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Аннотация
Она – звезда сцены, популярная певица. Ее будни –

это сцена, вспышки фотокамер, поклонники, папарацци. Она
эгоистка, циничная, наглая, надменная. Он – простой парень,
каких миллионы. Его жизнь обычна, предсказуема и ничем не
примечательна. Что может свести их вместе? И как случайная
встреча повлияет на две такие разные жизни?



 
 
 

Вероника Якжина
Дом, в котором нет тебя

Я выдохнула облако сизого дыма, надеясь вместе с ним
вытолкнуть из груди щемящую боль. Стены подрагивали
от музыкальных басов и криков нетерпеливой толпы. Из-за
вибраций и назойливого шума лишь усиливалось чувство,
что помещение сжимается.

Дверь распахнулась, и Серж бесцеремонно ворвался в
гримерку, по обыкновению не переставая размахивать рука-
ми и трещать:

– Дорогая, тебя все ждут! В чем дело? Бог мой, ты что,
сбрендила?! Куришь? Сколько раз повторять – сигареты ис-
портят твой голос. Тебя не будут любить, ты канешь в бес-
славие, а я уйду к конкурентам.

– Меня и так никто не любит, – задумчиво протянула я,
глядя в невидимую точку на стене.

В любой другой день я отшутилась бы про обработку го-
лоса, чем втянула бы агента в долгий бессмысленный спор.
Обычно тишина меня бесила. Но сегодня я жаждала её.

– Что за вздор. Идем со мной, и я докажу тебе обратное.
Давай, встаем, тушим эту гадость и идем покорять сцену!

Кончиками двух пальцев он брезгливо забрал у меня си-
гарету и, морщась, бросил её в бокал с недопитым шампан-
ским.



 
 
 

– Серж, давай отменим концерт, я не могу выступать.
– Ты заболела? Горло? Температура? – он потрогал ладо-

нью мой лоб, – Сейчас позовем медика, он быстро приведет
тебя в порядок.

– Я умерла сегодня. На перекрестке 106-й и Коламбус-аве-
ню.

Серж закатил глаза, его руки увеличили скорость жести-
куляции.

– Нашла время для драмы. Работа – вот лучшее лекарство
от хандры.

Я хотела было поведать ему о том, что разрывало меня
изнутри. Просто чтобы не нести это в одиночку. Но человек
без сердца – такой, как Серж – не в силах понять другого бес-
сердечного циника – такого, как я. Ледяное чудовище, для
которого люди – источник гонорара. Сегодня я желала быть
такой в действительности. Все бы отдала за то, чтобы ничего
не чувствовать. И славу, и деньги, и Сержа на сдачу.

Только чтобы он заткнулся, я встала и гордо выпрями-
лась. Поправила прическу механическим движением. Зерка-
ло встретило меня пустым безразличным взглядом. Я поспе-
шила отвернуться.

В узком коридоре, который вёл к сцене, эхом раздавался
стук моих каблуков. Подол платья шуршал дорогой тканью.
Каждый шаг давался все труднее. Я пыталась убедить себя,
что работа поможет отвлечься, но чем больше я внушала се-
бе эту глупость, тем меньше верила в нее.



 
 
 

Заиграло интро одной из моих песен, взревели фанаты,
профессионал внутри меня отодвинул чувства на задний
план.

Я вышла на сцену, натянула улыбку от уха до уха, не за-
быв сощурить уголки глаз, создавая видимость искренности.
Конечно, люди в зале не увидят этого со сцены, но трансли-
рующий экран покажет меня, как под микроскопом.

Я подошла к стойке и крепко сжала микрофон двумя ру-
ками. Дала толпе ещё немного пореветь от восторга, заря-
дить меня своим поклонением, подпитать жизненной силой.

– Спасибо, что пришли сегодня на концерт, посвященный
моему дню рождения. Для меня важно присутствие каждого
из вас. Я здесь благодаря вам.

Я оглядела зал, по привычке. В поисках тебя. Надеясь
встретить твой взгляд, полный восхищения. Но тебя не бы-
ло. Среди тысяч человек мне нужен был лишь один, и его не
было. Голос дрогнул.

– Сегодня я здесь ради вас. Веселитесь. А после концерта
позвоните тому, кто вам дорог. Договорились? Начинаем.

Так я еще не выступала. Я выкладывалась на пределе воз-
можностей, а когда достигла предела, то перешагнула его. Я
должна была вымотаться. Танцевала так, будто отдала тело
духам танца, балет едва успевал подстраиваться. Изливала
душу с каждым словом. Я хотела, чтобы не осталось ни кап-
ли, хотела растратить все за раз. Чтобы толпа, беснующаяся
под мои хиты, растащила душу на сувениры, унесла по ча-



 
 
 

стичке с собой, подальше от меня.
Последняя песня – медленная, душевная "Близкие люди".

Твоя любимая. Ещё бы. Я написала её у тебя на кухне. Разо-
рвала коробку хлопьев и на одном дыхании исписала всю
внутреннюю часть упаковки строками.

Связки сорвались, и из горла вылетели слабые хрипы. Я
замерла, испуганно посмотрела в зал. Через пару секунд ряд
за рядом подхватили мотив, и сотни голосов слились в один,
допевая за меня.

Я зажала рот рукой. Я восхищалась ими. И ненавидела
тебя. Ненавидела тебя за то, что ничего не могу сделать, не
имею ни единой возможности все исправить. А теперь из-за
тебя я не могу петь. Это все, что мне оставалось, но и этого я
лишена. Ненавидела тебя за то, что внутри меня дыра, кото-
рую теперь ничем не заполнить. Ненавидела себя за то, что
оказалась способна на такие чувства.

Поклонники повторяли припев раз за разом.

Я могла бы тебя полюбить,
Но этим лишь разобью твою сердце.
Лучше прогони меня сейчас
И навсегда закрой свои двери.

Спасая меня раз разом,
Ты тратишь себя впустую.
Ты так мне близок, но я тебе чужая.



 
 
 

Пока еще можешь, беги от меня.

Он переизбытка эмоций я упала на колени, отчего толпа
запела лишь громче. Мне хотелось убежать, но в голове от-
четливо прозвучали твои слова: «Люди не виноваты, что лю-
бят тебя». Ты всегда прав, не так ли?

Я посылала людям воздушные поцелуи, пока Серж не вы-
бежал на сцену вместе с одним из танцоров. Они взяли меня
под руки и увели со сцены.

Общее пение доносилось и до гримерки. Я вырвалась из
рук сопровождающих, стала нервно срывать серьги, колье,
браслеты, украшения из волос.

Серж буквально визжал от восторга:
– Будь я проклят, ты просто разнесла их в хлам! Об этом

напишут все. Все, дорогая!!! От вшивых мамкиных блогеров
до самых крупных изданий страны. Какой там страны, этот
концерт прогремит на весь мир, клянусь тебе! Еще не один
год по интернету будет гулять видео. Мы с тобой будем гре-
сти деньги экскаватором!

Я сжимала спинку кресла с такой силой, что обивка затре-
щала. Длинный ноготь не выдержал нагрузки и отломился
под самое основание, но я едва заметила.

– Заткнись, – прошипела я.
– Что?
Схватив сумку, я рванула к выходу, но Серж встал в про-

еме, не пуская.



 
 
 

– Куда это ты?
– Ухожу.
– Нет-нет-нет. Так не пойдет. Сейчас будет фотосессия,

потом банкет, потом вечеринка. Это же твой день рождения.
Сегодня мы обязаны зажечь!

– Пусти.
Серж нахмурился. Грубо схватил меня за локоть и притя-

нул к себе.
– Хочешь идти? Иди. Но я напомню тебе кое о чем. Не-

ус-той-ка. Как тебе, а?
Я стиснула зубы до скрипа, представляя, как перегрызаю

ублюдку сонную артерию. Да, он невероятно полезен, у него
куча связей, метла подвешена, у него дар поднимать на са-
мую вершину. Только он же и сбрасывает вниз тех, кто смеет
ослушаться.

