

Пицца появилось перед моим лицом, но это же я, поэтому
официантом должна была оказаться это сучка Грейс. Своим
противным голосом она поприветствовала Дерека и поздо-
ровалась со мной. Она не узнала меня или ей было плевать
на меня, ибо все это время она пыталась вести разговор с
Дереком. Грейс хочет понравиться ему, и я вижу, что Дереку
это нравится. Меня сейчас стошнит. Один год, всего лишь
один год без меня, что бы эти двое начали мило общаться.
Я даже не удивлюсь, если это не единственное что они дела-
ли вместе. Просто фу. Я просто хочу поесть пиццу. Ведь она
уже тут.

– Дерек, Грейс, прошу прощения, что отрываю вас друг
от друга, но может, вы дадите мне спокойно поесть.

– О, Джейн, ты вышла из тюрьмы? Как быстро прошел год.
– Да, Грейс, ты права. Я вышла из тюрьмы и если ты и

все вокруг, кто шушукается, прекратите и я смогу спокойно
поесть, буду вам благодарна.



 
 
 

– Господи, Джейн, успокойся.
– Я спокойна, просто подумала, что было бы мило, если

хотя бы сегодня мой друг уделил мне время. Но, кажется, я
отвлекаю его от очень увлекательной беседы.

– Ладно, ты права, прости.
– Спасибо.
–  Приятного аппетита,– сказала Грейс больше Дереку,

чем мне и мы начали кушать. Минут через 30 мы вышли и
поехали ко мне домой. Меня так бесила эта ситуация и я хо-
тела узнать, что именно происходит между этими двумя.

– Только не говори мне, что ты простил ее.
– Я и не был на нее обижен.
– Что? Стоп. У тебя, что провал в памяти? Ты не помнишь

свою первую неделю в школе?
– Это просто было недоразумение.
– Ха, вот как ты это называешь. Может о нашей дружбе,

ты тоже так думаешь?
– Нет. Конечно, нет. Я очень рад, что мы с тобой дружим.
– Почему то мне казалось, что я нравлюсь тебе.
– Что?
– Э-э, ничего, забудь.
– Что это значит забудь? Объясни, с чего ты так решила.
– Возможно, ты этого не помнишь, но, кажется, это бы-

ло на вечеринке Мелани, ты лез ко мне целоваться и вовсю
признавался мне в любви.

– Черт я думал, мне это приснилось.



 
 
 

– Так я тебе нравилась? Потому что я думаю, что ответ
«да».

– Думай, как тебе заблагорассудится.
– Нет, ты не можешь просто сказать типа «думай, как тебе

заблагорассудится» и молчать.
– Мне показалось, ты ясно дала понять, что я не интересен

тебе в роли парня.
– Но ты меня не спрашивал.
– Значит ли это, что ответ мог быть положительный?
– Мы этого не узнаем.
С этими словами я вышла из машины и подошла к свое-

му дому5. Дерек не выходил, а я не стала с ним прощаться.
Дверь открыла Лидия, и я вошла в дом. Я не могла ответить
на этот вопрос. Потому что я правда думала, что после того
как он отоспится и отрезвеет мы можем поговорить об этом.
Но этого не случилось, и я забыла об этой ситуации. И поче-
му именно Грейс. Она же такая отвратительная, двуличная и
ставлю сотку на то, что она шлюха. Хотя таких денег у меня
нет.

Дом. Место, которое я ненавидела долгое время. Но я ду-
мала, что после тюрьмы это место не будет меня бесить. Я
ошибалась. После возвращения из тюрьмы я ненавижу его
еще больше. Интересно, насколько долго продлится время
без ссор. Будут ли они хотя бы неделю делать вид, что рады
меня видеть.

– Вернулась.



 
 
 

– Привет, Лидия. Надеюсь, год прошел хорошо.
– Нормально.
– Привет, Джейн. Мы скучали.
– Спасибо, Тони. Где Сара?
– В трейлере со своим другом.
Вот как значит. В моем трейлере. Пора выгонять этих го-

лубков и посмотреть в глаза моей сестренки. Я вышла на зад-
ний двор и постучалась в дверь.

– Так, так, так. Почему это Сара не встречает свою сестру?
– Джейн? Я думала ты выходишь завтра?
– Ты просто проспала этот момент со своим парнем. В

этом все дело.
– Ах, да, с выходом из тюрьмы.
– Спасибо, но голубки советую освободить мой трейлер.
– Привет, меня зовут Реджи.
– Приятно познакомиться, Джейн.
Он держал мою руку дольше, чем нужно было. Потом от-

пустил ее, подмигнул и вышел из трейлера.
– Откуда ты вообще откопала его?
– Неважно. Как ты?
– Нормально.
– Выглядишь не очень.
– Не так плохо, как мне показалось.
– Не смей даже смотреть на него.
– Что ты сделаешь, если уведу его у тебя? Успокойся, он

мне не нужен. Мне нужен мой трейлер.



 
 
 

– Не волнуйся он до сих пор твой.
– Да, но меня раздражает тот факт, что вы вместе тусуе-

тесь здесь. Я уверена, что простые объятия это не единствен-
ное, чем вы занимались. Так что прошу тебя сменить про-
стыни и убрать весь мусор. Год назад этого точно тут не бы-
ло.

– Хорошо.
– Не делай такое лицо, я спасла твой зад и зад твоих ро-

дителей.
–Никто…
– Не просили меня этого делать. Смешно. Ты рыдала и

лежала в моих ногах и твой отец не исключение. Уговаривал
меня, лишь бы мать не узнала. И все только потому, что ты
пьяная решила угнать машину. Я должна была отсидеть 3 го-
да. Но мне повезло, что за мое хорошее поведение в тюрьме
и за явку с повинной мне сократили срок. Год я проторчала в
этом богом забытом месте, а ты дрянь тут выпендриваешься.
Сделай так, чтобы когда я вернулась, тут все блестело. И про
ужин не забудь. Может, мать будет рада, что я не до конца
тебя испортила.

Я так злилась на всех, но на себя больше всего. Зачем я
согласилась? Чертов спасатель. Я жалею о том, что решила,
что мне повезет. И мне повезло. Я получила срок за то, что
не совершала. До сих пор не понимаю, почему я это сделала.
Какая разница, что обо мне бы думал Тони, а особенно Ли-
дия. Самое смешное во всем этом это думать, что бы было,



 
 
 

если я не согласилась. Это не важно, ничего не изменится.
Единственное что мне нужно сейчас, жить дальше с ярлы-
ком преступника.

Я не заметила, как дошла до дома Дерека6. Наверное, так
сильно погрузилась в свои мысли, что даже не обратила вни-
мание. А ноги как по привычке притопали к его дому.

– Джейн, привет. Милая ты так похудела.
– Здравствуйте, Роджер. Да есть немного. Я пришла к Де-

реку, он дома?
– Разве он не забирал тебя из тюрьмы?
– Да, но потом мы разминулись у моего дома.
– О нет, милая, прости, он еще не приезжал.
– Ладно, тогда я пойду.
– Не хочешь подождать его? Я угощу тебя чаем. Надеюсь,

ты его не разлюбила.
– Я не против и я до сих пор люблю ваш чай.
Отец Дерека Роджер удивительная личность. Я, правда,

не понимаю, как можно иметь столько противоположных ка-
честв в одном человеке. Помню, как мы с Дереком смеялись,
что я, возможно, влюблена в его отца и поэтому у меня нет
парня. Это идея не совсем безумна, как кажется. Ведь его
отец идеал почти для любой женщины.

Мы прошли к телевизору. Пили чай, смотрели новости и
разговаривали. Примерно через час Дерек вернулся домой.
Он был не один. Рядом с ним красовался очень симпатичный
парень.



