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Аннотация
Кружева и шелк…
Дерзкие фасоны и изысканный дизайн…
Кто догадается, что под строгим костюмом Бренды Скотт – роскошное белье,

способное вызвать зависть звезд «Плейбоя»?
Только тот, кто вообще способен разглядеть за маской серьезной и сдержанной

бизнес-леди страстную женщину, мечтающую о рискованном флирте и опасных
приключениях…

Бренда долго жила фантазиями о счастливой встрече…
И однажды обрела достойного ценителя.
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Дженнифер Эшли
О красивом белье и не только

 
Глава 1

НАУТРО ПОСЛЕ НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКИ
 

Проснувшись утром после бурно проведенной новогодней ночи, я обнаружила, что
лежу в постели с незнакомым мужчиной.

Я мгновенно вскочила. Он тоже поднялся. Мы с недоумением посмотрели друг на
друга. Его светлые волосы клочьями торчали в разные стороны, голубые радужки удивлен-
ных глаз блестели, ярко-рыжая щетина покрывала крепкий подбородок.

Мы находились в моей спальне и только что лежали в моей постели. Я вдруг вспом-
нила, что всю ночь веселилась вместе с гостями в своей гостиной, а оттуда сейчас не доно-
силось ни звука. На мне и на стоящем напротив меня парне не было никакой одежды, мы
стояли и смотрели друг на друга. Я понятия не имела, кто этот незнакомец.

– Уф… – выдохнул он.
– О Господи! – промямлила я.
Вдруг он схватил простыню и быстро обмотал ею бедра, оставив мне для созерцания

лишь грудь, руки и живот, затем выудил из-за кресла свою одежду и с нежностью прижал
ее к себе, затем поспешно оделся и обратился в бегство.

При этом я не могла не отметить, что у него на редкость красивая задница.
Я в растерянности опустилась на кровать и мне вдруг стало больно. Я, Бренда Скотт,

серая, тихая мышка, оказывается, провела ночь с прекрасным блондином, имя которого мне
неизвестно, и до сих пор ничего не знаю об этом, точнее, абсолютно ничего не могу вспом-
нить.

Тридцать первого декабря Тони Бил, владелец радиостанции Кей-си-эл-пи, решил, что
можно отлично повысить рейтинг, сбросив кого-нибудь из диджеев с моста на веревке.

Собрав всех нас на мосту Коронадо, он объявил, что собирается вести внестудийную
радиопередачу прямо отсюда, с залива Сан-Диего, стоя на пронизывающем ледяном ветру.

– Это сработает, Бренда, – сказал Тони, довольно потирая руки. В глазах снова появился
тот опасный блеск, который появлялся в них всякий раз, когда его посещала очередная безум-
ная идея. – И это будет великолепно.

– Кто бы сомневался, – ответила я, стуча зубами. Тони был одержим стремлением выве-
сти Кей-си-эл-пи в пятерку самых популярных радиостанций города, и поэтому его голова
без устали генерировала одну сумасшедшую идею задругой, но ни одна из них, разумеется,
не принесла тех плодов, которые Тони жаждал заполучить.

Сегодня он собирался «кинуть» своих любимых диджеев с моста Коронадо. Предпо-
лагалось, что их обвяжут специальными страховочными веревками и они по очереди прыг-
нут вниз с моста. Весь звукоряд, который должен был возникнуть во время этой процедуры,
Тони намеревался тут же передавать в эфир. Мне не посчастливилось попасть в число удо-
стоившихся чести прыгнуть с моста, так как Тони хотел задействовать только настоящих
звезд, а я никоим образом не относилась к данной категории. В итоге мне поручили стоять
у поручней, дрожать на ветру и живописать события.

Оповестив Сан-Диего о том, кто и что намеревался сейчас сделать, я быстро отверну-
лась от микрофона, собираясь немного всплакнуть.
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Повод у меня для этого был вполне серьезный: мой друг, мистер Совершенство, вызвал
сегодня меня к себе и сказал:

– Так дальше не пойдет, Бренда.
Он хотел порвать со мной, но не сумел придумать для этого никакого благовидного

предлога. Впрочем, что-то объяснять не было никакой необходимости – я просто не подхо-
дила ему. Ларри Брайант был одним из самых богатых людей южной Калифорнии, а я – всего
лишь скромной малышкой Брендой Скотт.

Разумеется, я знала, что именно так все и закончится. Ларри Брайант, невероятно
успешный человек, красавец и обладатель роскошного особняка, без сомнения, имел право
требовать от своей подруги не меньший набор совершенных качеств.

Увы, кого-кого, а уж меня-то точно не назовешь совершенством. Пять с половиной
футов роста и сверху рыжая грива, которая никогда не хотела принимать совершенных очер-
таний. Что там у меня еще в арсенале? Голубые глаза, это в общем-то неплохо, но отте-
нок не тот. Некоторая водянистость, нет глубины, насыщенности тона, нет даже загадочной
печали… Вот нос у меня вполне хорошенький, беда лишь в том, что его покрывает россыпь
веснушек. Могу добавить, что ношу я восьмой размер. Больше похвастаться нечем.

Полагаю, Ларри сильно бы обрадовался, если б я подросла на полфута, моя грудь при-
обрела бы более соблазнительные формы, а рыжая грива вдруг превратилась в мягкий стру-
ящийся каскад светлых волос, но, боюсь, все это мне не грозит. Вот поэтому-то Ларри и дал
мне отставку.

Когда о нашем разрыве узнал Тони, он набросился на меня как дикий зверь:
– Господи, Бренда, немедленно верни его! Без его рекламы нам крышка!
Ларри постоянно давал рекламу на нашей радиостанции, что позволяло рейтингу Кей-

си-эл-пи удерживаться на более-менее приличном уровне; за это часть времени Тони предо-
ставлял ему бесплатно. Именно благодаря этому взаимовыгодному обмену мне и удалось
познакомиться с мистером Совершенство. Однажды он пришел на радиостанцию погово-
рить с Тони о том, в какое время удобнее давать в эфир его коммерческие объявления. Семья
Ларри владела сетью дорогих спортивных магазинов, а в самом ближайшем будущем они
собирались запустить свои щупальца и в Лос-Анджелес. Вот каков был Ларри Брайант.

– Я знаю, ты расстроена, – сказал утром мистер Совершенство голосом, в котором
явственно ощущались уверенность и снисхождение. Ну разумеется, он всегда знал все лучше
других. – Попроси Тони дать тебе немного времени прийти в себя, отдохнуть, скажи, что ты
скоро будешь в порядке.

Я была готова просто умереть от горя. Тони почему-то решил, что это я виновата в
разрыве с Ларри, и отказался даже посочувствовать мне.

Тем временем на мосту события развивались следующим образом. Тим отказался пры-
гать с моста и попытался было отстегнуть от себя веревку, но Тони заставил его снова
забраться на перила и направил на него микрофон. Тим продолжал упорствовать, и в конце
концов Тони собственноручно столкнул его вниз.

Жители Сан-Диего в течение нескольких мгновений имели возможность наслаждаться
ужасными криками несчастного Тима. Его голос удалялся, удалялся, удалялся и вдруг замер.
Тишина. Тут наступила моя очередь, и я заговорила в микрофон:

– Тим улетел, исчез. Но, похоже, ему все это очень нравится. – И чуть позже: – Господи
Боже мой!

Тим продолжал молчать, и пауза затягивалась. Такой «мертвый эфир» – самое непри-
ятное для прямой трансляции. Как позже я узнала от наших инженеров, мне удалось уго-
стить жителей Сан-Диего «мертвым эфиром» длиной в одну минуту и двенадцать секунд.
Потом наконец я неуверенно проговорила:

– Но ведь он все еще дышит? Да?
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Да, Тим действительно все еще дышал, когда его подняли на мост; веревка, к кото-
рой он был привязан, оказалась не слишком длинной, и Тим не задел головой ни об опору
моста, ни о металлические балки, расположенные между этими опорами. К счастью, он даже
не потерял окончательно дар речи и, почувствовав, что опасность миновала, обрушил на
голову Тони Била все ругательства, которые только мог вспомнить. Микрофон был все еще
прикреплен к его куртке, и инженеры не успели отключить его, так как бились в приступе
неукротимого хохота.