– Не сходи с ума, красавица моя. Не знаю, что у тебя там
случилось, да мне и плевать. Но что бы то ни было – это
ничто в сравнении с тем, что нас ждет. Ты на вершине ми-
ра, перед тобой лестница на Олимп. Ты можешь увековечить
свое имя, поставить в один ряд с лучшими исполнителями
планеты. А ты хочешь убежать? Несколько лет назад я взял
тебя из вшивого бара, потому что ты бронебойная. Ты – та-
ран. Не разочаровывай меня и свою многомиллионную ар-
мию фанатов. Те, кто сегодня был в зале, об этом дне будут
внукам рассказывать.

«Плевать!» – кричала вся моя сущность. Но профессио-



 
 
 

нал снова коротко кивнул моей головой и под одобритель-
ный взгляд Сержа повел меня в банкетный зал.

Снова раздались аплодисменты. Защелкали затворы фо-
тоаппаратов, ослепляя меня градом вспышек. В короткий
миг между сполохами мне показалось, что я увидела среди
гостей тебя. Но в следующую секунду поняла, что ошиблась.
Ошибки – из них состоит вся моя жизнь.

Я оглядела людей в помещении, и мне стало трудно ды-
шать. Они улыбались, смеялись. Я искренне не могла понять,
как они могут так веселиться, когда в мире в этот самый мо-
мент растет пропасть и свершается самая страшная драма.
Ах да – это же всего лишь мой внутренний мир. Кому он ин-
тересен. Я красива, у меня божественный голос, меня любит
публика. Кому нужно остальное?

Тебе было нужно.
Я сорвалась с места. Выбежала в коридор, в холл, на ули-

цу. Расталкивала людей, спотыкалась, путалась в подоле, но
продолжала бежать. Ночной воздух не принес облегчения,
лишь оголил последние нервы.

У тротуара стояло такси, в него садилась девушка. Я толк-
нула ее внутрь поскорее, запрыгнула следом, хлопнула двер-
цей и несколько раз стукнула по водительскому сиденью.
Машина рванула вперед.

Девушка начала было возмущаться, но затем узнала ме-
ня и раскрыла рот. Она набрала полную грудь воздуха, но я
приложила палец к губам. Очевидно прочитав что-то в моем



 
 
 

взгляде, она участливо спросила:
– Куда вам?
Я просипела твой адрес, она повторила его водителю.
– У вас что-то случилось?
Я не нашлась с ответом. Лишь благодарно сжала ее руку,

откинула голову на подголовник и прикрыла глаза.
Видимо, я отключилась, потому что вздрогнула от при-

косновения своей спутницы.
– Мы приехали.
У меня не было с собой денег, лишь связка ключей. Я су-

дорожно ощупала шею, прическу, мочки ушей, запястья. На
руках осталось одной кольцо. Не бриллианты, но безумно до-
рогая дизайнерская вещь. Я вложила в ладонь девушки свою
плату. Глаза ее округлились, и она постаралась вернуть мне
украшение.

– Что вы, не нужно.
– Пожалуйста…
Она прикусила губу.
– Большое спасибо.
Я выскользнула из машины, вошла в холл твоего дома. В

лифте нажала на кнопку твоего этажа. Кабина выпустила ме-
ня прямо перед твоей квартирой.

Я постучалась, зная, что ты не откроешь. Прильнув ухом к
двери, я молила всех богов, которых только выдумали люди,
чтобы изнутри раздались твои шаги.

– Открой, пожалуйста… Прошу. Умоляю, открой.



 
 
 

Равнодушная тишина в ответ. Ключ плавно вошел в за-
мок, два поворота, тихий щелчок, я толкнула дверь.

– Эй?
Я знала, что никого нет. Но какая-то часть меня отказы-

валась в это верить. Лучшая часть. Та, что открыл ты. Разве
было у тебя право поступить со мной так?

Я закрыла дверь на ключ, брякнула цепочка. Я снова была
в самом надежном и безопасном месте на земле. Могла ли я
продолжать считать его таковым? Здесь меня никто никогда
не нашел бы, здесь я могла быть не такой, какой меня хотят
видеть. Здесь обо мне заботились. Но ты все это забрал с
собой.

Я прошла прямиком в кухню, наше любимое место. В ра-
ковине стояла немытая тарелка, ожидая твоего возвраще-
ния. Я включила чайник, но он жалобно пропищал, сообщив
о том, что внутри него пусто. Впрочем, как и внутри меня.
Пока закипала вода, я достала из второго ящика справа чай.
Твой проклятый чай, вкуснее которого нет. Насыпала листья
в заварник, залила кипятком, тут же слила и наполнила за-
ново. Все правильно?

Я села на высокий барный стул и закинула ноги на под-
оконник, глядя во тьму города. Прикрыла глаза, ожидая, что
ты подойдешь сейчас сзади, обдашь запахом одеколона, об-
нимешь меня без слов, пряча от гнилого мира, корыстных
людей, бесконечной гонки, грязных сплетен. Мгновения тя-
нулись, как густой сироп, но ты не шел. Я обернулась, может,



 
 
 

ты просто стоял и смотрел на меня? Нет.
Спуская ноги с подоконника, едва не рухнула, запутав-

шись в складках платья. Со всей яростью, которая только
могла во мне уместиться, я стала рвать подол. Затрещала
ткань, кристаллы звонко посыпались на пол, мерцая в свете
луны. Как слезы, которые могли бы принести мне облегче-
ние, и на которые я не была способна. Через пару минут рос-
кошное платье превратилось в обычную тряпку. Я стянула
остатки лоскутов и выбросила их в мусорное ведро. Туфли
на гигантских шпильках отправились следом. Я включила
горячий душ и встала под струи. Стала смывать литры лака
для волос, с усилием тереть лицо, освобождаясь от толстого
слоя грима. Выключив воду, замерла, снова в ожидании тебя
с большим мягким полотенцем в руках. И снова ожидание
впустую. Ты не придешь.

В твоей спальне мятая кровать, сдвинутые плотные што-
ры, мое фото на тумбочке. Без рамки, просто небольшая рас-
печатанная карточка лежала лицом вниз. Ты не фанат поряд-
ка, и это одна из причин, по которым я возвращалась снова
и снова. На кровати футболка, та самая, что была на тебе
во время нашей первой встречи. Надела ее, мне она велика,
вполне может сойти за домашнее платье. Твой запах коснул-
ся моей кожи. Ноты выжженного дерева и мяты смешива-
лись с запахом твоего тела. Будто ты был здесь. Я натянула
ворот на нос и вдохнула глубже.

Села на кровать и огляделась. В голове не укладывалось –



 
 
 

почему я здесь? Зачем мучаю себя?
В гостиной вытащила с полки пухлый альбом с фото. Вер-

нулась на кухню, налила чай. Села прямо на пол спиной к
холодильнику и развернула альбом на коленях.

Вот ты маленький. Вот со своей первой машиной. Вот за-
канчиваешь школу. Я пролистала вперед. Твоя первая же-
на, ваша свадьба. Документы о разводе. Твой переезд сюда.
Ты так и не сказал, кто сделал это фото. На нем ты смеешь-
ся и утираешь пот со лба в окружении коробок. Я ощутила
укол ревности к той, что была рядом с тобой в тот момент. Я
вытащила фото из отведенного окошка. Провела кончиком
пальца по изображению. Продолжила листать страницы тво-
ей жизни. Удивленно замерла, когда наткнулась на свои фо-
тографии. Немного. Но на всех я такая, какой была лишь с
тобой. В груди защемило. Ты видел меня иначе, чем осталь-
ные. Говорил, что видишь меня настоящую.

Видеть мое собственное лицо оказалось еще тяжелее, чем
твое. Я захлопнула альбом и прикрыла глаза, прижимая твое
фото к груди.

В нашу первую встречу ты сидел на этом самом месте, дер-
жал меня на коленях, гладил по голове, как маленькую де-
вочку, и просто позволял мне нареветься вдоволь. Вот бы
сейчас заплакать, выдать хоть пару слезинок. Но тяжелый ка-
мень придавил все возможные выходы эмоций.

Уснула я или нет, но передо мной проплывала наша исто-
рия.



 
 
 

Ровно пять лет назад в мой день рождения я сидела в пар-
ке у озера, в платье еще роскошнее сегодняшнего.

В тот день должна была состояться просто грандиозная
вечеринка в одном из клубов моего тогдашнего мужа, круто-
го миллионера, наследника бизнес-империи. Я приехала до-
мой, проторчав почти шесть часов в салоне красоты, как ба-
бочка влетела в кабинет и увидела, как муж трахает на столе
одну из наших горничных. Я закатила скандал, выдрала клок
волос у молоденькой потаскушки, расцарапала лицо благо-
верному, села в машину и уехала, куда глаза глядят.