 
 
 

– Еще чуть-чуть и я увижу слюни.
– Ей, я парней год не видела, так что не смей меня в этом

упрекать.
– Познакомься с сыном моего кузена, Ник,– представил

его Роджер.
– А это прекрасная дама, Джейн.
– Отец, ты им еще свидание устрой. Кстати, ты то чего тут

забыла? Не уж то родители из дома выгнали.
– Для начала я живу в трейлере. И я просто по привычке

оказалась здесь.
– Если у нашей Джейн проблемы, то она тут как тут. Ни-

чего не изменилось.
– Прости, остальные мои друзья еще в тюрьме, не могу к

ним обратиться.
– Джейн.
– Ох, черт, прости чувак. Я забыла, что ты не из нашего

города. Если, что я сидела за угон, не за убийство, так что
можешь быть спокоен.

– Господи, Джейн, ты серьезно?
– Да, что такого? Я разъяснила ситуацию.
– Просто можешь прекратить болтать.
– Дерек, я уверена, что после фразы «я не видела парней

год» Нику уже стало интересно.
– Джейн, да заткнись ты.
– Чувак, это было грубо,– сказал Ник.
– Да, почему ты вечно должна каждому сообщить, что си-



 
 
 

дела в тюрьме?
– Стоп, тебе стыдно? Тебе стыдно за меня. Как я сразу не

догадалась.
– Нет, Джейн, я не это имел ввиду.
Вот оно, стыд. То чего я боялась больше всего. Мой друг

стыдится меня. Это было написано на его лице, читалось в
его глазах и слышалось в его речи. Стыд. Он никогда не сты-
дился меня до этого. Когда я напивалась в стельку, когда
громко кричала на улице, когда проиграла спор и прошлась
по улице с бельем поверх одежды. Не до этого момента. Он
чувствовал его, когда я села в тюрьму. Я должна была это
понять. Возможно, я даже понимала. Просто не хотела в это
верить. Ведь это был мой друг Дерек. Он никогда не прихо-
дил ко мне. Никто кроме Тони. И то причина была в том,
что я спасла его дочь.

Я выбежала из его дома и со всей скоростью бежала в свой
трейлер. Мне нужно отдохнуть ото всех. Слишком много для
первого дня на свободе. Кто же знал, что все испортится так
быстро.

Я лежала и плакала в своей постели. Мне необходимо вы-
плакать весь год. За решеткой ты не поплачешь, это не по-
может тебе никак, только усугубит ситуацию. Если они ви-
дят, что ты плачешь, поймут что ты слабая. Если заключен-
ные поймут, что ты слабая будут использовать тебя в каче-
стве груши. Два три месяца и ты повешенная в своей же ка-
мере. И даже не важно, ты это сама или кто-то тебе помог.



 
 
 

Все всегда заканчивалось одинаково. На моем счету таких
случаев было 3.

Третья радость за день, возможность порыдать. На самом
деле альбом «Recovery», пицца и плачь, делают меня более
счастливой. Осталось только найти работу. Думаю, для жиз-
ни мне больше ничего не нужно.



 
 
 

 
Вторник

 
Проснуться утром с отекшим лицом, с красными глазами

и запутанными волосами не самое лучшее начало. Зато я вы-
спалась и не боялась, что в любой момент умру из-за плохого
настроения моих сокамерников. Прекрасное начало дня.

Время было 6 часов утра, мне нужно было в душ. И я так
рада, что задняя дверь не была закрыта. По дороге в ван-
ную я увидела Тони и попросила у него полотенце и зубную
щетку. Отнесла все в ванную и заглянула в комнату сестры,
чтобы взять одежду. Как и ожидалось, ее не было дома. Она
завернула в одеяло кучу всякой одежды и положила парик.
Представьте себе, это действительно работает. Я прошла в
ее шкаф взяла себе черные шорты и худи цвета хаки. Также
взяла у нее белье и кроссовки. Это был один из плюсов, что
наши размеры почти схожи, особенно после того, как я по-
худела. Взяв вещи, я пошла в душ.

Чистая вода, нормальная ванная, средства для гигиены,
не могу прекратить радоваться, что дожила до этого дня. На
улице +15, у меня чистая голова и нормальная одежда. Про-
сто к черту всех. Идеальное утро. Что может быть лучше?

Я открыла холодильник и заметила тарелку с моим име-
нем. Все же Сара оставила мне ужин. Взяв в тарелку и разо-
грев еду в микроволновке, я отправилась в трейлер. Какой
бы сукой не была моя мать, готовит она хорошо. Не важно,



 
 
 

что сейчас время завтрака, а я ем ужин. В детстве я только
могла мечтать об этом.

В дверь постучались. Это был мой отчим. Он дал мне де-
нег и старый телефон Сары с новой сим картой. Принес па-
кет с моей старой одеждой, поблагодарил меня и ушел. Они
положили мою одежду в мешок, думали, что я не вернусь.
Или сдохну в этой тюрьме. Не оправдать ожидания родите-
лей, действительно хорошее утро.

Дальше я решила убраться у себя. Не то чтобы в нем было
грязно, просто слишком много цветов. Я собрала в мешок
то, что мне не подошло и не понравилось. Взяла все знач-
ки, украшения, гирлянды, подушки и разноцветное одеяло и
отнесла к мусорному баку. Возможно, кому-нибудь они по-
надобятся. Потом я перешла к фотографиям. У меня был
альбом и некоторые фотки висели на стене. Они раздражали
меня. Это все было до того, как я стала преступником. До
того момента, когда меня начали стыдиться не только семья,
но и друзья и прохожие. Сжечь или убрать в коробку? Хотя я
же должна буду, что-то рассказывать своим детям и внукам.
Серьезно? Именно эта мысль пришла мне в голову? Мысль
о том, что кто-то захочет жениться на мне, сама по себе аб-
сурдна. Мужчина, вышедший из тюрьмы это брутально. А
женщина, которая вышла из тюрьмы?

– Привет, Джейн.
– Какого черта, Ник? Ты напугал меня. Не смей больше

так делать.



 
 
 

– Прости, но я стучал. Думал, ты услышала.
– Что ты тут делаешь? И откуда ты знаешь, где я живу?
– У Роджера спросил. Хотел узнать как ты.
– Если тебя прислал Дерек, пусть идет к черту. Как можно

не придти самому?
– Нет. Я пришел сам.
– Причина?
– Ты красивая. Такой ответ тебя устроит.
– Ты дебил, да? Ладно, заходи.
– Спасибо. Как ты себя чувствуешь? Вчера ты была очень

расстроена.
– Намного лучше. Проснуться на свободе в своей постели,

это то, о чем я мечтала, как только оказалась в суде.
– Я рад.
– Я не понимаю, зачем ты здесь. Ты что к каждой девушке

домой приходишь независимо от того, что она может быть
маньяком убийцей? Просто самое главное, что она была сим-
патична тебе?

– Я же знаю, что ты села за угон, не за убийство. Это твои
слова.

– А если я соврала?
– Но ты не врала. Дерек бы боялся тебя и дядя Роджер не

пустил бы тебя домой, если бы ты села за убийство.
– Даже если меня подставили?
– А тебя подставили?
– Нет.



 
 
 

– Тогда мы закончили.
– Он волнуется за тебя.
– Он не за меня волнуется, а за себя. На него давит то,

что он дружил с преступником. Да еще плюс ко всему я ему
нравилась.

– Почему ты так думаешь?
– За весь год он не пришел ко мне, ни разу. Последний раз

я видела его, когда мне выносили приговор. Я успокаивала
себя тем, что всему виной его работа, развод родителей, по-
годные условия и может у него даже машина сломалась. 365
дней, у него было столько времени, и он не уделил мне даже
5 минут.