День продолжался. Солнце клонилось к горизонту, стало еще холоднее. Диджеи пере-
брасывались шуточками, похохатывали и толкались. Время от времени кто-нибудь из них
снова прыгал с моста.

Сначала я пропустила ленч, потом обед. Кто-то принес гору сандвичей, но диджеи
успели их все съесть, пока я комментировала очередной прыжок.

Мой желудок начал недовольно урчать, а я думала о том, что в этом году мне придется
встречать Новый год дома вместе с соседкой. Еще день назад я была абсолютно уверена в
том, что эту волшебную ночь я проведу с мистером Совершенство в одном из фешенебель-
ных ресторанов Сан-Диего, но теперь… К счастью, рабочий день в конце концов закончился,
и Марти, наш режиссер, избавил меня от микрофона, после чего я побежала к своей машине.
Больше всего на свете мне хотелось сейчас согреться.

Когда я открыла дверцу машины, ко мне подошел Тони. Ему под пятьдесят. У Тони
круглые глаза, довольно внушительных размеров животик и блестящая большая лысина,
окаймленная жидкой полоской тусклой растительности.

– Поговори с Ларри, Бренда, – напомнил он. – Будь хорошей девочкой. Извинись перед
ним, скажи, что ты жалеешь о своем поведении, и впредь так больше вести себя не станешь.

– Займись-ка лучше своими делами, дорогой, – огрызнулась я.
– Я и занимаюсь своими делами. Мне нужны его деньги, и, надеюсь, ты это понимаешь.
– Счастливого Нового года, – сказала я, забралась в машину и захлопнула дверцу.
Тони прижал нос к стеклу.
– Жду в понедельник хороших новостей!
Заведя машину, я рванула ее с места, и Тони проворно отпрыгнул в сторону. Через

несколько минут я уже ехала по главной магистрали, ведущей в Сан-Диего.
К тому времени, когда я добралась до дома, стало уже совсем темно; неудивительно,

что вечеринка у Клариссы была в полном разгаре. Гостиная кишела людьми, большинство из
которых я видела впервые, и все они выглядели так словно участвовали в какой-то массовке.

Одна из женщин передала мне бокал мартини, и, торопливо отпив несколько глотков,
я почувствовала жжение в желудке, мартини показался мне таким же крепким, как водка.
После этого я сразу направилась к праздничному столу, чтобы немного подкрепиться, но
подкрепляться уже было нечем: кроме нескольких лепешек тортильи и тарелки с сальсой,
пахнущей пережаренным луком, на столе ничего не осталось.

Подумав, я все-таки решила съесть хотя бы то немногое, что мной было обнаружено, но
не успела я взять со стола тортилью, как кто-то снова заботливо вложил в мою руку бокал с
мартини. Я выпила, потом посмотрела на своего благодетеля: передо мной стояла Кларисса,
и ее крупные глаза, подведенные толстой черной линией, удивленно смотрели на меня. Я
начала объяснять, почему вернулась домой, а не отправилась с Ларри в дорогой ресторан.
Кларисса, похоже, меня не слушала, к тому же от грохота музыки сотрясались стены, и, по
всей видимости, у моей соседки просто не было возможности что-либо услышать.

Мне ничего не оставалось, как смириться с этой шумной компанией, оглушающей
музыкой, отсутствием еды. Я уже собиралась отправиться в свою спальню и немного попла-
кать там, как вдруг увидела входящего в гостиную Ларри.
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Вот так неожиданность! Что, черт возьми, он здесь делает? Без сомнения, это Кларисса
пригласила его. Но зачем же он пришел, если сегодня утром мы с ним расстались навсегда?
Может, он решил, что еще недостаточно сильно унизил меня, и теперь собирался довести
дело до конца?

Ларри смешался с гостями, продолжая беспомощно оглядываться по сторонам. Уж не
меня ли он ищет? Я проворно отправила в желудок содержимое третьего бокала и спряталась
за двумя огромными парнями в кожаных брюхах и жилетках, опоясанных цепями.

Пока Ларри пробирался сквозь толпу, третий бокал мартини сделал свое дело, и я
почувствовала себя немного увереннее.

Потом я с трудом вспомнила, что вышла из-за кожаных парней, шатаясь, как тростинка
на ветру, и кто-то крепко схватил меня за руку. Как потом выяснилось, это был тот самый
блондин с крепкими ягодицами, обнаруженный мной утром в моей постели.

Когда незнакомец исчез, я с трудом заставила себя шевельнуться и, выйдя из комнаты,
тут же столкнулась лицом к лицу с мистером Совершенство.

Только этого мне не хватало! Что он делает здесь? Зачем пришел? Клариссе не стоило
пускать его сюда. Ларри был аккуратно причесан, тщательно выбрит, его костюм излучал
свежесть, сияя первозданной чистотой, – это в то время, когда другие жители планеты еще
с трудом ворочались в своих постелях, пытались продрать глаза и вспомнить, что с ними
происходило несколько часов назад.

Я не сомневалась, что Ларри успел заметить блондина, позорно бежавшего из моей
комнаты; выражение липа моего недавнего кумира явственно свидетельствовало об этом.

– Бренда? – Его изящные брови удивленно поползли вверх.
Я застыла перед ним с открытым ртом, держа в руках трусы, и в глазах Ларри про-

мелькнул ужас.
– Черт возьми, что здесь происходит? Чем ты занимаешься?
Хотя все произошедшее со мной ночью явилось для меня большим сюрпризом, в

ту минуту, когда мистер Совершенство так посмотрел на меня своими круглыми глазами,
внутри меня вдруг проснулась совсем другая Бренда Скотт, способная выпить три бокала
мартини подряд и тут же переспать с незнакомцем. Эта Бренда Скотт была распущенной,
сексуальной и нахальной, она была женщиной, способной на все.

Я небрежно посмотрела Ларри в глаза.
– Привет, дружок, – сказала я. – Передай-ка мне мой лифчик.
На следующий день я отправилась в магазин женского белья Лили Дуома на Беверли-

Хиллз. Не могу сказать, почему именно в это место, но когда я подъезжала к бутику, то
обнаружила, что напротив него появилась новая парковочная площадка.

Это, несомненно, знак: парковочные площадки в Сан-Диего не появляются где попало
и просто так. Об этом стоило подумать. Если не обращать внимания на знаки судьбы, то
можно упустить свое счастье или, наоборот, вляпаться в неприятности.

Через десять минут я уже стояла в магазине напротив манекена в черном бюстгальтере
и с поясом на талии. Этот бюстгальтер и пояс были из какой-то прозрачной шелковистой
ткани, которая ничего не могла скрыть. Сейчас на мне под платьем были надеты самые обыч-
ные белые трусы и унылый лифчик с большими чашечками – все это белье я купила на рас-
продаже в небольшом магазинчике около дома. Когда раньше я делала подобные покупки,
то в первую очередь обращала внимание на то, как эти вещи будут стираться. Мне даже в
голову не приходило купить какое-нибудь сексуальное белье, которое не только неудобно в
носке, но которое еще и нельзя стирать в машинке.

И вот теперь я стала другой Брендой – Брендой, которая хлестала мартини и уводила
парней из-под носа своих приятельниц.



Д.  Эшли.  «О красивом белье и не только»

8

Не успела я подумать об этом, как вдруг моя рука потянулась к черному шелковистому
пояску и схватила его. Я смотрела на нежную змейку и чувствовала, как мягкий шелк ласкает
мою кожу.

Почти сразу я услышала шаги за спиной и обернулась. Черноволосая продавщица,
которую наверняка звали Зоя или Хлоя, сладко улыбнувшись, проворковала:

– Отличный выбор, вам очень пойдет.
Ничего удивительного, что вместе с пояском я принесла домой и каталог, который Зоя

или Хлоя сунула мне в руки. Итак, теперь я была готова войти в новый мир.
На следующий день я надела новый пояс и, отправляясь на работу, почувствовала, что

теперь в моем облике появилось нечто порочное. Под растянутым старым свитером мою
талию обнимал сексуальный шелковый поясок. Теперь я уже точно знала, что больше нико-
гда, никогда Бренда Скотт не наденет белые трусы с резинкой на поясе.