Бросила авто прямо среди улицы, купила самое дорогое
вино и ушла в парк. Сидя у озера, пила прямо из горла и пы-
талась осмыслить свою жизнь. Тогда я уже знала, что такое
огромная слава, большие деньги. Это не было заслугами му-
жа, мы познакомились как раз на одном из банкетов после
моего выступления. Он был хорош собой, успешен, чертов-
ски умен. Все считали нас идеальной парой. Я не любила его,
а он меня. Оба знали об этом, но нас связал секс, общие мер-
кантильные интересы, чувство взаимодополнения, ложное,
как оказалось. Нам было классно вместе. К тому же, его по-
ложение требовало статуса женатого мужчины, а мое – кри-
чащих заголовков в прессе о бурных романах со счастливым
концом. Так что союз двух громких имен стал помимо всего
прочего отличным пиаром.

Я не любила его, но измена, такая наглая и открытая, ра-
нила меня. Моя гордость, самооценка были задеты так глу-



 
 
 

боко, что я не знала, как пережить такой позор. Он предпо-
чел меня(!) какой-то горничной! Я захлебывалась собствен-
ным ядом, желая им всего самого худшего на земле.

Когда заканчивалась уже вторая бутылка, надо мной раз-
дался спокойный голос. Я была изрядно пьяна, разбила бу-
тылку, оставив в руках «розочку», вскочила на ноги и, ша-
таясь, велела обладателю голоса убираться ко всем чертям.

Ты поднял ладони в успокаивающем жесте и сделал шаг
назад.

– Спокойно, мисс. Я лишь хотел узнать, все ли у вас в по-
рядке.

– А что у меня может быть не в порядке?
Ты пожал плечами.
– Неспроста же вы в таком виде одна. Ночью. В пустом

парке.
– Делаю, что хочу.
– Так вам не нужна помощь?
Я презрительно расхохоталась.
– Мне не нужна помощь! Тем более, от такого, как ты. Ты

знаешь, кто я?
Я так и не попросила у тебя прощения за то, как вела себя

в ту ночь.
В твоих глазах читалась не обида, а сочувствие. Ты пони-

мал, что я говорю как глубоко несчастный человек
– Не знаю. Но какая разница, кто вы. Что-то плохое может

произойти с кем угодно.



 
 
 

– Не со мной.
– Ладно. Тогда я пойду.
Ты развернулся, чтобы уйти, а я вдруг поняла, что не хочу

оставаться в парке одна. И еще больше я не хотела, чтобы
ты уходил.

– Я хочу вина, – крикнула я тебе в спину.
– Сходить в магазин?
– Нет. Мне здесь надоело.
– Проводить вас в бар? – ты оглядел меня с головы до ног

и добавил, – В хороший бар.
– Ты женат?
– Нет.
– Девушка?
Ты отрицательно покачал головой.
– Парень?
Ты усмехнулся.
– Нет. Я один.
– Прямо как я.
– Глядя на вас, я бы предположил, что вам редко удается

побыть одной. Но для одиночества это не помеха.
Я презрительно фыркнула на это твое умное замечание.
– Психолог хренов. Поехали к тебе.
Ты поперхнулся от удивления.
– Простите?
– Отвези меня к себе.
– Уверены?



 
 
 

– Хочешь, чтобы я попросила трижды?
Ты обернулся, словно ища свидетелей происходящему.

Или думая, что я обращаюсь к кому-то другому.
– Вообще-то я шел… – ты споткнулся о мой требователь-

ный, в то же время молящий взгляд, – Да, конечно. Поехали.
Я поймаю такси.

В машине я сдвинула волосы на лицо, чтобы водитель ме-
ня не узнал. Но через пару кварталов убедилась, что плевать
он на нас хотел. Я стала разглядывать тебя.

На первый взгляд в тебе не было ничего особенного.
Крепко-сложенная фигура, высокий рост. Русые волосы, се-
ро-голубые глаза. Тонковатые на мой вкус губы. Зато над
верхней губой, в паре миллиметров от контура красовалась
родинка. Она манила меня, я наклонилась к тебе и облизну-
ла ее. Ты вздрогнул, уставился на меня как на сумасшедшую,
а я рассмеялась. Теперь ты смотрел иначе. Заворожено.

В квартиру ты первой пропустил меня.
– Извини за беспорядок, не ждал гостей.
– По хрен. Где спальня?
Снимая куртку, ты молча указал направление. Я прошла

в комнату, огляделась. С ногами забралась на кровать, спу-
стила бретели платья, оголяя плечи и грудь. В этот момент
ты появился в проходе. От удивления встал как вкопанный,
но быстро отвернулся.

– Что ты делаешь?
– Давай, раздевайся.



 
 
 

– Зачем?
– Для секса, зачем же еще.
– Что за безумие?
– Я тебе не нравлюсь?
– Нравишься. Но…
– Не хочешь в спальне? А где? Ах да! Вам нравится на

столе, так? О’кей, идем на стол.
Толкнув тебя плечом, наполовину оголенная, я влетела

на кухню, уселась на высокий стол, напоминающий барную
стойку, и стала задирать подол платья. Ты встал напротив,
устало наблюдал за моими дергаными, истерическими дви-
жениями. Наконец, мягко сжал мои запястья, призывая оста-
новиться.

– Хватит.
– Что? Такая, как я, не годится? Может, мне надеть ко-

стюм горничной?
Ты нежно поднял бретели и прикрыл мою грудь. Затем

внимательно посмотрел мне в глаза, давай понять, что тебе
знакома эта боль.

– В данном случае клин клином не вышибают. Он не усво-
ит этот урок. А ты лишь испачкаешься в грязи. Будь выше
этого. Ты лучше него.

Я будто протрезвела. Ты казался мне странным.
– Можно в душ? – мой голос стал тише и ниже.
– Конечно. Я принесу полотенце и что-нибудь переодеть-

ся.



 
 
 

– Хочу эту футболку.
Я сжала пальцами ворот майки, что была на тебе.
– Я провел в ней целый день.
– Тем более.
Ты послушно снял футболку и отдал ее мне. Я бесце-

ремонно разглядывала твой торс. Вытянув руку, погладила
пресс, явно приобретенный не в спортзале.

– Недурно.
Я позволила тебе помочь мне спуститься со стола. Опира-

ясь на стену, добрела до ванной комнаты.
– Схожу за полотенцем.
Я посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Все много-

часовые старания стилистов пошли прахом. Но хуже всего –
это была не я. Восковая кукла с размазанной тушью, пласти-
ковые волосы, которые зафиксированы так крепко, что вовсе
не двигаются. Я врубила кипяток, встала под душ, схватила
мыло и стала неистово тереть им лицо и голову.

– Ты что, спятила?
Ты попытался вытащить меня из душевой кабины, но я

завизжала, как резаная.
– Отвали! Я должна смыть это! Должна смыть!
– Ты же пьяна! Хотя бы сделай холоднее. Не то сердце

вылетит.
– У меня нет сердца. Я ненастоящая.
– Раз так, тогда пожалей платье.
– Черт с ним. Куплю себе сотню таких платьев. А потом



 
 
 

еще сотню лучше, чем это.
Я повернулась спиной к тебе.
– Развяжи.
Ты послушно стал освобождать меня из плена шнуровки.

Я стянула платье, оно упало к моим ногам.
– Выброси.
Ты подобрал мокрую тряпку из деликатной ткани и бро-

сил ее в корзину с бельем. Ты терпеливо ждал, пока я смы-
вала макияж, губкой пытаясь отмыть с себя грязь мужа, это
оскорбление и позор.

Когда я закончила, ты расправил большое мягкое поло-
тенце и заботливо укутал меня в него. Я прильнула к твоей
груди, желая почувствовать тепло, участие. Твои руки обви-
ли меня и крепче прижали к тебе.

Вода с волос капала прямо на пол, твой запах сводил меня
с ума. Я подняла глаза и встретила в твоем взгляде то, что
чего раньше не встречала. Желание оберегать.

Я была пьяна, обижена, мне хотелось своего собственного
суда, где виновным отрежут кое-что и скормят псам. Мне
хотелось сатисфакции.