– Но он же приехал за тобой. Он же забрал тебя в день
освобождения.

– Ты хочешь сказать, он откупился? За 365 дней я полу-
чаю несколько часов вместе. И как ты видел, это не было так
хорошо, чтобы сойти за извинение.

Никакого ответа не последовало. Ник молчал. Мы проси-
дели в тишине минут 10, и потом я решила разрядить обста-
новку. Мне стоит смириться со всем этим. Это моя жизнь.
Заниматься самообманом было глупо, думать, что семья из-
менит свое мнение, дружба так и останется крепкой, и я вер-
нусь таким же человеком. Я изменилась, тюрьма изменила
меня, естественно все это повлияло на мою жизнь.

– Какой у тебя номер?
– Что?



 
 
 

– Мне нужен твой номер в телефоне. Или ты против?
– Нет. Я за.
Мы сидели, общались и не затрагивали больше тему мое-

го ареста, Дерека, моей семьи. Ник рассказывал мне о том,
что происходило в мире. Политические новости, жизнь зна-
менитостей и новые песни. Фильмы, которые мне стоит по-
смотреть, книги, которые я должна прочесть. Это было хо-
рошо. Отвлечься от всех проблем. Не думать не о чем.

Мы с Ником зашли в дом, было пусто. Наверное, родите-
ли уехали на работу. Я решила приготовить что-нибудь. Са-
мым легким было приготовить жареную картошку. Он чи-
стил картошку, а я нарезала ее. Когда я начала готовить, Ник
нашел вино. Также я сделала салат из капусты, огурцов и по-
мидоров. Накрыв на стол, мы начали, есть, и пить за наше
знакомство. Ник сделал фотографию. Съев всю еду, он убрал
со стола, а я помыла посуду. С остатками вина мы обратно
забрались в трейлер.

– Не помню когда в последний раз пила при свете дня.
Пить вино на обед. Это, правда, нужно было сделать давно.

– Ты никогда не пила на утро, когда у тебя было похмелье?
– Нет, я обходилась таблетками и валялась в постели.
– Тогда поздравляю тебя с первым разом.
– Это мило с твоей стороны.
– Ну, ты же красивая, не забывай причину, из-за которой

я тут оказался,– сказал Ник и поцеловал меня.
Медленный и нежный поцелуй. Черт это хорошо. Даже



 
 
 

очень хорошо. Год без мужского внимания, а потом обыч-
ный поцелуй от сногсшибательного парня делают тебя более
чувствительной. Хотя может и чересчур чувствительной. Ка-
жется, я только что слышала свой стон. А ведь мы даже не
использовали язык.

– Стоп, остановись.
– Я думал, тебе нравится?
–  Даже очень. Но если ты хочешь просто переспать со

мной и забыть, тебе не следовало со мной разговаривать.
– Значит, вот о чем ты думаешь.
–  Скольким же девушкам ты предлагал поцелуй в виде

успокоительного?
– Даже не помню. Тебе нужно точное количество?
– Нет, я уверена, что ответ меня разочарует. Ты целуешься

даже лучше чем Дерек, что свидетельствует о очень длинном
списке.

– Ты целовалась с Дереком?
– Да. Из-за поцелуя мы и стали дружить.
– Думаю, это тактика и со мной сработает. Друзья?
– Друзья.
Ник ушел, а я осталась лежать и пить вино. Второй день

моей свободы и он даже очень удачный, относительно пер-
вого дня. Я позвонила Саре и, шантажируя ее сегодняшней
ночью, заставила купить черную краску для волос. Включи-
ла альбом The Weekend «Beauty Behind the Madness». Ждала
свою сестренку, пила вино и танцевала под музыку.



 
 
 

– Ты что пьяная?
– Меня одной бутылкой вина не возьмешь, но отрицать,

что это на меня подействовало, не могу.
– Ты в моей одежде? Кто тебе ее дал?
– Я сама взяла. И да все равно на мне она сидит лучше, у

меня в отличие от тебя есть зад и груди.
– У меня тоже есть грудь.
– Но у меня больше. Зубы мне не заговаривай. Покрась

мне волосы.
– Почему я должна это делать?
– Да ладно тебе, я спасла тебя уже несколько раз подряд.

Твои руки не отвалятся.
– Ты вечно будешь шантажировать меня? Если бы я знала,

что так будет, не просила бы тебя помочь мне.
– Ты в этом уверена? Потому что я нет. Думаешь, твой

отец сел бы за место тебя? Оглянись, он пришел ко мне. Или
думаешь, мать бы решилась? Она выкинула бы тебя из дома,
отказавшись от тебя как от дочери. И может быть, вместе с
тобой вышвырнула меня тоже.

– Сними худи, не хочу, чтобы ты его запачкала.
Спустя 2 часа я уже была с черными волосами. Длинные

черные волосы очень красиво подчеркивали мои голубые
глаза. Хоть я и ненавидела своего отца, что он бросил меня,
да еще и с мамой, за глаза я ему была благодарна. Волосы
я собрала в высокий хвост, надела кепку, верх поменяла на
белую футболку и, взяв велосипед, отправилась на маникюр



 
 
 

и педикюр в «Luxury Nail & Spa»7. Следующей моей оста-
новкой был книжный магазин «Mike’s Books»8. Ник посове-
товал мне книгу, и я хотела ее купить. Далее решила отдать
деньги за пиццу Дереку. Меня просто раздражает тот факт,
что я должна ему. Когда я приехала к дому, на улице нахо-
дился Роджер. И я всучила ему деньги, сказав, чтобы он от-
дал их своему сыну. И, в конце концов, я вернулась в свой
трейлер.



 
 
 

 
Среда

 
Я не спала, не могла заснуть, пока читала эту книгу. Да

еще оказывается, я медленно читаю. Ребекка Джеймс напи-
сала отличное произведение «Красивое зло».

– Вот же она сука. Чувак, я прочла книгу. Это шедевр. Я
даже рыдала в конце. Почему по этой книге фильм не сняли?

– Черт, Джейн, на часах 8 часов утра. Ты не только меня
разбудила, да еще кричишь в трубку.

– Прости, Ник. Я просто не могла молчать. Думаю, если
бы ты видел, как я бегала по трейлеру и кричала «как она
могла», точно решил бы что сумасшедшая.

– Нет, с кем не бывает.
– Ладно, спасибо за рекомендацию. Ложись спать.
– Я уже проснулся.
– Упс.
– У меня есть идея. Поехали, покатаемся на великах и по-

завтракаем в парке.
– Отличная идея. Но ты уверен?
– Да. Все равно дома никого нет. Роджер и Дерек ушли

на работу.
– Тогда думаю это можно устроить.
– Приеду через час.
– Мне нужно, что-то брать с собой?
– Все за мой счет. Отпразднуем третий день знакомства



 
 
 

и свободы.
Я сходила в душ. Надела черные легинсы, белые кроссов-

ки, спортивный лифчик и красный свободный кроп топ. Во-
лосы собрала в косичку. Нанесла блеск для губ и накрасила
ресницы. В рюкзак положила салфеток, бутылку с водой и
покрывало. Приехал Ник и вместе на велосипедах мы добра-
лись до парка «Raby Park» и устроили пикник.

– Отличное свидание.
– Это не свидание. Мы же друзья. Друзья не ходят на сви-

дание. Да и друзьями мы стали вчера.
– Это разочарование. Ты же приятно провела время, разве

нет?
– Я не говорила, что мне неприятно.
– И вроде поцелуй тебе тоже понравился. Я помню твой

стон, милая.
– Да ладно, это не может считаться аргументом.
–  Почему тебе просто не хочется попробовать? Просто

рассмотреть возможность.
– Может ли считаться аргументом то, что я тебя не знаю?