Уже довольно скоро итальянский каталог нижнего женского белья был тщательно про-
работан и на нужных страницах загнуты уголки. Потом я позвонила в Нью-Йорк и заказала
изумительные кружевные лифчики, шелковые маленькие трусики, пояса для чулок, кружев-
ные чулки и соблазнительные подвязки. Но этого мне было мало, и я снова отправилась на
Беверли-Хиллз и в Ла-Джолла, где покупала, покупала, покупала…

Отнеся покупки домой, я тут же приобрела для хранения своих богатств специальный
саквояж. Некоторые люди курят, некоторые пьют, а я покупаю нижнее белье, и никому до
этого нет дела, потому что никто, кроме меня, не знает о моем новом увлечении.

Теперь немного о моей семье.
Спустя два месяца после моего новогоднего приключения в Сан-Диего вернулся мой

брат Дэвид, который семь лет назад уехал в Нью-Йорк, чтобы поправить свое финансовое
положение, Это ему удалось довольно быстро. Он нашел престижную работу, занял пре-
стижную должность, заработал уйму денег и женился на престижной девушке. Его Алисия
была хороша во всем: высокая, стройная, с узкой талией, с гладкими светлыми волосами и
к тому же из хорошей семьи. Кроме того, она была знакома с массой нужных людей, что
мистеру Совершенство, без сомнения, понравилось бы.

И вот в марте Дэвид вернулся в Сан-Диего: без Алисии и с одной-единственной спор-
тивной сумкой. Как-то так случилось, что он потерял сразу и престижную работу, и все свои
деньги, а следом и престижная жена дала ему отставку.

Теперь Дэвид снова обосновался в небольшом домике на окраине города, где живет
наша мать и где прошло наше детство.

Бедняжка Дэвид! Мать с радостью раскрыла ему свои объятия, и он не раздумывая
кинулся в них, попутно вручив матери для стирки кучу своего грязного белья.

Дэвид вернулся в родительский дом не один – вместе с ним приехал его приятель,
Джерри Мерфи. Мать пригласила Джерри немного погостить, и как-то за ужином я с ним
познакомилась.

Дэвид представил своего приятеля новой Бренде, то есть мне, и я, естественно, смот-
рела на него уже новыми глазами. Джерри выглядел лет на двадцать восемь – тридцать, и я
бы даже назвала его красавчиком: у него были черные волосы и удивительные карие глаза.
Обзавестись женой Джерри еще не успел, а теперь собирался обосноваться здесь, в Сан-
Диего. В общем, Джерри мне понравился.

Когда я сидела напротив него, на мне была кожаная юбка, не слишком короткая, и атлас-
ная блузка, а под этим нарядом прятались кружевной лифчик и черные маленькие трусики.
Я смотрела на Джерри и представляла, как он будет меня раздевать.

Впрочем, меня хватило ненадолго. Хватит думать о всяких глупостях, сказала я себе.
Надо заметить, что мать очень повеселела с тех пор, как вернулся Дэвид, она даже

успела сходить к парикмахеру и сделать новую короткую стрижку. Эта прическа шла ей
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и молодила ее, особенно после того, как она надела джинсы, модный свитер с воротни-
ком-хомутиком и в довершение подкрасила ресницы и губы. Произошедшие с ней метамор-
фозы обрадовали меня несказанно, так как долгие годы бедная мама бродила по дому в ста-
ром линялом платье.

– У Джерри свой бизнес в Чикаго, – объявила она, раскладывая по тарелкам куски
курицы. – Мастерская. Он чинит лодки.

Джерри мягко улыбнулся и поблагодарил за курицу. Вежливый, подумала я. Еще одно
очко в его пользу.

– Он надеется, что здесь у него все пойдет успешнее, – заметил Дэвид. – К тому же
в Сан-Диего теплее.

– А Бренда работает на радиостанции, – сообщила мать. – Возможно, она сможет дать
объявление…

– Надеюсь, дружок, у тебя хорошо подвешен язык? – спросила я Джерри с улыбкой,
и он подмигнул мне.

Что ж, неплохое начало, подумала я и… ошиблась.
На следующее утро Джерри пришел в Кей-си-эл-пи. На нем был красивый костюм, и

он тут же стал с легкостью знакомиться со всеми подряд, чем произвел впечатление даже
на Тони Била. Тони с чувством потряс руку Джерри, сказал, что рад такому знакомству, и
попросил меня взять Джерри на ленч.

– Постарайся сделать так, чтобы парень не заскучал. – В голосе Тони послышались
угрожающие нотки: он все еще никак не мог простить мне разрыва с мистером Совершен-
ство. По его мнению, если бы я была более покладистой, Ларри не бросил бы нас и не ушел
с радиостанции.

Пообещав Тони, что приведу Джерри на ленч, я добавила, что буду очень стараться,
чтобы Джерри от меня не сбежал.

Затем я повела Джерри в «кабак» – небольшое кафе, где готовили необыкновенно вкус-
ные сандвичи. На мне под черным кашемировым свитером и хлопчатобумажной юбкой были
черные атласные трусики, черный атласный лифчик с кружевами, и мне нравилось идти
рядом с Джерри, таким крепким и сильным.

– У моего отца была яхта, – объявила я, когда мы устроились в кафе за столиком.
– Я знаю. Сара мне сказала.
На мгновение я задумалась. Сара – это кто? О Боже, никак, Джерри говорит о моей

матери!
– Яхта и сейчас хранится в сарае, – заметила я, приступая к малиновому десерту. –

Думаю, было бы неплохо, если бы ее осмотрел специалист, а заодно и починил.
Я сразу же представила себе, как Джерри осматривает яхту: каюту, койки… Только я

и он, а еще небо, море и солнце.
– Я уже осмотрел ее. Мы возьмем ее в субботу.
– Да? – Моя мечта мгновенно выцвела и съежилась. – Кто это «мы»?
– Твоя мать сказала, что разрешит мне управлять яхтой. Кстати, почему бы и тебе не

поехать с нами?
Я молчала. Семейная поездка была мне не по душе. Впрочем, все же это лучше, чем

ничего. Матери, наверное, захотелось вспомнить былые времена, а Дэвид может научить
Джерри всему тому, что умеет сам.

– Что ж, с удовольствием присоединюсь к вам. – Я постаралась разбавить свой
довольно унылый тон нотками энтузиазма. – В субботу так в субботу.

В субботу после обеда Дэвид позвонил мне.
– Привет, Бренда. – В его голосе я почувствовала усталость и раздражение. – Ты

можешь меня забрать?
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– Ты где? – спросила я. – У матери?
– Нет. У меня было собеседование в одной фирме, а теперь нет денег, чтобы добраться

до дома. Так ты можешь меня захватить?
Я была разочарована, но постаралась скрыть это.
– Разумеется.
– Тогда приезжай на Гарнет-стрит. – Дэвид подробно объяснил мне, как туда ехать.
Ну ладно, это даже к лучшему. Я отвезу Дэвида домой и уговорю Джерри поехать со

мной, а заодно научу его управлять яхтой. Мы возьмем с собой вино, будем любоваться
закатом…

Погрузившись в свои фантазии, я не заметила, как доехала до Гарнет-стрит, где меня
ждал Дэвид.

Приехав к матери, я заглушила мотор, потом мы выбрались из машины и, войдя в дом,
огляделись.

Тишина, нигде никого.
Может быть, Джерри где-нибудь поблизости устроился позагорать? Я быстро обошла

вокруг дома и снова поднялась по ступеньках на веранду, потом прошла в гостиную.
В эту минуту дверь спальни распахнулась, и на пороге появился Джерри в красных

бикини… Этот наряд, надо сказать, смотрелся на нем отлично, за его спиной стояла мать
в халате.