Встав на цыпочки, я впилась в твои губы, ворвалась язы-
ком в твой рот. Ты замер от неожиданности, и на какие-то
мгновения искушение взяло верх. Ты ответил на поцелуи,
одну руку запустил мне в волосы, другой сжал мою ягодицу.

Я застонала от желания, сбросила полотенце, подтолкнула
и прижала тебя к стене. Жар между нами разгорался, я пе-



 
 
 

реставала контролировать ситуацию, мне были нужны твои,
именно твои поцелуи. Я начала расстегивать ремень на гру-
бых джинсах, и тут ты резко перехватил мои руки. Ты был
сильнее. Всегда и во всем.

– Я не могу так с тобой поступить. Лучше отдохни. Утром,
если ты по-прежнему будешь этого хотеть, мы продолжим.

Я вспыхнула от унижения.
– Не ты решаешь, будет у нас секс или нет. Ясно? Я решаю.
– Конечно. Вот завтра и решишь.
Далее ты сделал нечто неожиданное. Ты поднес мои руки

к губам и поцеловал подушечки пальцев. Затем поднял с по-
ла футболку и надел на меня.

– Вина у меня нет. Может, чай?
Я кивнула, обескураженная твоим поведением.
Держась за руки, мы вернулись в кухню. Ты стал возиться

с заварником. Я наблюдала за тобой, минимум наполовину
протрезвевшая, начинающая осознавать происходящее.

– Презираешь меня?
– Нет, – спокойно ответил ты, – Сам вел себя так же.
–  Тебе тоже попалась девушка, которая убедила тебя в

том, что секс с первым встречным – не выход?
– К сожалению, меня в этом убедило только то, что выход

не нашелся ни после десятка девушек, ни после еще одного
десятка.

– То есть, мне с тобой повезло?
Ты промолчал, но потом спросил:



 
 
 

– Хочешь поговорить об этом?
– Нет, – отрезала я. – Не о чем говорить. Этого следова-

ло ожидать. Просто я настолько вошла в роль жены, что со-
всем забыла – мы лишь картинки в журнале. Сама поверила
в собственную ложь.

Ты поставил передо мной чашку с ароматным чаем. Пахло
лавандой и жасмином.

– Пей. Поможет расслабиться и уснуть. И облегчит зав-
трашнее похмелье.

Я взяла кружку, изучающе посмотрела на тебя.
– Ты странный.
– А ты красивая.
– Как и все куклы.
– В этот образ ты тоже поверила.
Это был не вопрос, а утверждение.
– Нет-нет. Этот номер не пройдет. Думаешь, если проди-

намил меня, можешь теперь лечить мою душу? Хрена с два.
У тебя ничего не выйдет. Не трать силы понапрасну.

– Ты тоже странная.
– Я особенная.
– Чем же?
– Я знаменитость!
– Знаменитостей много. Чем ты отличаешься от них?
Мой мозг взорвался, переваривая страшную правду.
– Ты прав. Ничем, – горько протянула я, – Вот черт.
– Я не хотел тебя обидеть.



 
 
 

– Ты здесь не причем. Я просто… Я никто. Когда-то мне
повезло забраться на сцену. Мне повезло, что есть кто-то,
кто готов платить большие деньги за то, чтобы я пела свои
песни, и есть те, кто готов платить за то, чтобы их услышать.
Но я никто. Марионетка, чья-то игрушка для зарабатывания
денег. Чертова кукла-чревовещатель. С чего я взяла, что за-
служиваю верности?!

Я разрыдалась в голос, оплакивая свою никчемную жизнь.
Ты подошел ко мне и в нерешительности замер, не имя

представления, какие подобрать слова и можно ли меня хотя
бы обнять. Осторожно коснулся моего плеча.

– Тише, иди сюда.
Я охотно позволила тебе взять меня на руки. Ты сел на

пол спиной к холодильнику и посадил меня к себе на коле-
ни. Я долго сотрясалась от рыданий, задыхалась от своей бо-
ли. Жить в иллюзии было приятно. Но все иллюзии рано
или поздно рушатся, и тогда осколки розового стекла больно
впиваются в сердце.

Я плакала так долго, что в какой-то момент начала судо-
рожно заикаться. Ты не утешал меня, просто был рядом, и
впервые за многие годы я чувствовала себя не одиноко. Я
была вымотана и опустошена, веки отяжелели и закрывались
против моей воли. Моя голова мягко опустилась на твое пле-
чо. Ты бережно сдвинул с лица еще влажные пряди.

– Отнесу тебя в кровать, хорошо?
– Угу.



 
 
 

Ты уложил меня, укрыл одеялом.
– Спокойной ночи.
Я, насколько сильно могла, сжала твою руку.
– Побудь со мной.
– Конечно.
Уже сквозь сон я чувствовала, как ты лег с другой сторо-

ны кровати. Повернулась к тебе и уткнулась носом в грудь.
Ты не спал почти всю ночь, я уверена, хоть ты так и не при-
знался в этом. Знаю это точно, потому что отчетливо помню,
как неоднократно вскрикивала от мучивших кошмаров, но
каждый раз ты в ту же секунду успокаивал меня, заверяя, что
мне ничего не угрожает.

Мне, настоящей мне, той, что я прятала за красивой
оберткой, угрожало все, целый мир, в первую очередь тот об-
раз, который я создала и поддерживала. Но той ночью я ве-
рила, что все будет хорошо. Как и каждую минуту, что про-
водила потом в твоем обществе.

Сейчас я сидела на твоей кухне и знала, что хорошо не
будет. Больше никогда. Ты тоже обманул меня, и твое пре-
дательство оказалось куда страшнее измен мужа, его побоев,
грязных скандалов, громкого развода, потребительского от-
ношения, работы на износ и прочего дерьма, которое я на-
зывала своей жизнью.

Следующим утром я проснулась с удивительно ясной го-



 
 
 

ловой. Сладко потянувшись, пазл за пазлом вспомнила про-
шлый вечер. Картинка из кабинета встала горечью на языке.

Меня отвлекли аппетитные запахи и звуки готовки. Боси-
ком я прошла на кухню и встала в проеме.

Ты возился с ингредиентами, сооружая какой-то неверо-
ятный омлет с помидорами, беконом и зеленью. Кофевар-
ка бурлила горячим кофе. Ты негромко подпевал песне из
радио. Я любовалась тобой. Постоянно окруженная готовой
едой, вечно занятым мужем, гламурной обстановкой, я, ока-
зывается, всегда скучала по тому, чего у меня никогда не бы-
ло – по элементарному уюту, домашним завтракам, непри-
нужденности.

Ты обернулся, будто почувствовав мое присутствие.
– Доброе утро.
Я смутилась. Ты подловил меня за подглядыванием в чу-

жую, недоступную мне жизнь.
– Доброе.
– Будешь завтракать?
Я кивнула.
– Как спалось?
Я внимательно посмотрела тебе в глаза. Мы оба знали от-

вет.
– Хорошо, спасибо.
Поставив передо мной тарелку с ароматным омлетом и

чашку кофе, ты уселся напротив.
– Ты же понимаешь, что никому не должен рассказывать



 
 
 

о том, что вчера произошло?
– О чем именно?
– Обо всем. Обо мне.
– Я и не собирался.
– Учти, если в прессу попадет хоть что-то из этого, я тебя

засужу.
Ты одарил меня строгим взглядом, от которого я поежи-

лась.
– От меня никто ничего не узнает.
– Отлично. Ты всегда так завтракаешь?
– Вообще-то нет. Обычно что-нибудь быстрое. Так – в вы-

ходные, когда не нужно на работу.
– У тебя выходной?
– Нет. Я взял отгул на сегодня.
– Почему?
– Чтобы не оставлять тебя одну.
– Мне что, пять лет? Я не сую пальцы в розетки. И воро-

вать у тебя ничего не буду.
Ты усмехнулся. Я отложила вилку.
– Послушай. Не обращай на меня внимания, ладно? Не

нужно делать праздник из моего присутствия. Живи, как
обычно. Иди на работу. И завтра приготовь обычный зав-
трак.

– Ты останешься до завтра?
– Это проблема?
Ты отрицательно покачал головой, глядя на меня с непо-



 
 
 

ниманием. Достал сигарету из пачки, закурил. Я, как заво-
роженная, смотрела на вспыхнувшее пламя зажигалки, сле-
дила, как занимается и трещит тонкая бумага, как ты выды-
хаешь первый клуб дыма.