Единственная информация, которой я обладаю, является то,
что тебя зовут Ник и ты сын кузена Роджера.

– Ладно, что ты хочешь знать?
– Все. Любую информацию, которая доказывает что ты не

маньяк. Допустим, кто твои родители? Как ты тут оказался?
Сколько тебе лет? Может даже какой твой любимый цвет?

– Мои родители обычные люди и живут в городе Аббот



 
 
 

штат Техас. Моя мама преподает в школе, а отец работает в
мэрии.

– Теперь все ясно. Тебе нужна я, что бы насолить отцу.
– Поэтому я и не говорил ничего. Я знал, что ты так ска-

жешь. Все всегда так думают. Хотя связи как таковой нет. Я
пробую алкоголь и сразу это чтобы взбесить отца. Я пробую
курнуть травки, и все снова это повторяют. Я просто хочу
попробовать то, что пробуют другие.

– Но не у каждого знакомая бывший заключенный.
– Я знаю, но ты действительно интересная личность. Мне

нравится разговаривать с тобой, проводить время.
– Мы знакомы всего лишь третий день.
– Что в этом такого? Почему мы должны делать это так

как делают это другие?
– Для начала это странно.
– Я приехал сюда, потому что подрался с одним парнем,

который назвал меня папенькиным сынком. Было много кро-
ви. Я отделался синяками и царапинами, а у того парня был
сломан нос и выбиты пальцы. И мой отец решил, что отпра-
вить меня к Роджеру хорошая идея. Он отправляет мне день-
ги, чтобы я тихо сидел и не рыпался. Да я и не собирался.
Просто в тот раз я выплеснул всю свою злость.

– Спасибо. Так сколько тебе лет?
– Мне 21. И мой любимый цвет черный. Тебе действи-

тельно идет.
– Ты заметил?



 
 
 

– Сложно не заметить. Я же видел тебя вчера. И вино не
так сильно действует на меня, чтобы я забыл, какого цвета
были твои волосы.

– Это мило. Спасибо.
– Так сколько же тебе лет?
– Это не этично. Я уверена, что ты знаешь. Роджер любит

поболтать.
– Да, ты права. Вся нужная информация у меня уже есть.
Я увидела Дерека с Грейс. Они шли, держась за руки. Вме-

сте. Он выбрал суку вместо уголовницы. Вот так значит пал
выбор. Ему тоже было хорошо без меня. Кажется, меня вы-
дало мое лицо, и Ник тоже их увидел. И когда Дерек заме-
тил Ника, он меня поцеловал. Я подхватила его реакцию и
углубила поцелуй. Я хотела, чтобы это выглядело очень сек-
суально. Дерек должен был почувствовать это. Его должно
раздражать то, что он видит, он должен чувствовать обиду.
Потому что это то, что чувствовала я.

– Погоди, милая мне звонят,– сказал Ник, встал и отошел
чуть подальше.

– Твой друг звонил. Говорит, что прибьет меня. Он очень
зол.

– Наверное, я должна быть удовлетворена ситуацией.
–  Я вот очень удовлетворен. Я только что поцеловал

классную девушку и разозлил сына своего дяди. И если ты
не против, хочу повторить.

– Не понимаю, как можно быть против.



 
 
 

Закончив с пикником, мы поехали в сторону моего дома.
Попрощались и разошлись. Когда я зашла в трейлер, там си-
дел Реджи и болтал по телефону.

– Прошу прощения, но этот трейлер мой.
– Подожди секунду мне нужно договорить.
– Что? Какого хрена. Реджи, свали отсюда,– сказала я и

начала тянуть его за руку. Реджи схватил меня и прижал к
столу.

– Я же просил помолчать.
– Отпусти меня. Я буду кричать. Реджи, отпусти.
– Курт, извини, эта сучка не затыкается. Можешь повто-

рить.
Я разозлилась. Откуда Сара откопала этого ублюдка? Мне

нужно было выбраться. Мне не нравилось то, что происхо-
дит. Поэтому я решила действовать. Сначала я наступила
ему на ногу. А когда он отступил, заехала ногой в пах. Он
начал скулить, уронил телефон и упал на пол. Взяв биту, я
старалась испугать его, чтобы он свалил из моего трейлера.
Он выполз на улицу, и я швырнула ему телефон.

– Чертова сучка, я просто хотел поговорить.
– Не подходи ко мне больше. В следующий раз я вызову

полицию.
Вечером уже все вернулись, и я зашла в дом, чтобы по-

говорить с Сарой. Как оказалось она пошла на свидание по-
сле школы. Мне необходимо было поговорить с родителями.
Может они что-то знали о нем.



 
 
 

– Тони, кто такой этот Реджи? Ты знаешь что-нибудь о
нем.

– Если я не ошибаюсь, они познакомились на каком-то
фестивале. Вроде это был рок фестиваль.

– Сара слушает рок?
– Я этого не знаю.
– Наверное, у тебя нахваталась. Слушать агрессивную му-

зыку это в твоем стиле,– сказала Лидия, пока накладывала
нам ужин.

– Я не общалась с такими подозрительными личностями.
Не нравится мне этот Реджи. А он не принуждал ее к че-
му-либо?

– Что ты имеешь в виду?
–  Что угодно, пирсинг, татуировки или не знаю, может

секс.
– У них не было секса.
– Вы этого не знаете.
– Моя дочь не шлюха.
– Я этого не говорила. Я имею в виду, что он показался

мне чуточку страшным. Он приходил сегодня и сидел у меня
в трейлере. Я вышвырнула его.

– Даже не знаю, Джейн, удивляться мне этому или нет?
– Что ты хочешь этим сказать, Лидия?
– Сара рассказала мне, что ты, кажется, запала на него.
– Что? Фу. Нет уж, я как-нибудь обойдусь. Я поужинаю

в трейлере.



 
 
 

Никто никогда меня не слушает. Я хочу предупредить их о
том, что их дочь может быть в опасности и в конце оказалось,
что я запала на этого тупицу Реджи. Зачем я просто пытаюсь
спасти ее? Снова.

Ближе к 12 часам ночи, я закрыла дверь на замок, пере-
оделась в пижаму и легла спать. Под кровать положила би-
ту и накрыла ее пледом. Возле окна поставила бутылку, ес-
ли вдруг, кто-то решит просунуть руку и полностью открыть
окно. Поставила будильник на 6 часов утра, чтобы побегать
утром. И попыталась заснуть.



 
 
 

 
Четверг

 
Черт бы побрал этого Реджи. Я не спала все это время.

6 часов утра и я должна была побегать, но я так устала. И
прошлую ночь я провела за книгой. Я выжита. Мне нужно
было поспать. Но вдруг он завалится ко мне снова. Хотя, что
я могу сделать, если во мне нет никакой энергии и сил для
чего-либо.

Я проснулась от громких стуков в дверь. Они прекрати-
лись, и я решила дальше продолжить спать, но это произо-
шло снова.

– Оставьте меня в покое, мне просто нужно поспать,– ска-
зав это, я открыла дверь.

– Какого черта, ты не берешь трубку?
– Какого черта ты кричишь на меня, Дерек? Что ты вооб-

ще тут забыл? Отвали от меня, я спать хочу. И мой телефон
вроде вырубился. Надо будет его зарядить.

– Не смей ложиться спать. Я с тобой говорю, Джейн.
–  Ладно, если это поспособствует твоему уходу, я тебя

слушаю.
– Ты и Ник? Серьезно?
– Я не могу понять, в чем проблема. Может тебе теперь

стыдно, что я хожу рядом с Ником. Что ж прости, я не могу
вечно прятаться от тебя лишь бы ты был доволен.