Мы с Дэвидом замерли.
Прошла, наверное, целая минута, а затем мать сказала: – Вам бы следовало сначала

позвонить. Лицо Дэвида стало такого же цвета, как трусы Джерри. – Какого черта! – проры-
чал он, но его возмущение явно запоздало.
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Глава 2

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
 

Спустя час после того как мы обнаружили, чем занималась наша мать в спальне с
Джерри Мерфи, Дэвид стоял на пороге моей квартиры, держа в руках спортивную сумку.

– Ты не можешь остаться здесь. – Я подсластила эти слова улыбкой.
– А где? С ним и с матерью? Ну уж нет!
– Он твой друг. Это ты привел его.
– Я надеялся, что Джерри заинтересуется тобой. Тебе-то он наверняка понравился?
– Верно. Но, похоже, ему больше понравилась мама. Лицо Дэвида налилось кровью.
– И что теперь?
– Ты не можешь жить со мной, Дэвид.
Он прислонился к стене.
– Как только я подыщу себе квартиру…
– Дело в том, что со мной живет подруга и мне просто некуда тебя положить.
– Я могу спать на кушетке, мне все равно. Неужели ты вот так выбросишь меня на

улицу? Я твой брат и мне некуда идти…
Кто-то сказал, что семья – это люди, которые обязаны принять тебя, когда ты к ним

приходишь. Черт возьми.
– Я не смогу стирать твое белье…
Лицо Дэвида приобрело печальное выражение.
– Прежде ты всегда делала это.
– Я изменилась.
В нашей с Клариссой квартире было две спальни, между которыми находилась общая

гостиная. К каждой спальне примыкала отдельная ванная комната, а гостиная соединялась
с кухней.

Кларисса нигде не работала и большую часть времени спала в своей комнате, мусорила
на кухне или устраивала вечеринки, однако свою часть квартплаты она вносила регулярно
и всегда вовремя. Раньше мне попадались соседки, которые постоянно съедали весь мой
запас продуктов в холодильнике и без конца просили взаймы, поэтому смириться с эксцен-
тричными друзьями Клариссы было легче, чем постоянно терпеть панибратство и безала-
берность безденежных соседок. Из еды Кларисса покупала в основном конфеты и пиво; эта
диета привела ее к жуткому истощению.

Дэвид решил, что он будет спать на кушетке в гостиной, но все свои вещи хотел непре-
менно разместить в моей комнате. Осмотрев содержимое моего шкафа, он решительно начал
освобождать одну его половину от моих платьев.

– Не сомневайся, все твои вещи с легкостью поместятся в другой половине…
Я прислонилась к дверце шкафа и посмотрела на Дэвида.
– Джерри остается?
– Да. – Дэвид стал заталкивать ворох моих футболок в нижний выдвижной ящик, в

котором лежало нижнее белье. – У них сейчас любовь. Я бы мог ночевать на яхте, каюта там
в хорошем состоянии, но они теперь часто выходят в море.

Я с удивлением посмотрела на Дэвида.
– Мама всегда говорила, что ненавидит море и что у нее морская болезнь…
– Похоже, теперь она излечилась от своих недомоганий. – Брови Дэвида вопросительно

изогнулись. – Господи, Бренда, сколько же у тебя трусов и лифчиков! Неужели ты все это
носишь?
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– Оставь мои вещи в покое! – Я торопливо выгребла из ящика белье и сложила его в
купленный недавно комод. Эти старые лифчики, трусы и майки мне были уже не нужны, и
именно поэтому я переложила их в нижний ящик гардероба.

Дэвид равнодушно пожал плечами, затем расстегнул молнию на своей спортивной
сумке и стал укладывать ее содержимое в шкаф, а потом отправился в ванную.

Я не стала беспокоить Дэвида в ванной, переоделась и отправилась в итальянский
ресторан «У Тонио», который находился прямо напротив бутика Лили Дуома. Мне надо было
подумать, и еще я собиралась воспользоваться их дамской комнатой и туалетом, а потом
хорошенько подкрепиться.

Довольно быстро покинув ресторан, я стала переходить дорогу и вдруг услышала визг
тормозов, а затем, подняв голову, увидела прямо перед собой большой красный кабриолет.
Слава Богу, водитель вовремя заметил меня, потому что, вместо того чтобы отскочить в сто-
рону, я продолжала стоять и смотреть на приближающийся ко мне автомобиль. Я уже пред-
ставляла себе, как эти огромные колеса раскатывают мое тело по дороге и я умираю, словно
жук под высоким каблуком женских туфель.

К счастью, в последнюю секунду машина остановилась, при этом ее бампер оказался
всего в паре дюймов от моей голени.

Водитель расстегнул ремень безопасности, и его голова появилась над ветровым стек-
лом.

– С вами все в порядке?
Я молчала; мысль о том, что минуту назад я могла умереть под колесами красного

кабриолета, чересчур медленно просачивалась в мое сознание.
– Да… Ох… – Я отчаянно закивала головой.
У водителя были светлые, слегка взъерошенные волосы, и я, кажется, где-то его уже

видела. Ах да! Та новогодняя вечеринка два месяца назад. Именно тогда я превратилась в
новую Бренду Скотт.

Резко отвернувшись, я шагнула к тротуару, и тут из-за угла вылетела еще одна машина
и с огромной скоростью промчалась мимо меня. Отпрыгнув назад, я снова оказалась перед
капотом красного кабриолета. Мое сердце подпрыгнуло и забилось где-то у меня в горле.

Заметив, что незнакомец со светлыми волосами выбирается из машины, я сделала
рывок и нырнула в магазин нижнего белья, надеясь, что сюда он уж точно не пойдет.

Однако я ошиблась: мне не удалось скрыться от него даже за вешалкой с небесно-
голубыми трусиками.

– Привет, – сказал таинственный незнакомец с новогодней вечеринки, стоя передо
мной и глядя мне в лицо. Светлая футболка из плотного хлопка ничуть не скрывала его
бицепсы. Он был выше меня, и его прекрасные голубые глаза спокойно смотрели на меня
сверху вниз.

Теперь я хорошо понимала, что чувствовал Тим в то мгновение, когда Тони столкнул
его с моста. Мне казалось, что я проваливаюсь в какую-то пропасть и лечу, лечу… Вот только
в отличие от Тима останавливаться мне не хотелось.

– Привет, – еще раз повторил он.
– Привет.
– Вероятно, не зря я решил поехать сегодня именно этой дорогой. – Он усмехнулся.
– Да, – тихо согласилась я.
– Как тебе жилось эти два месяца?
– Спасибо, хорошо.
У меня вдруг возникло чувство, будто мы с ним старые друзья, но все равно каждый

из нас после этой короткой встречи снова пойдет своим путем.
– Не хотела бы ты… э-э… поговорить со мной? – спросил он.
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– Но мы и так уже разговариваем. – Я надеялась, что мой голос не дрожит и звучит
твердо.

Он вдруг улыбнулся. В его глазах появились озорные огоньки, и мое сердце заколоти-
лось сильнее.

Учась в колледже, я прочитала множество исторических романов, в которых сильные,
прекрасные героини без памяти влюблялись в мужественных, сексуальных мужчин. Когда
герои улыбались, женщины начинали таять от удовольствия и тут же теряли над собой кон-
троль. Тогда я относилась к таким историям с изрядной долей скепсиса, но сейчас… Сейчас
передо мной стоял именно такой герой.

– Я хотел бы поговорить с тобой в более подходящей обстановке. Как насчет кофе?
Да, да, да!
– Прямо сейчас? – У меня перехватило дыхание. Мне немедленно нужно купить какое-

нибудь красивое белье, если я хочу отправиться пить кофе, разве не так?
– А почему бы и нет? Как насчет «У Суэсто» на Индия-стрит? Встретимся там через

час, идет?
Я не могла придумать никакой подходящей причины, по которой я могла бы отказать

ему. Да и, судя по тому, как дрожали мои колени, я совсем не хотела этого.
– Ну… ладно…
Он снова улыбнулся улыбкой, которая без труда могла растопить Северный полюс, и

исчез за дверью магазина.
– До встречи, – сказала я.
– Он красивый. Я имею в виду вашего мужчину, – подходя с шелковым лифчиком в

руках, сказала Хлоя. – Возможно, это подойдет вам. Не хотите примерить? – Она вручила
мне лифчик, на этикетке которого красовалась цена: сто долларов. Однако теперь мне ничего
не оставалось, как только уплатить требуемую сумму.