Я протянула руку и забрала у тебя сигарету.
– Крепкие, – предупредил ты.
Я передернула плечом, показывая, что мне плевать. С вы-

зовом глядя тебе в глаза, глубоко затянулась и освободила
дым из плена легких тонкой струей. Я знала, что это выгля-
дит сексуально, и видела, как ты напрягся от возбуждения.

– Ладно, пойду на работу.
Ты встал из-за стола и пошел к выходу. Я развернулась на

высоком стуле, провожая тебя взглядом.
– Эй, – позвала я, когда ты уже почти вышел из квартиры.
Ты снова появился в кухне.
– Что?
Я поманила тебя пальцем. Ты покорно подошел.
– Когда вернешься?
– Поздно. Около полуночи. Тебе что-то нужно?
Вместо ответа я притянула тебя к себе и поцеловала. Го-

рячо, жадно, собственнически. Твои руки гладили мои спи-
ну, талию, бедра, я обхватила твой пояс ногами, прижимая
к себе еще ближе.

Когда твои ладони коснулись моей голой груди, я резко
оттолкнула тебя и влепила пощечину. Ты ошарашено уста-
вился на меня и покраснел.



 
 
 

– Прости.
– Заткнись, – рассмеялась я и снова втянула тебя в объя-

тие и поцелуй.
– Что ты делаешь? – задыхаясь, прошептал ты.
– Делаю, что хочу.
Я снова затянулась сигаретой и вернулась к завтраку, по-

казывая, что ласки кончились.
Мне понравился день в твоей квартире. Я тупо смотрела

телевизор, игнорируя музыкальные каналы. Рассматривала
фотографии. Самое удивительное – я взяла первую попав-
шуюся книгу и просто читала, лежа в кровати среди мятого
белья. Как ни старалась, я не могла вспомнить, когда читала
в последний раз. В школе я не выпускала книгу из рук, ино-
гда читала по две или три книги одновременно. Но с тех пор,
как занялась карьерой, книги первыми полетели в жертвен-
ный костер во имя славы.

Когда ты пришел около одиннадцати вечера, я занималась
ужином. Радио изливалось какой-то зажигательной песней
одной из моих конкуренток. Но у тебя на кухне в твоей фут-
болке и нелепом переднике, перепачканная мукой, я не была
королевой чартов и топовых треков. Поэтому я просто на-
слаждалась дивным голосом и позитивным мотивом.

Сказать, что ты был удивлен – не сказать ничего.
– Ущипните меня.
– Какого черта так рано! Ты сказал, что придешь в пол-

ночь.



 
 
 

Ты рассмеялся.
– Я сказал приблизительно.
Я направила в твою сторону нож и игриво прошипела:
– Теперь мне придется тебя убить.
– Мне все равно никто не поверит.
– И то правда.
– Ну и? Что здесь происходит?
– Готовлю ужин.
– И что это?
– Пицца.
– Ты ведь просто ее заказала, да?
– Нет.
– Разогреваешь из морозилки.
– Если ты хотел меня оскорбить, у тебя это почти полу-

чилось.
Над кухней прокатился твой смех, басовитый, глубокий.

Я обратила внимание, что, когда ты смеялся, оголялись верх-
ние клыки. Ты напомнил мне кота.

– Тесто для пиццы нужно делать самому. Иначе это про-
сто хлебная лепешка с начинкой.

Ты внимательно наблюдал за мной. С восхищением смот-
рел, как я раскатываю тонкое эластичное тесто и ловко рас-
кручиваю его подобно лучшим пиццайоло1. Я приготовила
соус из томатов, чеснока, базилика и орегано. Подумав, щед-
ро добавила черного перца. Смазала тесто соусом, небреж-

1 Пиццайоло – мастер по выпечке пиццы.



 
 
 

но разложила начинку и посыпала целой горой тертого сы-
ра. Когда первая пицца отправилась в духовку, ты нарушил
тишину.

– Никогда бы не подумал, что ты умеешь готовить.
Я хитро улыбнулась, раскладывая начинку на следующий

пласт теста. На меня нахлынула ностальгия.
– Когда я работала в приюте, иногда баловала детей до-

машней стряпней. То, что готовили в столовой, было ред-
костной гадостью. Когда оставались время и силы, я стара-
лась готовить. Хотя бы немного. Поварихи были недоволь-
ны, дети потом совсем не хотели есть то, что им положено.

– Ты работала в детском приюте?
Я задумчиво покивала.
– Несколько лет после колледжа. Вечерами пела в баре.

Сейчас та дыра в Орегоне делает себе неплохую рекламу на
моем имени. Давно я об этом не вспоминала. А раньше зна-
ла каждого ребенка по имени, знала его прошлое. Проверя-
ла детей, которых взяли в семью. Я играла с мальчиками в
войну, а девочкам делала разные прически и рассказывала
сказки со счастливым концом.

Неожиданно слезы защипали глаза. Я резко отвернулась
к окну и обхватила себя за плечи. Ты тихо подошел и обнял
меня сзади.

– Я так скучаю по ней.
– По кому-то из детей?
– По той, кем я была тогда.



 
 
 

– Ты и сейчас – она.
– Ее давно уже нет. Она мертва, и это я убила ее. Наме-

ренно. Шаг за шагом. Отрезая частичку за частичкой. Гос-
поди, почему я тебе все это рассказываю?

Я со злостью утерла глаза.
– Можешь рассказывать все, что угодно. Если хочешь.
Я оттолкнула тебя.
– Не хочу. Ты и так знаешь слишком много. Надоело го-

ворить обо мне. Все вокруг только и говорят, что обо мне.
Лучше ты расскажи о себе.

– Сначала я хочу есть.
– Черт! Духовка!
Обжигаясь, я вытащила противень из печи, парой движе-

ний разрезала пиццу на кусочки и положила тебе в тарелку.
– Ну, пробуй. Только честно. Ты же не дети, которые вкус-

нее горохового пюре ничего не ели.
Ты начал расхваливать мои кулинарные таланты, и я уда-

рила тебя полотенцем.
Мы сидели на кухне до самого рассвета, ты много расска-

зывал о себе, а я слушала в пол-уха, просто наслаждаясь тем,
что мир не крутится вокруг меня. Твоя жизнь была такой
обычной, такой предсказуемой, что я умирала от зависти. Ты
общался со мной как с равной себе – как с обычным челове-
ком из народа, и это тоже заставляло меня страдать от сча-
стья.

Я провела в твоем доме четыре дня, не снимая твоей фут-



 
 
 

болки, целуя тебя, если захочется. Мы спали в обнимку, но
ты вел себя до отвращения деликатно.

Мой побег от реальности удался. Я совершенно забыла,
кто я, откуда, и как здесь оказалась. Будто всегда была в
этой квартире, даже до твоего появления. Но игры не могут
длиться вечно.

Одним утром ты был в душе, а я варила кофе. Не знаю,
зачем, включила небольшой телевизор, и с экрана на меня
тут же уставилось слишком знакомое и в то же время слиш-
ком чужое лицо. Мое собственное. Светские новости вопили
о моей пропаже. О том, как мой муж явился на вечеринку
в честь моего дня рождения с расцарапанным лицом и без
меня. В эфире появился и он сам. С жалобными глазками
молил меня вернуться, молил всех, кто может что-то знать,
сообщить ему или в полицию. Обещал огромное вознаграж-
дение.

Это же шанс все изменить, я могла начать все заново. Та-
кой была первая мысль. Но запись с одного из концертов, где
я сияла и вводила толпу в бешеный экстаз, заставила меня
передумать. Будто та я повернулась ко мне и сказала:

– Ради этого ты карабкалась? Чтобы остаться прозябать
на этой крошечной кухне? Стоит ли оно того?

Я огляделась и не поняла, что это вообще было за нава-
ждение? Где я? Что за мужчина в душе? Почему я готовлю
ему? Все происходящее показалось мне абсурдным.

Швырнув кулинарную лопатку прямо на пол, я рванула



 
 
 

в комнату, схватила свое платье, быстро переоделась и, не
сказав тебе ни слова, просто исчезла из твоего дома.