– Он же тебе не нравиться, да? Ты сделала это специально.



 
 
 

– Если ты о поцелуе, то мне, правда, понравилось. И ты не
имеешь к этому никакое отношение. Тебя что-то не устраи-
вает, иди к Нику. Мы же не друзья.

– Это ты так решила.
– Это ты так решил, Дерек,– я начала плакать. – Когда

узнал, что я под стражей. Когда ты сидел в суде. Ты решил,
что твоя жизнь намного лучше без меня. Ты забыл обо мне.
Отпустил все, что у нас с тобой было. Не приходил ко мне,
когда я была в тюрьме. А ведь я могла просто не вернуться.
Меня могли убить, порезать или повесить. Я могла просто
не вернуться больше никогда, и тебе бы было плевать.

– У меня тоже было много проблем.
– Это были не проблемы, черт тебя подери. Почему ты не

можешь просто признаться. Ты скидываешь вину на всех, но
не признаешь ее сам. Меня не было не неделю, не несколько
недель или месяцев. Меня не было целый год. Ты мог мне
уделить хотя бы час своей чертовой жизни. Мне нужна бы-
ла поддержка, чтобы выжить. Мне было необходимо, чтобы
кто-нибудь пришел и сказал, что ждет меня. Я сидела в этой
чертовой камере. Я ела всякую хрень. Я делала все, что мне
скажут. Я просто не могла дышать. Каждый чертов день я
считала, сколько мне осталось. Сколько нужно терпеть побо-
ев и издевательств в этой тюрьме лишь бы выйти на свободу.
Мне даже было плевать на то, что меня изнасиловали, лишь
бы просто выдохнуть и знать, что я могу уйти.

– Господи, Джейн. Я не знал. Я…



 
 
 

– А изнасиловали меня в знак свободы. Я не могла заявить
на него, потому что мне бы пришлось вернуться. Я не могла
вернуться во весь этот кошмар. Я бы не выдержала. И кто
знает, может, наложила бы на себя руки. А ты говоришь мне
о каких-то проблемах. Не молчи, Дерек. Скажи же что-ни-
будь. Тебе до сих пор за меня стыдно.

– Я не знаю что сказать. Я, правда, не знаю.
– Я приняла тебя обратно и что ты сделал. В первый же

день ты начал заигрывать с этой сукой. И даже дело не в ней.
Я просто хотела все забыть. Мне просто надо было, чтобы
ты был рядом. Возможно, даже любил меня. И вот откуда не
возьмись, появляется Ник. Ему плевать, что я отсидела, он
принял меня. Ник не стыдится меня.

– Его отец работает в мэрии, Джейн. Он просто…
– Использует меня? Самое смешное, что мне все равно,

если он не серьезен насчет меня. Он мне нужен. Он спасает
меня просто от мыслей о том месте, где я была. Думать о
том, что происходит между мной и Ником, слушать песни,
гулять, кушать нормальную еду, иметь душ все это помогает
мне держаться здесь. Если вдруг я начну думать о том, что
происходило в тюрьме намного больше, чем необходимо, я
не смогу выйти. Я стану сумасшедшей. Я уверена, что у меня
будут панические атаки, меня заглотит чувство страха, и я
уйду с головой в депрессию. Вот тогда меня никто не спасет.
Не ты, не Ник и даже не Бог.

Я видела в глазах Дерека слезы. Ему было сложно. Он не



 
 
 

думал о том, что происходило со мной. Но я не могла вечно
молчать. Это должно было произойти либо сейчас, либо по-
том. Мне нужно было рассказать кому-нибудь и, наверное,
этим человеком должен был быть Дерек. Вот только вышло,
так что он оказался не единственный. Когда Дерек выходил
из трейлера, весь в слезах там стоял Ник. Я не могла про-
читать его выражение. Может он чувствовал отвращение ко
мне, а может, ему было меня жаль. А жалость Ника не то,
что я хотела бы видеть. Я попыталась закрыть дверь, но он
удержал ее.

– Нет, Ник. Отпусти эту чертову дверь. Я не хочу, чтобы
ты видел меня. Не хочу, чтобы ты с жалостью смотрел на
меня.

– Джейн, я просто не могу поверить. Это не жалость, по-
жалуйста, отпусти дверь. Я хочу быть рядом.

Я отпустила дверь и он вошел. Я начала плакать громче.
Ник обнял меня, и мы сидели на кровати. Так мы просидели
примерно час, и потом я уснула. Проснулась я ближе к 6 ве-
чера. Ник был рядом. Он играл в игры на телефоне. Приятно
осознавать, что он остался независимо от того, что он узнал
обо мне больше, чем должен был.

– Эй, ты проснулась.
– Я уверена, что мое лицо просто опухло.
– Не удивительно ты спала 4 часа. Как ты себя чувствуешь,

Джейн?
– Мне нужно в душ.



 
 
 

– Сходи, искупайся, а потом мы поедим. Я заказал нам
мексиканскую еду из «Taco Bell»9. И да переоденься. Из-за
этой пижамы я не могу смотреть тебе в глаза.

Идя в душ, я захватила с собой свободную черную фут-
болку-платье и черное белье от Calvin Klein, которое заказы-
вала по интернету. Удивлена, что Сара не сперла его у меня.
Я уверена, что в душе я была час, ибо, когда я вышла Лидия
кричала мне в след. Что-то вроде, ты могла бы еще один час
посидеть в ванной, тут кроме тебя еще есть люди.

– Я не стала сушить волосы.
– Тебя так давно не было, что я подумал, ты утонула.
– Мне нужно было смыть с себя весь день.
– Я понимаю, но не стоило так увлекаться, ведь после мек-

сиканской еды тебе придется снова искупаться.
– Не думаю, запах настолько хороший, что я не против

использовать его в виде духов.
– Не, твои чистые волосы, это единственное что я готов

нюхать в любое время.
– Ник, ты можешь быть таким милым.
– Не ты единственная, кто так считает.
– Кто же еще?
– Мама, например.
Еда из «Taco Bell» была просто потрясающей. Я так ску-

чала по этому. И как сказал Ник, я испачкалась. Также уве-
рена, что весь мой трейлер пропах запахом того что мы ели.
А именно Crunchy Taco, Cheesy Bean and Rise Burrito и Chips



 
 
 

and Guacamole. Запивали мы Pepsi и Brisk Mango Fiesta,
Tropicana Pink Lemonade. Затем мы решили на велосипеде
доехать до «Raby Park».

– Ник, мне нужно сказать тебе кое-что.
–Я слушаю.
– Ты мне нравишься.
– Это мило с твоей стороны.
– Нет, дослушай меня до конца. Ты мне нравишься, но

если ты чувствуешь что я для тебя не как друг или девушка.
Чувствуешь, что если бы не ты, то я бы не смогла жить. Про-
шу тебя не надо быть со мной милой. То, что я до этого го-
ворила, не значат, что я хочу умереть или что-то в этом роде.
Я хочу сказать, что бы ты, не ставил себе задачу защитить
меня. Я смогла это сделать, когда была за решеткой и сейчас
смогу. Если ты хочешь только физического контакта скажи
мне это прямо. Я хочу знать.

– Джейн, я не знаю. Ты мне нравишься. Но защищать тебя
я тоже хочу. Быть друзьями с тобой и физический контакт
тоже одни из моих желаний. Единственно, что точно я могу
сказать это то, что я не хочу видеть тебя с другими парнями
или мужчинами. Я не могу представить нас с тобой как секс-
друзей и к серьезным отношениям я тоже не совсем готов. Я
не хочу находить определение тому, что происходит между
нами. Просто пусть все идет, так как и должно быть. Будем
плыть по течению.