Солнце клонилось к закату, и Сан-Диего купался в золотисто-розовом свете, висевшее
в западной стороне неба большое белое облако начала медленно поглощать синева, когда я
надела новый лифчик и вышла из примерочной Лили Дуома. Шелковистая ткань приятно
ласкала грудь – куда приятнее, чем это делал мистер Совершенство.

Мой светловолосый незнакомец опаздывал, и я, заказав в баре кофе, села в углу зала и
стала рассматривать крышку стола с нарисованными на ней корзинами с зернами кофе.

В эту кофейню всегда можно было прийти одной, и никто на это не обращал внимания.
Но время шло, моего незнакомца все не было, и это начало меня немного беспокоить. Взяв
газету, я стала читать заметку о том, как пристроить к дому застекленную веранду, и уже
изучила все тонкости, когда, оторвавшись на миг от газеты, увидела его.

У меня перехватило дыхание. В течение двух месяцев мне пришлось горевать из-за
разрыва с мистером Совершенство, и ничто не могло меня утешить, зато теперь, глядя в сия-
ющие синие глаза, я вдруг почувствовала, что образ прежнего кумира в моей душе неожи-
данно поблек.

Я тут же представила себя рядом с таинственным незнакомцем: мы стоим голые под
душем и по нашим телам скользят облачка бело-розовой пены.

– Привет еще раз.
– Привет.
Итак, наше знакомство начинается заново…
– Я принесу кофе. – Он улыбнулся. – Готова выпить еще чашечку?
– Пожалуй, нет, спасибо.
Он подошел к бару и заказал кофе, вернулся и уселся напротив.
– Послушай, Бренда, я должен перед тобой извиниться.
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Ого, а он, оказывается, знает мое имя! Я хлопала ресницами, он, словно ничего не
замечая, продолжил:

– Тебе, наверное, интересно, почему я так быстро убежал после новогодней ночи…
Когда ты села в постели и посмотрела на меня, в твоих глазах я увидел такой ужас, что
решил немедленно уносить ноги. Я подумал, что, если уйду сразу, без лишних объяснений,
так будет лучше и для тебя, и для меня.

А вот это не факт, подумала я.
– Потом я понял, что поступил глупо, и вернулся, но тебя дома уже не было. Конечно, я

мог позвонить, но, представив, какое будет у тебя лицо, когда ты узнаешь, кто тебе звонит…
Ты наверняка повесила бы трубку, а я бы не смог пережить этого. Пойми, мужское самолю-
бие и все такое…

– Я бы не повесила трубку…
– Не знаю, не знаю… На следующий день я уехал из города и пробыл два месяца в Сан-

Антонио, помогая брату, у которого там свой бизнес. Только несколько дней назад я вернулся
в Сан-Диего и, конечно, был уверен, что ты уже забыла о моем существовании.

– Нет, – созналась я. – Не забыла.
Он снова улыбнулся.
– Тогда, то, что упущено, мы наверстаем сейчас. – Его рука протянулась ко мне. – Меня

зовут Ник.
Ага, значит, Ник.
Я тоже протянула руку.
– Бренда.
Ник взглянул на меня пронзительно-голубыми глазами и сказал:
– В следующие выходные я иду на корпоративную вечеринку – босс намеревается

устроить пикник. Хочешь пойти со мной?
Ник говорил просто, даже как-то весело, тогда как Ларри имел обыкновение изъяс-

няться крайне изысканно. В его тоне всегда ощущалось снисхождение, будто он делал мне
одолжение.

Неожиданно Ник засмеялся:
– Я был прав: все это как-то не совсем удачно. Может, тебе нравится баскетбол? Я могу

купить билеты на матч. Или лучше на концерт? Куда бы ты хотела сходить? Как насчет кино?
Сейчас в нашем кинотеатре идет новый блокбастер, говорят, очень даже ничего.

– Мне все равно, – сказала я.
– Рядом с тобой очень трудно сохранять спокойствие. – Ник на мгновение задумался. –

В последний раз, когда мы встречались с тобой, ты не выглядела особенно счастливой.
– Это про то, как ты чуть не сбил меня машиной?
Ник ухмыльнулся:
– Нет, конечно. Я имею в виду новогоднюю вечеринку.
– В тот раз ты тоже не выглядел особенно счастливым.
– Верно.
Вот это да! Парень открыто признает, что был не в форме! Мистер Совершенство умер

бы, но не признался в чем-то подобном.
– Может, попробуем еще раз? – услышала я свой голос.
Ник накрыл ладонью мою руку и романтическая героиня, проснувшаяся внутри меня,

почувствовала, что падает в обморок. И еще ей вдруг стало тяжело дышать.
Я медленно провела пальцами по тыльной стороне ладони Ника, потом мои пальцы

побежали вверх. Разумеется, прежняя Бренда никогда бы не сделала такого, даже для новой
Бренды это было слишком. И все же мои пальцы продолжали ласкать его кожу.
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Рука Ника оказалась крепкой и мускулистой, кожа гладкой и упругой. Наверное, это
очень приятно – лежать с ним в одной постели. Его теплое сильное тело будет так красиво
выглядеть, наполовину прикрытое простыней, когда оно крепко прижимается ко мне.

– Значит, ты хочешь узнать меня получше? – спросил он.
Я равнодушно пожала плечами:
– Почему бы нет?
Ник посмотрел на меня, и мое сердце на мгновение остановилось.
– Хорошо. Когда? – Он сделал вид, что его все это мало волнует. Или, может быть, его

это действительно мало волновало?
– Как насчет сегодняшнего вечера?
Ник ответил не сразу, потому что тут действительно возникла проблема. О том, чтобы

идти ко мне домой, не было и речи – сейчас там обитал Дэвид. Сам Ник, как тут же выясни-
лось, не мог пригласить меня и к себе: его сосед по квартире оказался не самым приятным
человеком на свете.

И тут я подумала о яхте: мать и Джерри вряд ли захотят воспользоваться ею сегодня,
а уж Дэвиду она точно не потребуется.

Мое сердце тяжело ухнуло в груди, и я стала рассказывать Нику про яхту.
– Звучит интригующе, – задумчиво покачал он головой.
Когда я объяснила, как добраться до залива и где находится сарай с яхтой. Ник уверенно

кивнул, как будто это место он уже знал, после чего мы договорились встретиться там в семь
вечера и он поднялся из-за стола.

Мой взгляд скользнул по его телу: распущенной Бренде очень хотелось поскорее рас-
стегнуть молнию на этих голубых джинсах. И тут он внезапно наклонился ко мне и поцело-
вал меня в губы.

Это было как разряд электрического тока. Мне стало жарко, а в некоторых местах еще
и влажно. Как хорошо, что это даже и не поцелуй, а лишь легкое прикосновение губ. И все
равно в этот момент на меня снизошло счастье.

Ник посмотрел на меня, и его голубые глаза потемнели, затем он тряхнул головой и
направился к выходу. Дверь глухо хлопнула…

Мне пришлось просидеть за столом еще минут десять, чтобы немного успокоиться.
Ноги сильно дрожали – казалось, если я встану, они просто не выдержат веса моего тела.

Кроме меня, в кофейне находился только бармен студенческого возраста, который еще
минуту назад увлеченно читал «Мадам Бовари». Теперь он отложил книгу, одобрительно
посмотрел на меня и широко улыбнулся.