Я не думала о том, что ты почувствуешь. Считала, что тебе
и так слишком повезло. Окунувшись с головой в свою «иде-
альную» жизнь, я напрочь забыла о тебе и твоей квартире.

Пиарщики уговорили нас с мужем не разводиться. Но
скандал с моим исчезновением уже вовсю жевали СМИ, и
мы не упустили этот шанс повысить интерес к нашей персо-
не. Мы ходили по разным ток-шоу, держась за руки, расска-
зывали, как стойко переносим непростой период в отноше-
ниях, и чему учимся друг у друга. Выходя из студии, отодви-
гались друг от друга на расстояние вытянутой руки, и разго-
варивали лишь по делу. На бесконечных вечеринках и пре-
зентациях мы смотрели влюбленными глазами, но за этой ис-
кусной игрой сверкала алыми искрами моя ненависть и плес-
кались волны его абсолютного равнодушия. Иногда по пья-
ни занимались сексом, чтобы сбросить это напряжение, ко-
торым были заполнены апартаменты, а наутро снова не раз-
говаривали, отправляя по почте план совместных меропри-
ятий. Я в основном была на выступлениях, репетициях, го-
товилась к туру по штатам, почти не думала о том, что про-
исходит в моей жизни. Я пахала до отключки, выматывала
танцоров и бэк-вокалистов, требовала искать лучшие песни.

Тур начинался в Сан-Франциско. Мы приехали туда за
неделю до первого концерта, чтобы привыкнуть к сцене, по-
гулять по красивому городу и набраться сил перед месяцами



 
 
 

без передышки. В первый вечер там я взяла машину напро-
кат и колесила по городу. Ничто не цепляло мой взгляд. Я
была одна, трезва, слушала тишину. Внезапно мысли унесли
меня на три месяца назад, к нашей с тобой встрече. У меня
перехватило дыхание. Я повернула машину в аэропорт.

Ближайший рейс в Нью-Йорк был лишь утром, а я бы-
ла уверена, что за ночь передумаю. Отвалив неадекватно
огромную сумму, я перехватила чартер и улетела.

Когда я стучала в твою дверь, готова поклясться, мое серд-
це затаилось. Ты распахнул дверь. В одних джинсах, с сига-
ретой в одной руке и бутылкой виски в другой.

– Черт. Ты мне уже мерещишься.
– Не впервые?
– Так четко и реально впервые.
Не спрашивая разрешения, я вошла в квартиру, походя

забрала у тебя бутылку. Повернулась к тебе, сделала обжи-
гающий глоток.

– Ну, рассказывай, как часто ты меня видишь. И что это
за видения?

Я медленно прогуливалась по комнатам, будто в поисках
того, что изменилось. Или в поисках присутствия девушки.

– Видел тебя в каком-то шоу. С мужем. Можете сойти за
счастливую пару. На минуту.

– Не веришь в это?
Я по-хозяйски уселась на диван и закинула ноги на жур-

нальный столик.



 
 
 

– Кто-то вообще верит?
– Что, плохо получается?
– Хуже некуда. Видно, что ты его на дух не выносишь.
– А тебе-то что?
Ты оторопел от вопроса.
– Зачем ты здесь?
Я пожала плечами, оглядывая комнату, на секунду задер-

жав взгляд на тебе.
– Если честно, не знаю. Вообще-то я сейчас должна быть

на репетиции. У меня через несколько дней концерт в Сан-
Франциско. Потом буду колесить и выступать. Выступать и
колесить. Нон-стоп.

– Ты, когда выступаешь. И ты, когда находишься здесь.
Два разных человека.

– Потому что это не я.
– Какая именно?
Я развела руками, показывая, что говорю о той, кто сидит

перед тобой.
– Мне кажется, наоборот.
– Ты ни хрена не знаешь обо мне. Не делай вид, что мо-

жешь меня понять.
– Вдруг у меня получилось бы.
– Слушай, я здесь не для этого. Твои душеспасительные

беседы мне не нужны.
Ты подошел, склонился надо мной очень близко, уперев

руки в спинку дивана. Долго изучал мое лицо, глаза, губы.



 
 
 

– Зачем ты здесь?
– Я захотела оказаться здесь. И прилетела.
– Ни черта не понимаю. Ты прилетела из Сан-Франциско?

Для чего?
– Не знаю я, черт побери! – закричала я тебе в лицо.
Ты не шелохнулся, но я почувствовала, как напряглись все

твои мышцы. Сама я, словно пробежала марафон, тяжело за-
дышала. Пара минут тишины, всего пара дюймов между на-
шими губами. И вот я, не выдержав, преодолела это нестер-
пимое расстояние и поцеловала тебя. А ты – меня. Ты не по-
нимал, какого черта происходит, почему я так веду себя, по-
чему снова оказалась на твоем пороге и в твоих руках. Но
одно было предельно ясно. Ты стал мне близок, чем-то за-
цепил мою душу, а я зацепила тебя. Не один раз в ссорах я
говорила, что тебя привлекло лишь то, что я знаменита до
неприличия. Но я всегда знала, что это не так. Может, я и
возвращалась раз за разом, надеясь понять, что именно за-
ставляло тебя принимать меня.

В ту ночь ты был моим на диване, в душе, в кровати, по-
ка я не уснула под утро на твоем плече. А ты снова не спал,
гладил меня по волосам и что-то нашептывал. Не помню ни
слова. Но помню, что никогда не видела таких сладких снов,
как тогда. Днем ты ушел за кофе, а я снова сбежала. Я ни-
когда не прощалась, просто испарялась, заставляя нас обоих
думать, что лишь приснилась тебе.

Весь обратный полет я тихо плакала, роняя слезы в бо-



 
 
 

кал дорогого шампанского. Юная стюардесса таращилась на
меня, как на божество, спятившее с ума. Наверняка у нее в
комнате еще пару лет назад висел мой постер, а сейчас она
думала, над чем может плакать такая, как я.

После этой ночи, проведенной в единении, я уже не мог-
ла выбросить тебя из головы. Меня тянуло назад. Во время
первого концерта я готова была поклясться, что среди сотен
лиц выловила твое. Турне стало для меня и пыткой, и спа-
сением. Я отвлекалась от мыслей о тебе, когда выступала. К
счастью, концерты были почти каждый день. Когда же выпа-
дал свободный вечер, я напивалась и находила утешение в
постели одного парнишки из балета.

Казалось, трехмесячные гастроли меня излечили. Даже
вернувшись в Нью-Йорк, я не вспоминала о тебе. Но через
полтора месяца, после ночной прогулки по заведениям с са-
мыми громкими названиями я снова оказалась перед дверью
твоей квартиры. Упав на звонок, старалась держаться на но-
гах и не засыпать на ходу. Услышала за дверью твои шаги. Ты
подошел, но не открывал. Понял, что это я. Не хотел снова
позволить мне ворваться в мерное течение твоей жизни. Ты
знал, что будет. Я буду вести себя как циничная высокомер-
ная тварь, потом успокоюсь и буду смахивать на человека.
После мы будем делать вид, что между нами что-то насто-
ящее, привыкнем к этому за пару дней, даже поверим. И в
конце концов я снова исчезну, оставлю тебя с растрепанной
душой в полном непонимании.



 
 
 

Ты точно это знал. Отчетливо представлял, как все будет
развиваться, и чем закончится, к чему приведет, как тебе бу-
дет плохо после моего ухода.

Ты знал. И после долгих минут раздумий открыл.
– А вот и я! – радостно завопила я и икнула, – Скучал?
Оттолкнув тебя, я ввалилась в квартиру. Ты ненавидел се-

бя. Вероятно, нас обоих. Схватив меня за локоть, потащил
в сторону кухни.

– Эй! – возмутилась я, – Что ты себе поз…позволяешь! Я
н-не хочу твой чай. Хочу в посте-ель.

– Жди здесь, – прорычал ты мне в ухо, вышел и закрыл
дверь.

Я уселась на стол, непослушными руками взяла твои си-
гареты и подкурила. Яростно ковыряя мизинец ногтем боль-
шого пальца, ждала. Из коридора послышалась возня и гром-
кий шепот ссоры. Мне стало любопытно. Я затушила оку-
рок, выплыла из кухни и уставилась на женщину лет тридца-
ти двух. Она наспех одевалась.

– У-у-у. Что это тут у нас.
– Вернись в кухню.
– Кого-то поймали за шалостями. А я-то думала, что Ты.