Это был очень сложный день. Много чего произошло. Я



 
 
 

рассказала то, что произошло со мной в тюрьме, то, что во-
обще не собиралась кому-либо рассказывать. Мне стало лег-
че. Ближе к 10 часам мы с Ником решили вернуться обрат-
но. И возле трейлера стоял Дерек с цветами и шоколадом в
руках. Ник понял, что нам с Дереком нужно поговорить, по-
этому поцеловал меня и ушел.

– Проходи.
– Я не знаю что делать, Джейн. Я принес цветы и шоколад

в качестве извинения. Но это очень странно и я понимаю,
что этим не искупишь вину. Я даже не понимаю, что я во-
обще должен сказать тебе, чтобы быть ближе к прощению.
Поэтому просто выслушай то, что я скажу.

– Я слушаю.
– Я понимаю, что не честно поступил с тобой. Но я был

зол на тебя.
– Что?
– Выслушай меня, Джейн. Я был зол на тебя, потому что

ты бросила меня. В такой этап жизни, когда мне нужен был
друг. Я знаю, что развод моих родителей это несравнимо с
тем через то, что ты прошла. Но до сегодняшнего дня я был
очень обижен. Ты сделала выбор, очень эгоистичный выбор.
Угнать чертову тачку. Ради чего? Потом ты решила сознать-
ся. Зачем это нужно было делать? Я очень долго задавался
вопросами. Неужели ты так сильно устала от своей жизни,
что готова бросить все и просто уйти. Потом ты не звонила.
Ни один раз и подумал, что ты выбрала семью, а не меня.



 
 
 

Семью, которая не могла считаться ближе, чем я. Я был так
зол. После развода родителей, я нашел работу. Начал зани-
маться, бегать. Делать, что угодно лишь бы не думать о тебе.
И у меня получилось. Я похорошел. На меня стали обращать
внимания девушки и Грейс не исключение. Я знал, что если
ты узнаешь, что я общаюсь с Грейс, это разозлит тебя. По-
этому я это сделал.

– Я не звонила тебе, потому что я не могла. Я отдала свои
звонки другим, чтобы меня не трогали,– сказала я плача.

– Теперь я понимаю, Джейн. Но до сегодняшнего дня я
не знал. Я думал только о себе. А когда ты стала общаться
с Ником, я разозлился еще сильнее. Я думал, что плевал на
свои чувства, привез тебя из тюрьмы, свозил тебя в пицце-
рию, отвез тебя домой. А ты выбрала Ника. Да еще папа от-
дал мне деньги за пиццу, и я подумал, что ты решила просто
забыть меня. Я злился все больше и больше. Хотел услышать
от тебя ответы на вопросы.

– Я ответила на твои вопросы.
– Я не ожидал. Я не готов был все это услышать. Мне ста-

ло стыдно за себя. За то, что так злился на тебя и не думал о
твоих чувствах. Я не знал что делать. Я не знал что сказать. И
я счастлив, что там оказался Ник. Ведь он сильнее меня. Он
знал, как помочь тебе. Мне нужно было время. Мне необхо-
димо было подумать. И я подумал. Поэтому я здесь. Я хо-
чу попросить прощения у тебя, Джейн. Я ужасный друг. Я
должен был приходить к тебе. Я не должен был так злиться.



 
 
 

Прошу прости меня. Я знаю, что это эгоистично, но ты нуж-
на мне, как друг. Ты мне нужна.

Я обняла Дерека и почувствовала себя такой дрянью. Он
ведь не знал всей правды. И я тоже не задумывалась о его
чувствах. Он искал причины моему поступку. А из-за того
что не нашел достойной просто сделал свой вывод. Никто
кроме меня, Сары и Тони не знал всей правды. Я не могу рас-
сказать. Ведь это был мой выбор взять вину на себя. Выте-
реть отпечатки пальцев Сары. Помыть и пропылесосить эту
тачку. Никаких следов Сары не должно было там быть. Но
даже полиция не стала заморачиваться, и искать нормальный
мотив моим действиям. Я просто сказала, что угнала тачку.
Она была красивой. Хотела оставить себе. Но меня начала
мучить совесть, и я решила сдаться полиции. И этого хвати-
ло, чтобы меня посадить. 3 ночи меня уговаривали принять
вину на себя. Я сломалась. Я просто решила согласиться.



 
 
 

 
Пятница

 
Утром мои родители вместе с Сарой уехали в город Мак-

Грегор к родственникам Тони. Они даже не предупреждали
меня. Просто уехали и оставили записку на холодильнике.
Хорошо, что они оставили мне завтрак и кофе. Я умылась,
позавтракала блинами с сиропом и попила кофе. Посмотре-
ла телевизор, новости, всякие клипы новых песен. Дальше
я убралась в своем трейлере. Сев на велосипед поехала за
овощами и фруктами в «H-E-B Grocery»10. Купила себе ба-
нанов, яблок и винограда. Приехав обратно, положила их в
трейлере в мой маленький холодильник. Там же лежал шоко-
лад, который принес Дерек. Цветы же я отнесла в дом. Взяла
три бутылки воды и закрыла все двери в доме на ключ.

На оставшиеся деньги заказала в «Dairy Queen Store»11

Chicken Strip Basket, также Funnel Cake. Из питья я заказа-
ла Strawberry Banana Premium Fruit Smoothie и Tripleberry
Premium Fruit Smoothie. Вместе с этим Crispy Chicken Salad
Lunch. И все это было мне до утра воскресенья. Когда мой
заказ прибыл, оплатив его, я положила еду в холодильник,
кроме Chicken Strip Basket. Вот его я собиралась есть. Я на-
чала есть и мне позвонил Ник.

– Привет, Джейн. Как ты?
– Привет, Ник. Я хорошо. Как ты?



 
 
 

– Ты что-то ешь?
– Ага. Заказала себе еду из «Dairy Queen Store». Вот по-

тратила последние деньги. Надо с понедельника искать ра-
боту.

– Теперь кажется я тоже голодный. Как вчера поговорили
с Дереком?

– Все нормально. Мы поговорили и это многое разъясни-
ло.

– Я счастлив, что между вами все хорошо. Не хочешь, в 9
сходить в кино. Просто сегодня будет сеанс старых фильмов
в «The Last Drive-In Picture Show»12.

– Я обеими руками только за.
– Я заеду за тобой в 8.
– Это не рано?
– Нам нужно занять хорошие места, и я хочу увидеть тебя.

Так что думаю в самый раз.
– Хорошо я буду ждать тебя в 8.
– До вечера.
Взяв ключи, я пошла в душ. Мне нужно было смыть с се-

бя этот запах еды. После того как искупалась, я полезла в
комнату Сары, а именно в ее гардероб. У меня было обыч-
ное черное платье на тонких бретельках, но мне нужно бы-
ло найти что-нибудь сверху. Мой выбор пал на милую серую
накидку. Потом я увидела маленький черный рюкзак и ре-
шила его тоже одолжить. Волосы я высушила и сделала еле
заметные волны. Так как это было свидание, макияж бы не



 
 
 

помешал. Я накрасилась и в это раз накрасила свои веки то-
же, чтобы сделать глаза более выразительными. На ноги на-
дела черные литы. Надо же начинать снова носить каблуки.
Приехал Ник. Я проверила переднюю и заднюю дверь дома и
пошла к машине Дерека. Возле нее стоял Ник, открыв дверь
для меня.

– Джейн, ты изумительно выглядишь.
– Это мило. Ты тоже неплохо выглядишь.
– Я знаю.
– Ты украл машину у Дерека? Потому что даже мне он

водить ее не разрешал.
– Нет. Я ее одолжил, когда они с Грейс ушли кататься на

великах. Надеюсь, ты ему не расскажешь.
– Если ты не расскажешь, что одолжила накидку и сумку

у сестры.
– Договорились. Кстати твои ноги в этой обуви такие со-

блазнительные. Думаю, не смогу прекратить пялятся на них.
– Лучше смотри за дорогой.
– Я попробую.
Сначала мы заехали в универмаг «Walmart Supercenter»13.