Почему люди в кафе всегда суют нос в чужие дела, а не занимаются своими? Поскольку
я не знала ответа на этот вопрос, то просто положила пять долларов на поднос и вышла из
кофейни.
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Глава 3

О ПРОБЛЕМАХ, КАСАЮЩИХСЯ
СТАРШИХ БРАТЬЕВ И ЛОДОК

 
Когда я садилась в машину, вдруг зазвонил телефон. Боже, да это сам мистер Совер-

шенство!
Я смотрела на высветившийся номер и думала, что бы мне такое ответить. В течение

двух месяцев я каждый день ждала звонка от Ларри, и мне очень хотелось услышать его
голос. Я просто мечтала об этом днем и ночью, и вот теперь он позвонил. Но я уже провела
полчаса с голубоглазым, улыбчивым Ником, и призрак Ларри, перестав меня преследовать,
стал прошлым.

Я поудобнее расположилась в кресле и нажала кнопку.
– Да?
– Бренда, – раздался дружелюбный голос Ларри, – как поживаешь?
Когда в его голосе появлялись подобные интонации, это означало, что он хотел что-

то предложить.
– Отлично. А ты?
– Я скучал по тебе. – Ларри вздохнул.
Если бы я услышала эти слова два месяца назад, то, наверное, запрыгала бы от радо-

сти, но сейчас никаких эмоций этот телефонный звонок во мне не пробудил. Я даже почув-
ствовала какую-то усталость.

– Тоже скучаю. – Голос прозвучал как-то бесцветно.
– Да нет, я на самом деле скучаю по тебе, – взволнованно сказал Ларри. – Мне бы

хотелось с тобой встретиться. Что ты скажешь насчет сегодняшнего вечера?
– Сегодня я занята. – Мои пальцы сжались в кулак. Вот так тебе! – Может, завтра?
– Ну… – В трубке послышалось невнятное бормотание. Ага, я спутала тебе карты!

Мне открыли окошко, а я отказалась в него прыгнуть…
После довольно продолжительной паузы Ларри неуверенно произнес:
– Мы можем поговорить прямо сейчас?
Я уперлась локтем в подлокотник и бросила взгляд в окно на сигналившего мне води-

теля, который ждал, когда я уеду с парковки, и рассчитывал занять мое место. Ничего, дру-
жок, подождешь, я пока уезжать не собираюсь.

Злобно посмотрев на меня, водитель нажал на газ и рванул вперед, к другому краю
площадки.

– И о чем ты хочешь поговорить?
– О тебе. – Голос Ларри стал бархатистым: он всегда знал, когда нужно подключить

эту бархатистую мягкость и интимную хрипотцу. – Я знаю, почему с нами все так получи-
лось. Мы просто еще не успели узнать друг друга и мало разговаривали о том, что нас по-
настоящему интересует.

– Что ж, может быть…
– Я и не подозревал раньше, что ты такая… горячая. Нет, разумеется, я знал, что у тебя

есть темперамент, но не воспринимал это по-настоящему.
Горячая? Я? И при чем тут темперамент? Раньше Ларри достаточно прохладно отно-

сился к моим способностям. Я улыбнулась в телефон.
– Что ты намерен делать? Он замялся.
– Собираюсь узнать тебя получше, и вот как… В следующие выходные мои родители

собираются поехать в Дейна-Пойнт. Почему бы нам не присоединиться к ним?
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Я отдернула телефон от уха и тряхнула им.
– Ты что, предлагаешь поехать с твоими родителями в Дейна-Пойнт?
– Почему бы нет? Они очень хотят встретиться с тобой. Я так много рассказывал им

о тебе… Как насчет субботы?
Тут я подумала о Нике, и передо мной снова всплыло его милое, улыбающееся лицо,

и я ощутила под пальцами его гладкую кожу.
– Ну, не знаю…
Ларри вдруг заволновался:
– Я не хочу торопить тебя, ты можешь сообщить мне о своем решении завтра.
Просто чудеса какие-то. Прежде Ларри был чересчур настойчивым и напористым –

и вот сейчас он хочет, чтобы я сама приняла решение. Похоже, мы поменялись местами, и
теперь я имею власть над ним.

Я посмотрела на свои ногти и откинулась на спинку кресла.
– Знаешь, Ларри, я сейчас занята, так что давай отложим встречу с твоими родителями

на следующий раз. Идет?
Где-то между моей и его трубками повисла пауза, потом Ларри что-то невнятно про-

бормотал, и я отключила телефон, а затем бросила его на соседнее сиденье, сжала голову
руками и громко закричала:

– Вот тебе! Получил?!
Как хорошо мне было в эту минуту! Я запрокинула голову и рассмеялась, но тут снова

зазвонил телефон и на экране высветился номер Ларри. Тогда я включила радио на полную
громкость и, помахав рукой очередному свирепому водителю, выехала на дорогу, думая про
себя, что иногда нахальное поведение – самый лучший из возможных вариантов.

В любовных романах у героев, собирающихся на романтическое свидание, никогда не
возникает проблем с транспортом или местом для встреч; стоит им только войти в беседку,
как они сразу же начинают целоваться, а потом сбрасывают с себя одежду. И уж конечно,
ни одной героине не придет в голову сражаться за парковочное место, мчаться, превышая
скорость, по оживленной улице и думать, придет ее герой на свидание или нет.

Остановив машину, я спустилась к небольшой гавани, в которой сейчас стояла наша
яхта, и, не обращая внимания на голодных чаек, хищно кружившихся над моей головой в
ожидании какой-нибудь подачки, огляделась по сторонам. Ника нигде не было видно. Может,
он не смог найти этот причал или просто передумал и решил не приезжать?

Нет, он не передумал! Мое сердце бешено заколотилось в груди, когда я увидела его
красный кабриолет, въезжающий на забетонированную площадку перед спуском к гавани.

Заглушив мотор, Ник вышел из машины и, быстро сбежав вниз по ступенькам, кивнул
мне. Я тут же отперла ворота, и мы вышли на пирс.

Звуки наших шагов казались странно громкими, и меня вдруг охватила необъяснимая
тревога, а когда мы подошли к яхте, меня неожиданно окликнула женщина, стоявшая на
палубе катера, причаленного по соседству. Она помахала нам рукой, и я без труда узнала
нашу знакомую.

– Привет, Бренда, – весело проговорила она. – Как поживает твоя мама?
Действительно, как? После той нелепой встречи, когда мы с Дэвидом застали Джерри

выходящим из спальни матери в красных трусах, ни я, ни брат больше домой не заезжали
и даже не звонили. Зато мать сама позвонила мне и с вызовом сообщила, что они с Джерри
отправляются сегодня вечером в ресторан на Ла-Джолла.

– С ней все в порядке, спасибо. – Я постаралась изобразить на лице вежливую улыбку,
меня так и подмывало сказать, что мать сейчас проводит время на Ла-Джолла в ресторане с
молодым парнем, который годится ей в сыновья, но я таки сумела удержаться.
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– Очень хорошо, что теперь ей помогает племянник. Он проводит с ней много времени,
и ваша мама даже стала выходить на яхте в море.

Племянник? Это мать выдает Джерри за племянника, или женщина сама сделала такой
вывод?

– Да, отличный парень…
Женщина посмотрела на Ника и подмигнула:
– Желаю хорошо провести время.
– И мы желаем вам того же.
Я поспешно забралась на палубу яхты и втащила за собой Ника.
Палуба была выкрашена в ослепительно белый цвет, а каюта отделана полированными

деревянными панелями. Отец любил яхту и проводил здесь почти все свободное время, счи-
тая ее своим настоящим домом.

Похоже, мать побывала здесь совсем недавно – в углу стояло ведерко для льда, в кото-
ром обычно охлаждали шампанское. Я представила, как мать пьянствует тут с Джерри, и
меня охватило отвращение.

Включив свет, я опустила шторы, затем бросила сумку на одну из коек, привинченных
одна напротив другой.

– Ну и как тебе здесь?
Ник прикоснулся ладонью к бимсу.
– Отлично. – В его глазах появился характерный блеск, который обычно появляется

в глазах мужчин, когда они рассматривают какое-либо средство передвижения. – Все это
принадлежит твоему отцу?