Не. Та. Кой. Как. Все, – мой ласковый голос стал наполняться
нотами агрессии, – Ну что, подруга, и как он тебе?

– Прекрати, – ты попытался меня осадить.
– А ну заткнись! Видишь, девочки обсуждают мальчиков?
Я медленно подходила к этой девице. Как же я тогда взбе-



 
 
 

силась. Она, почуяв угрозу, стала одеваться еще быстрее. За-
сунув ноги в расшнурованные ботинки, уже собралась выбе-
жать из квартиры, а я швырнула в нее клатчем. Несмотря на
жесточайшее опьянение, удар пришелся прямо в голову.

– Какого черта? – взвизгнула она.
Я бросилась к ней и схватила за длинные вьющиеся воло-

сы. Не успей ты меня перехватить, урон составил бы боль-
ше одной выдранной пряди. Я рычала и визжала от ярости,
выкрикивая нечленораздельные ругательства. Как бешеная
кошка, на чью территорию нагло вторглись. Ты отнес меня
в комнату и бросил на кровать. Едва я вскочила, ты оттолк-
нул меня назад, чем окончательно вывел из себя. Я рванулась
вперед еще раз, но ты схватил меня за предплечья, прижал
к кровати и сел сверху, придавив своим весом.

– Что же твоя подружка убежала? Могли бы продолжить
втроем, было бы весело! С такими, как она, проще? Проще,
да? Не хочу лежать там, где ты трахаешь своих простушек!

Ты молчал, просто не давая мне вырваться. Не представ-
ляю, насколько жалко выглядела. Когда я выдохлась от кри-
ков и попыток освободиться, обмякла под тобой, закрыла
глаза и отпустила слезы.

Ты устало вздохнул и постепенно ослабил хватку. Мед-
ленно пересел на край кровати, спиной ко мне, и потер ла-
донями лицо.

– С чего ты решила, что у тебя есть право врываться, когда
вздумается, и делать, что захочется?



 
 
 

Я села на колени в кровати и обняла тебя сзади за плечи.
Ты вздохнул, помотал головой и коснулся моих рук.

– С того, что она ушла, а я осталась.
– Ты снова уйдешь.
Я тихонько угукнула.
– Но ты вернешься?
– Не знаю, – прошептала я.
Я топтала твою жизнь, потому что давно уже вытоптала

свою. Пыталась озеленить выжженные сады в душе твоей
жизненной силой. Залечивала раны, что наносила сама себе,
твоим бальзамом. А ты позволял. Снова и снова.

На этот раз я провела у тебя почти неделю. Наутро ты
смыл мой размазанный макияж, сам вымыл мои волосы. И
только потом поцеловал. Ты старался отмывать меня от гря-
зи, в которой я пачкалась месяцами. Ты признавал лишь ту,
кем я была в твоей квартире, но отвергал ту, кем я была все
остальное время.

Когда я вернулась домой, муж встретил меня кулаками.
Парнишка из балета продал прессе новость о наших вече-
рах во время турне. Подкрепил свои слова фотографиями. А
тут я снова пропала, и, конечно, в благоверного стали тыкать
пальцами, окрестив рогоносцем. Я могла бы спать с тремя
мужиками у него на глазах, но ему было бы плевать, если бы
об этом не стало известно больше ни одной живой душе. Но
громкое имя было оскорблено, и уже никого не волновало,
что измены начались с него.



 
 
 

СМИ взорвались от новостей о моих изменах, а синяки у
меня на лице стали вишенкой на торте. Для репортеров буд-
то не существовало больше никого. Папарацци поджидали
на каждом углу. Муж не выпускал меня из дома, удерживая
насильно, оскорбляя меня и не забывая добавлять веса сво-
им словам при помощи кулаков. Вызвав полицию, я все же
сбежала. Усилила охрану, сняла апартаменты подальше от
мужа. Но он нашел меня и постоянно приезжал, чтобы на-
помнить о своих связях и о том, что в бракоразводном про-
цессе оставит меня без единого цента. Развод действитель-
но уничтожал меня финансово, но мне было плевать. Даль-
ше стало лишь хуже, потому что на телевидении мы стали
выворачивать грязное нижнее белье и поливать друг друга
ушатами дерьма. СМИ ликовали, как гиены, гребли деньги
лопатой, и дрались за очередную мерзкую подробность.

Когда суд наконец дал нам развод, я осталась с дергаю-
щимся глазом, легким алкоголизмом, кучей долгов и обя-
зательством выплатить бывшему огромную компенсацию.
Деньги меня не волновали, я знала, что заработаю в разы
больше. Благо, что вся эта возня повысила мои рейтинги до
космических отметок. Но внутри я выгорала, понимая, что
сама виновата в случившемся. Не нужно было выходить за
него. У меня и так не было моральных сил на это, и псевдо-
брак вытянул последнее. Вот что бывает, когда свадьба нуж-
на лишь для роскошного белого платья и фото на глянцевых
обложках.



 
 
 

Почти семь месяцев прошло с нашей последней встречи.
Я приехала к тебе без желания увидеть тебя. Мне нужно бы-
ло убежище. Место, где меня просто ждали и могли поза-
ботиться, ничего не прося взамен. Но тебя не было дома. Я
ждала час, два, три. Твои соседи косо поглядывали на деви-
цу в огромных темных очках и идиотской кепке, под которой
были спрятаны волосы. Я спустилась в ближайший магазин,
купила бутылку виски и опустошила ее, сидя под твоей две-
рью. Ты явился лишь под утро, измученный. Что-то случи-
лось на работе, но меня это мало волновало. Я уже дремала,
когда надо мной раздался твой голос.

– Вот это сюрприз.
Я подняла голову и попыталась сфокусировать взгляд.
– Где тебя носит?
– Давно ты здесь?
Я подняла пустую бутылку.
– Чуть дольше, чем вот столько.
– Ты вспоминаешь обо мне только пьяная?
С этими словами ты помог мне встать, но ноги отказыва-

лись стоять на каблуках. Ты взял меня на руки.
– Если бы дело было только в этом, то я бы приезжала

каждый день.
Ты знал, что разговаривать со мной в таком состоянии

бесполезно. В квартире ты уложил меня на диван, и я завыла
от дикого головокружения.

–  Мне так плохо! Я уничтожена. Раздавлена. Унижена!



 
 
 

Где ты был все это время? Почему не защищал меня от него?
Знаешь, сколько раз он меня ударил? Знаешь?  – я орала
не своим голосом, – Никто не знает. Восемнадцать синяков
только на одной руке! Двадцать на другой. Разбитое лицо,
отбитые почки, два вывихнутых пальца.

Ты скрипел зубами, сжимал руки в кулаки. Ты все это
знал. Следил за всеми этими сплетнями, иначе как еще ты
мог узнать что-то обо мне. Ты знал и то, что я сказала даль-
ше, уже шепотом:

– Он скинул меня с лестницы. И я потеряла ребенка.
Ты был не в силах что-либо изменить. Эта беспомощность

тебя убивала еще больше, чем мои слезы. Ты сел на колени
перед диваном и обнял меня, прижимая мою голову к своей
груди.

– А вдруг это был твой ребенок? Тебе приходило это в
голову?

Ты обнял меня крепче, я чувствовала твою дрожь и слезы,
капавшие мне на макушку.

– Это ты виноват. Если бы я не пропадала здесь, играя в
нормальную жизнь, ничего этого не было бы. Если бы ты был
сильнее и прогнал меня, всего этого не случилось бы, а наш
ребенок был бы жив.

Мне было так больно, и я не понимала, что говорю. Мне
лишь хотелось переложить эту боль на кого-то другого. Ты
должен был убить меня за эти слова. Или хотя бы ранить в
ответ так же, как я резала тебя ножами своей никчемности.



 
 
 

Но ты был лучше, чем я. За то утро я тоже так и не попросила
прощения.

Я отрубилась. Когда проснулась под вечер, ты сидел на
полу, спиной к дивану, положив голову на скрещенные руки.
Ты спал. Я попыталась представить, как сильно испортила
твой день, да и вообще всю твою жизнь своим появлением,
но вряд ли это можно было оценить. Тихо встала, стараясь
тебя не разбудить. Когда уже бралась за ручку входной двери,
в спину прилетела просьба.