Ник купил там шампанское, воду, чипсов, газировки, салфе-
ток и пластиковые стаканчики. Шампанское он отложил на
потом. Затем мы поехали в «The Last Drive-In Picture Show».
Там был вывешен список 3 фильмов. Конечно же, не обо-
шлось без фильма «Hachi: A Dog's Tale». Другими фильмами
были: «Marley & Me» и «Wanted». После просмотров филь-



 
 
 

мов мы поехали ко мне. Когда мы приезжали, время было
уже 4 часа. Так как дома никого не было, Ник остался у ме-
ня. Он открыл шампанское, а я вытащила фрукты. Мы пили,
ели разговаривали, смеялись, обсуждали фильмы и танцева-
ли под музыку. Так прошло 3 часа. Мы убрали весь мусор и
решили лечь спать.

– Как же сложно находиться рядом с тобой, когда ты в
этом платье. Да и мой мозг не могут покинуть картинки тво-
их ножек в этой обуви.

– Это в тебе говорит шампанское,– сказав это, я встала,
чтобы попить воду и собрать волосы.

– Не собирай их,– Ник собрал мои волосы в кулак и потя-
нул их, заставляя меня смотреть ему в глаза.– Мне нравятся
длинные волосы. Особенно твои.

– Знаешь, это не мило.
– Я устал быть милым. Я хочу тебя.



 
 
 

 
Суббота

 
«Я хочу тебя».
Услышав эти слова, я почувствовала себя странно. Мне

Ник нравится, но готова ли я к этому? Прошло 7 дней после
изнасилования. А ведь я была девственницей. Я понимаю,
что физический контакт является частью отношений. И до
этого я спокойно говорила Нику об этом, но я не задумыва-
лась о близости. Я не думала об этом серьезно.

– Джейн, я сказал это, чтобы ты знала. Я не собираюсь
делать ничего против твоей воли.

– Просто я не думала, что…
– Стоп, если ты думаешь, что это слишком рано, я пойму

тебя. Да и я знаю, что произошло с тобой в тюрьме. Так что
не волнуйся, я буду ждать того момента когда ты будешь го-
това. Я не буду принуждать тебя или что-то в этом роде.

– Спасибо. Но дело в том, что я не знаю. Я не знаю, есть
ли у меня проблемы с этим. Просто у меня до этого момента
никогда и не с кем не было физического контакта.

Возможно, я и разбираюсь в поцелуях, но это единствен-
ное чем заканчивались какие-либо мои отношения. И о ка-
ких отношениях идет речь? У меня был всего один парень.
Это было еще задолго до знакомства с Дреком. Мы встреча-
лись неделю, а потом я узнала, что я не была единственной
девушкой этого парня. Дальше мой опыт в поцелуях рос бла-



 
 
 

годаря всяким вечеринкам и играм вроде 7 секунд на небе,
бутылочка и, правда или действие. На этом все. Не то что-
бы я жду и храню себя для кого-то особенного, нет. Просто
этого не было.

– Ты не против, если я тебя поцелую?
– Ты уверен, что хочешь?
– У меня, что запах изо рта?
– Что? Нет. Я хотела сказать, что мы съели столько всего,

что я сама хочу почистить зубы. У меня ощущение, что все
остатки еды находятся у меня в зубах.

– Ну, если тебе не комфортно, то тогда давай.
– Пойдем, если не ошибаюсь, у нас там есть запасные щет-

ки.
Зайдя в дом, я нашла Нику и вместе мы пошли чистить зу-

бы. Я зашла в комнату Сары и оставила вещи, которые взяла
у нее. Потом мы обратно пошли в трейлер. Пока я переоде-
валась, Ник ждал на улице. Переоделась я в майку и шорты.

– Я думал, что платье было опасным вариантом, но ты на-
дела шорты.

– Неужели я плохо выгляжу.
– Ты соблазнительно выглядишь. Вот о чем я.
– Ладно, тогда сними свою рубашку.
– Тогда я останусь без верха. А ты в майке.
– Нет. Я не буду ничего снимать. Я хочу увидеть тебя без

рубашки.
– Ладно.



 
 
 

– Вот черт. Нет. Стой. Одень обратно.
– Что?
– Рубашку обратно надень. Как я вообще не поняла, что

ты так круто выглядишь. Теперь я точно уверена, что деву-
шек у тебя было навалом. Ты случаем не в тренажерном зале
живешь.

– Не думал, что год без Дерека так сильно повлияет на
тебя.

–  Прости, ты что-то сказал, я просто мысленно делала
снимки.

– Ты такая милая.
– Прекращай, я и так знаю.
– Не знаю как ты, но я хочу спать,– сказал Ник зевая.
– Ложитесь мистер. Моя кровать не большая, но думаю,

нам место хватит.
Мы легли спать. Это было очень мило. Я проснулась бли-

же к 3 часам дня. Кто-то расхаживал вокруг моего трейлера.
Я открыла дверь, и там стоял Реджи.

– Что ты тут делаешь?
– Джейн, привет. Я искал Сару. Не знаешь где она?
– Она уехала и я уверена, что ты знаешь об этом. Или вы

уже не общаетесь?
–  Правда, не помню, говорила ли она мне это,– сказал

Реджи и начал медленно подходить ко мне.
– Все в порядке?
Это был Ник. Он вышел из трейлера и встал сзади меня.



 
 
 

– Нет, я просто спрашивал, где Сара?
– Ты узнал ответ?
– Да, Джейн сказала мне, что она уехала с родителями. До

встречи Джейн.
– Какого черта ты вышел без рубашки?
– Мне просто было жарко.
– Серьезно? Это не для того чтобы «метить территорию»?
– Я не понимаю, о чем ты говоришь.
Мы зашли обратно в трейлер, выпили смузи и съели са-

лат, который я заказала вчера. Далее мы начали смотреть те-
левизор. Ник нашел фильм, а я нарезала нам остатки фрук-
тов. Через час мы решили поехать в приют для животных
«Awesome Paws Boarders»14. Но сначала Нику пришлось пе-
реодеться. Я же просто сверху надела черный худи. Не успе-
ли мы приехать, как Дерек начал кричать. Ник вышел из ма-
шины и, как я поняла, пошел переговорить с ним. Они вер-
нулись примерно через 5 минуты. Дерек сел за руль, а Ник
на заднее пассажирское сиденье.

– Запомните раз и навсегда, это моя машина. Только я
могу ее водить. Только я, черт возьми.

– Да остынь ты. Я же был с Джейн.
– В этом и проблема. Я ведь вас знаю.
– Если ты думаешь, что у нас был секс в машине, его не

было.
– Джейн.
– Ну а что, разве Дерек ни на это намекал?



 
 
 

– Спасибо за честность, Джейн. Но я все равно помою ма-
шину.

Думаю, что это было то, чего я не ждала. Я, Дерек и Ник.
Проводить время вместе и не злиться друг на друга. Кто
знал, что такое возможно 3 дня назад. Мы приехали в приют
и очень мило провели время. Мы играли с собаками, корми-
ли их, бегали. Потом мы пошли к кошкам и делали все тоже
самое. Это было потрясающе. Мне все понравилось. Закон-
чив с приютом, мы все вместе решили помочь Роджеру. Точ-
нее он попросил Дерека, а мы в качестве извинений помог-
ли Дереку. Пока мы помогали Роджеру, появилось еще одно
дело. Дереку позвонили с его работы «Gossett Transmission
Services»15 и попросили, съездить за необходимым в магазин
автозапчастей «Auto Zone»16. Когда он выполнил заказ, мы
поехали в заведение «Pizza Hut» . Оно работало до 10 , а как
раз у нас оставался час. Нику пришлось купить пиццу и на-
питки. Он до сих пор расплачивался, что «украл» машину,
как говорил Дерек.