– Раньше принадлежало – отец несколько лет как умер.
– Извини… – В глазах Ника я заметила сочувствие. А вот мистеру Совершенство не

было свойственно испытывать подобные чувства. Еще один плюс.
Не нужно никого ни с кем сравнивать, тут же напомнила я себе, и мне сразу захотелось

стать раскованной, смелой, не такой напряженной.
Заметив, что Ник перевел взгляд на меня, я начала торопливо расстегивать пуговицы

на блузке и тут заметила, что мои пальцы сильно дрожат.
В эту минуту я вдруг поняла, что впервые демонстрирую кому-то свое нижнее белье.

Положим, мой лифчик был очень красивым и очень дорогим, но раньше никто и никогда его
на мне не видел, даже Кларисса, жившая со мной в одной квартире.

Мои пальцы на мгновение замерли. Вероятно, я выгляжу слишком испуганной.
Ник не спеша подошел ко мне и мягко проговорил:
– Бренда…
Потом он взял меня за руки и поцеловал.
Его губы были гладкими и сухими, пальцы ласкали мои запястья.
Высвободившись, я обняла Ника, и мои ладони заскользили по его спине. В эту минуту

я вдруг вспомнила ночь, которую мы провели вместе в моей постели.
Ник начал помогать мне расстегивать блузку, и я прижалась спиной к стене. Тогда он

поцеловал меня в шею. Его волосы пахли медом: вероятно, он только что помыл голову.
Голубые глаза Ника при искусственном свете казались темно-синими, и с этими глазами не
могли сравниться никакие другие глаза.

Наконец Ник расстегнул мою блузку. Лифчик на мне был темно-синего цвета, точно
такого же, как глаза моего нового знакомого.

– Такого я у тебя в прошлый раз не видел. – Он одобрительно ухмыльнулся.
– А я только сегодня его купила.
Ник внимательно посмотрел на меня.
– Зачем?
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– Зачем? Затем, что я встретила тебя.
Он улыбнулся, и его пальцы скользнули под лямку лифчика. Потом Ник поцеловал

меня. Еще ни один мужчина никогда не целовал меня так. Поскольку уже стало темно, я
смогла сконцентрироваться на губах Ника и на запахе его чудных шелковистых волос.

Его язык проник в мой рот, он был теплым и имел привкус каких-то специй. Ах, что это
за удовольствие! Настоящее наслаждение. Все мои встречи с мистером Совершенство пла-
нировались им самим, и он руководил всем от начала и до конца, а мне отводилось скромное
место статиста.

Зато Ник совсем другой: он просто целует и не заботится о том, чем это может закон-
читься. Продолжая целоваться, мы присели на край койки, потом нам показалось, что куда
приятнее делать это лежа…

Мое сердце оглушительно стучало. Ник уложил меня на спину, мои ноги начали дро-
жать, а бедра сделались горячими. Он уткнулся лицом мне в шею, и мои пальцы перепле-
лись с шелковистыми прядями его волос. Потом я почувствовала, как прохладный воздух
коснулся моей груди…

Стало совсем темно, но губы Ника с безошибочной точностью находили то, что искали.
– Эй, Ник…
– М-м?
– Я рада, что ты чуть не задавил меня сегодня.
Он засмеялся, и от его возбужденного, низкого смеха по моему телу забегали мурашки.
– У меня выдался сегодня трудный день, – шепнула я. – Зато вечер оказался более

приятным.
– Угу.
Рука Ника скользнула под лифчик, и мои соски затвердели.
– Послушай, Бренда… – Ник вдруг отстранился. – Что?
– Мне очень неприятно говорить тебе об этом…
– Говорить о чем? – Я сразу же решила, что Ник женат или что он голубой, и мне стало

не по себе. «О нет, только не это!» – мысленно завопила я.
– Я не захватил с собой презерватив…
– О! – Я сразу успокоилась. – У меня есть.
Он поднял голову, и на его губах снова заиграла улыбка.
– Ты не шутишь?
– Нет.
Он внимательно посмотрел на меня.
– Мне никогда не встречались такие девушки, как ты.
– Не встречались?
– Нет. Ты забавная и похожа на дикую кошку. – Его голос наполнила приятная мяг-

кость. – Мне нравятся такие.
– Правда?
– Если ты ничего не имеешь против… – Ник наклонился и снова поцеловал мою грудь.
Разумеется, я не собиралась останавливать его, мои ладони легли на его спину, креп-

кую, мускулистую, с приятной ложбинкой, бегущей вдоль позвоночника.
Его губы снова стали ласкать мое тело, они были мягкими и теплыми. Потом его язык

снова проник в мой рот, и я опять почувствовала привкус индийских пряностей.
Ник обнял меня за плечи и провел большим пальцем по моей шее. Каждое его при-

косновение возбуждало меня, наполняя теплом. Раньше я никогда не испытывала ничего
подобного.

Неожиданно с верхней палубы послышались какие-то звуки. Я тихо вскрикнула и
быстро вскочила с койки.
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– В чем дело? – недовольно спросил Ник.
– Мне показалось, что наверху кто-то ходит.
Мы стали прислушиваться, но слышали только тихий плеск волн, бьющихся о борт, и

мелодичное позвякивание висевших на соседнем катере крошечных колокольчиков.
– Ничего не слышно, – прошептал Ник. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться.
– Не обращай внимания… – Я повернула его лицо к себе. – Лучше поцелуй меня…
Он наклонился ко мне, и наши губы снова слились в сводящем с ума поцелуе.
От Ника исходил приятный запах. Его губы были приятными на вкус, и к нему было

приятно прикасаться. Я просто теряла голову от всего этого.
Внезапно дверь наверху распахнулась и на лестнице послышались тяжелые шаги, а

через мгновение что-то плюхнулось на пол.
– О Господи. – Я снова вскочила с койки и оттолкнула от себя Ника. Бретелька лиф-

чика обкрутилась вокруг его кисти, и когда Ник, пытаясь высвободиться из ловушки, дернул
рукой, послышался тихий треск рвущейся ткани.

Мое сердце на мгновение замерло, и тут вспыхнул свет. Посередине каюты лежала
знакомая спортивная сумка моего брата, и за ней стоял сам Давид.

Окинув изумленным взглядом Ника, Дэвид посмотрел на свою сестру, стоявшую перед
ним в мятой юбке и разорванном лифчике.

– Боже, Бренда! – Он перешагнул через сумку и подошел ко мне. – Господи, да что же
это! – прохрипел он. – Что же это творится с женщинами в нашей семье?
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Глава 4

АВРАЛ НА КЕЙ-СИ-ЭЛ-ПИ
 

– Я ухожу. – Ник решительно повернулся.
Я быстро накинула на себя блузку и стала ее застегивать.
– Нет, подожди, сейчас мы с этим разберемся.
В отличие от меня Ник еще не успел раздеться, поэтому ему не нужно было в спешном

порядке застегивать пуговицы и молнии.
– Кто это, если не секрет? – подозрительно спросил он.
– Мой брат, который должен сейчас находиться в моей квартире. Не знаю, что ему

вдруг здесь понадобилось.
Лицо Ника мгновенно смягчилось.
– Похоже, ему катер нужнее, чем нам, – сказал он. – Я лучше все-таки пойду.
Ник был безупречно вежлив и тактичен: он подошел ко мне, взял мое лицо в ладони

и поцеловал.
– Ты классная, Бренда, – проговорил он. – Позвонишь мне?
Классная? Я?
– Разумеется, позвоню, обязательно.
На его лице снова появилась та самая улыбка, от которой мое сердце сразу же начинало

таять, затем он повернулся и вышел из каюты.
Я продолжала трясущимися пальцами застегивать блузку, и когда наконец добралась

до верхней пуговицы, то обнаружила, что пропустила одну петлю. Впрочем, теперь это уже
не имело значения.

Выскочив на палубу, я увидела Дэвида – он сидел на скамье около руля и молча наблю-
дал за тем, как я, промчавшись по палубе, спускаюсь по лестнице на пирс и ковыляю на
высоких каблуках за Ником.