– Не уходи.
Я вздохнула, борясь с собой. Не оборачиваясь, промям-

лила:
– Я наговорила всякого спьяну. Не обращай внимания. Я

не считаю тебя виноватым. Во всем виновата лишь я.
– Не говори так.
Я молчала. Затем наконец обернулась. В твоих глазах за-

мерла усталость и горечь. Я вытягивала из тебя жизнь, а ты
хотел, чтобы я осталась.

– Кто я для тебя? – задала я вопрос, который сама для
себя строго-настрого запретила.

– Гораздо больше, чем я для тебя.
– Ответ с подвохом.
– Как и твой вопрос, – пауза, – Иногда мне кажется, что

я тебя выдумал.
– Так и есть. Ты видишь меня не такой, какая я на самом

деле.



 
 
 

– Это неправда. Я знаю больше, чем кто бы то ни был.
Просто ты сама отрицаешь себя настоящую.

Я кивнула.
– Но разве она выживет в том, в чем я варюсь каждый

день?
Мы стояли в разных концах коридора, выжатые, поник-

шие. Я ненавидела себя за то, что мое присутствие заставля-
ет тебя страдать. Но ты был тем, от чего я не могла отказать-
ся. Я осознанно ставила себя выше тебя, а ты осознанно на
это шел. Кто из нас больший глупец?

– Как насчет чая?
– И душа, – чуть улыбнулась я.
– Конечно.
Мы завтракали поздно вечером. Понемногу разговори-

лись. Ты положил передо мной на стол ключи.
– Убери это, – я ощетинилась.
– Хоть раз сделай, как я прошу. Я не могу угадать, когда

ты приедешь в следующий раз. Вряд ли ты сама знаешь. Но
я не хочу, чтобы ты ждала меня в коридоре.

– В следующий раз, если тебя не будет, я просто уеду. Мое
время стоит слишком дорого.

Ты взял меня за руку, насильно вложил в ладонь ключи
и сжал.

– Ты их возьмешь.
– Ладно.
Именно в тот день я написала песню. Уже несколько лет



 
 
 

я покупала тексты и музыку, потому что у меня не осталось
души, чтобы вложить ее в строки своего сочинения. Но ря-
дом с тобой я написала «Близких людей».

После этого визита я обнаружила в своем телефоне твой
номер. Сразу удалила его, чтобы не поддаться искушению
позвонить. Я знала, что ты и мой номер себе сохранил, но
оба мы знали, что ты не позвонишь.

Я стала появляться чаще. Без предупреждения, каждый
раз разбитая, требуя, чтобы ты собрал меня из осколков. За
пять лет между нами были жесткие ссоры, после которых я
исчезала на несколько месяцев. Были горячие примирения.
Тихие уютные вечера, их я любила больше всего. Романти-
ческие прогулки под луной. Был даже пятидневный отпуск
во Флориде. Ты увез меня на машине на частный пляж своих
друзей, и там были лишь ты, я, солнце и океан. Я слизывала
соль с твоих плеч, ты дурачился, забрасывая меня песком.
Лучшие пять дней в моей жизни.

Полтора года назад я случайно узнала, что ты ходишь на
все мои выступления в Нью-Йорке. Перелистывая в сотый
раз твой фотоальбом, я наткнулась на целую стопку билетов.
Это обрадовало меня и причинило боль одновременно.

– Почему ты молчал?
– Думал, тебе не понравится.
– Давай я буду занимать для тебя места?
– Нет. Я сам буду их покупать.
– Думала, ты мне мерещишься на концертах.



 
 
 

Чуть больше года назад ты отправил мне сообщение.
Единственное сообщение за все пять лет. «Ненавижу себя за
то, что ты делаешь со мной». Я сохранила его.

За эти пять лет я крутила романы с певцами и актерами,
появлялась в их компании на красной дорожке. Ты все видел
в моих соцсетях и по телевизору, одному тебе известно, что
ты чувствовал. Каждый из романов заканчивался скандалом.
И я ползла к тебе зализывать раны.

Ровно пять лет я выкарабкивалась за твой счет, скиды-
вая тебя со скалы. Я не давала тебе жить нормально, не да-
вала найти девушку, создать семью. Я лишила тебя покоя и
уверенности в завтрашнем дне. Заставляла тебя проводить
недели в ожидании. Ни разу мы не говорили о чувствах и
о том, как называется то, что между нами. Никогда ты ни о
чем не просил, ничего не ждал взамен на то, что отдавал мне
свою жизнь.

Я так не хотела оставлять в твоей жизни намеки на себя.
Ты покупал кружку – я ее разбивала, желая пить чай из тво-
ей. Ты покупал мне домашний костюм, я выбрасывала его,
желая носить только твою футболку. Не хотела, чтобы в тво-
ем доме жила хоть маленькая надежда на мое возвращение.
Это не мой дом, и ты не мой. Так я говорила. И ошибалась.
Желая по максимуму стирать себя из твоей обычной жизни,
я и не заметила, как впустила тебя в свою. Как много вещей
и мест стали напоминать о тебе. Каждый мой уход еще силь-
нее заставлял меня хотеть вернуться.



 
 
 

Я сидела у тебя в кухне, прижимая к груди фото. С чашкой
остывшего чая и истлевшей до фильтра сигаретой. Сколько
бы часов я ни прождала, ты больше не вернешься в эту квар-
тиру. И мне некуда больше возвращаться.

Я воспринимала тебя как должное, думала, ты будешь все-
гда. Думала, что успею набраться смелости и рассказать, на-
сколько близким ты для меня стал. Как же сильно я ошиба-
лась…

Сегодня в полдень тебя не стало. Я впервые в жизни по-
просила тебя приехать ко мне. Мы давно не виделись, я го-
товилась к большому концерту. Сегодня утром, в мой день
рождения, я поняла, что не дождусь вечера, когда смогу при-
ехать к тебе. Позвонила и позвала. Ты не приехал, и я почти
поняла тебя. Ты не должен был прибегать по первому моему
зову.

За два часа до концерта мне позвонили из полиции. Ты
летел ко мне и попал в аварию. На дорогу выскочил ребенок,
и ты, спасая его, вырулил в ограждение. Врачи боролись за
твою жизнь несколько часов. Копы не сразу нашли телефон в
разбитой машине. Они набрали последний из твоих вызовов.
Контакт «Она».

Это я убила тебя. Вытянула из тебя все соки, все силы,
забрала твою жизнь. Ты ушел. А я осталась. Это мое нака-
зание, сидеть в твоем пустом доме. Без защиты, поддержки,
без твоих рук и твоих губ, гладящих мою кожу. Без голоса,



 
 
 

без слез, без тебя.
Ты столько раз просил меня бросить сцену и скандальный

образ, но я смеялась тебе в лицо, крича, что по-другому жить
не умею.

Эта квартира без тебя не годилась в убежище. В ней оказа-
лось полно призраков. Они кричали на меня моим же голо-
сом, кричали те слова, что кричала тебе я. Они презритель-
но смеялись мне в лицо моим циничным смехом. Они оттал-
кивали меня моими руками. Они, подобно мне, затаптыва-
ли костры, что ты разжигал, чтобы осветить темные участки
моей души.

Я бросила окурок в чай. Приготовленный не тобой, он не
был вкусным, и совсем не успокаивал. Надела твои шорты,
не обращая внимания на их размер. Схватила альбом и по-
кинула твой осиротевший дом. Я тоже осиротела.

Я бросила все, как ты и просил. В одночасье разорвала
контракты, и просто исчезла с радаров, уж это я умела.

Вернулась в Орегон, купила небольшой домик. Устрои-
лась на работу в детский приют. По выходным готовила де-
тям сама. Не рассказывала им сказки. Рассказывала о том,
как важно ценить тех, кто вас любит. Как важно не бояться
говорить о своих чувствах. Как важно не прятаться от самих
себя. Как опасно притворяться кем-то, кем не являешься.

Спустя ровно год после твоей смерти в приют доставили
двухлетнего мальчика. Его зовут как тебя. Он похож на тебя,



 
 
 

представляешь. Это твоя ожившая детская фотография.
Я усыновила его. Теперь ты снова со мной. Я буду рядом

с ним всегда, никогда не брошу его и не предам. Ты научил
меня таким важным вещам, и я усвоила твои уроки.

Спасибо, что был.
Люблю.