В «Pizza Hut» сегодня не работала Грейс. Я знаю, поче-
му Дерек начал с ней общение, но не знаю, как отнестись к
тому, что они до сих пор вместе. Возможно, она и вправду
ему нравится. Но я не знаю, что делать мне. Я всегда была
отрицательного мнения на счет нее. И как перешагнуть че-
рез это я не имею никакого понятия. Было бы грубо сказать
ему в лицо не встречаться с ней, потому что это его выбор.
Может быть, Грейс помогла ему, когда не было меня рядом.



 
 
 

Вдруг она была спасательным кругом для Дерека, независи-
мо от того какой это был способ. Я рада, что Грейс сейчас
здесь нет. Я благодарна Дереку за это. За то, что он думает
обо мне. О моих чувствах.

Через час Дерек подвез меня и Ника. Он зашел со мной
в дом. Проверил его и мой трейлер. Когда вместе мы ока-
зались в трейлере он поцеловал меня. Снова взял мои воло-
сы в кулак и потянул их. Ему нравилось это. А мне не было
больно, и я не возражала против этого. Поцелуй становился
все более интимным, особенно когда мы начали использо-
вать языки. Было очень горячо. Он остановился, и я начала
резко вдыхать. Это был очень долгий поцелуй. Ник смотрел
мне в глаза и, приподняв, посадил меня на стол. Встал меж-
ду моих ног и придвинул меня ближе к себе. И опять же по-
целуй и сразу с языком. Мне так нравилось что происходит.
И это было понятно, я стонала.

– Черт, мне нужно остановиться. Но ты такая… Я не могу.
– Прости, я не специально.
– Это было так хорошо. И кажется, мне пора идти. Спо-

койной ночи, Джейн.
– Спокойной ночи, Ник.
И он ушел. Он оставил меня сидящей на столе и думаю-

щей о поцелуе, поцелуях о большом количестве поцелуев.
Мне нужно было успокоиться, и для этого стоит принять хо-
лодный душ. Плюс ко всему я сегодня играла с животными
и помогала таскать вещи в гараже. Я сходила в душ. Закрыла



 
 
 

двери в доме и пошла в свой трейлер. Также закрыла дверь
трейлера изнутри, положила биту под кровать и поставила
бутылку возле открытого окна. На улице так было жарко, что
мне пришлось переодеться в легкую майку и спать в труси-
ках. Когда я переодевалась, я заметила телефон на полу. Ду-
мала он мой, но оказалось что Ника. Я положила его на тум-
бочку. Свой же телефон положила под подушку, поставив
будильник на 8 часов утра.

Воскресенье
Я проснулась от шороха во дворе. На часах было только

6:20. Неужели приехала моя семейка? На всякий случай я
надела шорты и взяла в руку биту. Я вышла на улицу никого
не заметила. Когда я заходила обратно, кто-то дернул меня за
волосы. Я упала. Я открыла глаза и увидела ублюдка Реджи.

– Ты решила, что не поплатишься за содеянное, Джейн?
Ты очень сильно ошибалась.

– Отпусти меня. Отпусти меня, Реджи. Нет. Нет. Остано-
вись.

– Ты такая красивая и только для меня. Я ждал, когда ты
приедешь, когда ты останешься одна. И теперь ты станешь
моей.

–  Нет, Реджи остановись. Пожалуйста, Реджи. Не надо
этого делать.

Когда он начал душить меня, я начала плакать. Я вспом-
нила ночь перед моим выходом из тюрьмы. День, когда ме-
ня изнасиловали, и все что я могла делать, только плакать.



 
 
 

Я кричала долго, когда до меня дошло что происходит. Все
слышали, но никто не помог. Все слышали и никто не отзы-
вался. А когда он закончил, меня на моих же ногах отпра-
вили в камеру. Будто так и должно быть. Будто это нормаль-
но. Но теперь я не в тюрьме, я могу попробовать. Меня дол-
жен кто-то услышать. Пожалуйста, хоть кто-нибудь помоги-
те мне.

Я начала громко кричать и бить его руками и ногами. Ни-
чего не выходило. Руки он держал над головой и сел на ме-
ня так, что двигать ногами было глупой идеей. Единственно,
что оставалось, это кричать что есть силы. В какой-то мо-
мент я услышала имя Дерек, и Реджи просто отлетел от ме-
ня. Сначала я не поняла что происходит, но потом до меня
дошло. Я пыталась остановить Ника. Реджи был уже весь в
крови. Дерек держал меня.

– Остановись, Ник, ты убьешь его.
– Это единственное что он заслуживает.
– Я не хочу, чтобы ты попал тюрьму,– и Ник остановился.
Вдруг из задней двери выбежала Сара и начала кричать.

За ней следом вышли Тони и Лидия. Дерек подбежал к ним
для объяснения ситуации. Ник обнимал меня и успокаивал.
Я плакала. Лидия кричала на Дерека, что это я во всем вино-
вата. Тони пытался заткнуть Лидию. Дерек отрывал Сару от
Реджи. Все просто что-то кричали. Только я вот уже ничего
не слышала. Единственная мысль, появившаяся у меня в го-
лове, была: «Это всего лишь седьмое утро моей свободы».



 
 
 

 
Приложение

 
1. Тюрьма: «Christina Melton Crain Unit» 1401 State School

Rd, Gatesville, TX 76599, США;
2.       Пиццерия: «Pizza Hut» 2509 S Hwy 36, Gatesville,

TX 76528, США;
3.      Работа Лидии: «Gatesville City Hall» 110 N 8th St,

Gatesville, TX 76528, США;
4.      Работа Тони: «Scott's Funeral Home» 2425 E Main St,

Gatesville, TX 76528, США;
5.      Дом: 301 Парк-стрит,Гейтсвилл, Техас;
6.      Дом Дерека: 414 Юг 14-я стрит,Гейтсвилл, Техас;
7.      Салон: «Luxury Nail & Spa» 2510 Main St, Gatesville,

TX 76528, США;
8.            Книжный магазин «Mike’s Books» 201 Elm Ln,

Gatesville, TX 76528, США;
9.            Ресторан мексикан-

ской кухни: «Taco Bell» 2318 S Hwy 36,
Gatesville, TX 76528, США https://www.tacobell.com/?
store=030161&utm_source=yext&utm_campaign=yextpowerlistings&utm_medium=referral&utm_term=030161&utm_content=menu;

10.      Продовольственный магазин: «H-E-B Grocery» 1207
E Main St, Gatesville, TX 76528, США;

11.            Фастфуд: «Dairy Queen Store» 1606 E Main St,
Gatesville, TX 76528, США https://www.dairyqueen.com/us-
en/Menu/Food/?localechange=1&



 
 
 

12.            Автомобильный кинотеатр: «The Last Drive-In
Picture Show» 2912 TX-36, Gatesville, TX 76528, США;

13.            Универмаг: «Walmart Supercenter» 2805 S State
Highway 36, Gatesville, TX 76528, США;

14.      Приют для животных: «Awesome Paws Boarders»
3711 E Main St, Gatesville, TX 76528, США;

15.      Работа Дерека: «Gossett Transmission Services» 1900
E Main St, Gatesville, TX 76528, США;

16.      Магазин автозапчастей: «Auto Zone» 2106 E Main
St, Gatesville, TX 76528, США.
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