– Эй, Ник!
Ник уже почти дошел до ворот. Услышав, что я зову его, он оглянулся и остановился,

ожидая, когда я доберусь до него.
Мне хотелось пожелать ему спокойной ночи, поблагодарить, сказать на прощание что-

нибудь милое и ничего не значащее, но вместо этого я просто встала на цыпочки и поцело-
вала его, а когда он приложил большой палец к уголку моего рта и ответил на поцелуй, я
снова ощутила восхитительную мягкость его губ.

– Спасибо, Бренда.
Спасибо? Но за что?
Он снова заглянул мне в глаза, потом повернулся, открыл ворота и через минуту уже

поднимался по ступенькам к своему красному кабриолету.
Только когда машина скрылась из виду, я вдруг поняла, что не спросила у Ника ни

адреса, ни номера телефона. Вероятно, он сообщил мне все это еще тогда, два месяца назад
на вечеринке, и теперь думает, что мне это известно. Ведь он-то помнил, как меня зовут…
Выходит, снова я поступила ужасно, ужасно непрактично…

Когда я снова вернулась на яхту, мой брат сидел в каюте на койке, но не на той, на
которой мы несколько минут назад лежали с Ником. Дэвид выглядел мрачновато, угадать
его настроение было не трудно.

Я села напротив и с угрюмым видом стала его разглядывать.
– Кажется, я испортил тебе свидание. – Дэвид поддал ногой свою сумку. – Но… о таких

вещах надо предупреждать заранее.
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– Все в порядке. – Я не хотела объяснять, что у меня с Ником было вовсе никакое не
свидание, что мы встретились специально для того, чтобы заняться сексом, «прочем, какое
теперь это имеет значение? – Ты-то что здесь делаешь?

– Да вот, пришел сюда поспать: у твоей соседки по квартире вечеринка.
Ну теперь все понятно. Кларисса – большая любительница устраивать дикие сборища,

типа того, что она организовала на Новый год. У нее имеются друзья из всех слоев общества,
и время от времени она приглашает их к себе в гости «выпить бокал вина».

– Ты не сможешь жить в нашей квартире, я тебя предупреждала. – Мне не удалось
удержаться от вздоха. – Тебе все-таки придется снять комнату.

– На какие шиши? У меня нет ни цента.
– Сними деньги с кредитной карточки. Некоторое время Дэвид, не моргая, смотрел на

меня.
– Бренда, у меня нет никаких кредитных карточек. Я потерял все, слышишь, все! У

меня забрали дом, я лишился всей своей жизни.
Он замолчал. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим плеском воды. Равномер-

ное «свиш, свиш» усиливало ощущение отверженности и отчаяния, которое внезапно охва-
тило нас с Дэвидом.

– Мне жаль… Я не знала.
Брат посмотрел куда-то в пространство, его боль была почти осязаемой.
– Все произошло неожиданно. Я дал Алисии все, что она хотела: дом, машину, деньги.

Я поднимался очень быстро, у меня было много денег, очень много. Я собирался вступить
в клуб, доступный только для представителей высшего общества… И вдруг это несчастье.
Алисия не смогла пережить моего банкротства – ей было, видите ли, стыдно. Стыдно! Ты
можешь поверить в это? Она наняла дорогого адвоката и забрала у меня все подчистую.

Бедный Дэвид. Он мчался домой, словно испуганный ребенок, надеясь, что его дорогая
мамочка ласково потреплет его по щечке, накормит спагетти с томатным соусом и мясными
котлетками и скажет ему: «Ну, ну, малыш, эта беда – не беда».

А вместо этого приехавший с Дэвидом приятель забрался к мамочке в постельку, и
вожделенная кухня осталась лишь в воспоминаниях.

– Мама поможет тебе, – наконец сказала я. – Ты же знаешь, она тебя не оставит…
– Мне не нужна ее помощь.
Я знала, что Дэвид так скажет – он злился на мать из-за Джерри. Я бы, пожалуй, тоже

злилась.
– Все равно мы что-нибудь обязательно придумаем. Мои слова прозвучали вяло и

неуверенно – казалось, душная атмосфера этой маленькой каюты решительно отвергала их,
словно они вовсе не имели никакого значения.

– Ладно, пойдем пока куда-нибудь пообедаем. Плачу я.
– Мне что-то не хочется есть.
– В таком случае ложись и спи, а я пойду домой. Вечеринка Клариссы мне не помеха.
Дэвид кивнул, но, оглядев каюту, вдруг сморщился.
– Нет, я не останусь. Ты тут тискалась с этим парнем, и, думаю, мамуля здесь занима-

лась тем же… Боюсь, мне будут сниться кошмары.
– Но мы тут ничем таким не занимались. – Я не стала уточнять, что мы с Ником просто

ничего не успели сделать.
– Мне все равно, я просто не хочу ничего об этом знать. – Дэвид закинул на плечо

красную спортивную сумку. – Вот только непонятно, куда теперь идти, – похоже, кругом все
только и делают, что тискаются…

Памятуя, что Дэвид всегда предпочитал толстые блины, приготовленные на дрожжах,
я все-таки уговорила его перекусить со мной в блинной, где ему подали три блинчика, уло-
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женных один поверх другого и намазанных сверху вареньем. Дэвид так упорно растирал это
малиновое варенье по поверхности верхнего блина, что вскоре превратил все в некое подо-
бие каши, есть которую так и не стал.

Я смотрела на брата и думала о Нике. Интересно, встретимся ли мы с ним снова? Я все
еще ощущала привкус пряностей во рту, мое тело еще не успело забыть его прикосновений,
а глаза – его лицо. Оно было так близко… Мои ладони все еще приятно покалывало, как в
те мгновения, когда я гладила Ника по спине.

Мне обязательно надо найти его, если даже для этого придется обзвонить всех Ников,
проживающих в Сан-Диего.

Я расплатилась, и мы с Дэвидом вышли из блинной, а придя домой, обнаружили, что
вечеринка у Клариссы уже подходит к концу. Последнего гостя Кларисса тут же выставила
за дверь и через мгновение исчезла в своей комнате, по всей видимости, чтобы тут же лечь
спать.

На следующий день было воскресенье, и мы проспали до одиннадцати часов, а потом
вместе с Клариссой отправились в ближайшее кафе завтракать. Дэвид тут же рассказал Кла-
риссе, при каких обстоятельствах он нашел меня, но моя славная подруга, с невозмутимым
выражением лица поедая салат, сделала вид, что ничего не слышит.

Проснувшись утром в понедельник, я вздохнула с облегчением – пора было браться
за дело. Грустно, когда выходные дни проходят так невесело, что ты с радостью бежишь на
работу.

Я не выходила в эфир раньше двух, но Тони нравилось, когда я приходила на радио-
станцию раньше: помогать другим диджеям отвечать на телефонные звонки и готовить
рекламные объявления. В свой самый первый рабочий день на радиостанции я объявила
Тони, что не намерена постоянно готовить кофе для всей команды, и он вместо ответа тут
же загрузил меня другой грязной работой.

Чтобы отвлечь себя от мрачных мыслей, я включила Кей-си-эл-пи и услышала Тима:
в данный момент он находился в бассейне с акулами, установленном в «Морском мире».
Вероятно, Тим сидел в какой-то подвесной люльке, располагавшейся у самой поверхности
воды, откуда мог прекрасно видеть, что происходит под водой, и комментировать это, тогда
как оператор наблюдал за Тимом с платформы для зрителей.

– Смотри в оба, Тим! – крикнул оператор. – Ты ведь не нервничаешь, а? Акулы напа-
дают только на тех, кто нервничает!

Тим попытался засмеяться и явно делал вид, что не обращает никакого внимания на
двух огромных акул, кружившихся под ним.

– Тебе придется провести в бассейне всего-то десять часов, Тим! – снова прокричал
оператор. – Все, кто хочет провести час с Тимом в бассейне, звоните нам…

Вздохнув, я переключилась на Кей-би-зед, наших конкурентов, замыкавших пятерку
лучших радиостанций Сан-Диего. Они сводили меня с ума. Большинство богатых бизне-
сменов, которым мы предлагали разместить рекламу на нашей радиостанции, обычно отве-
чали, что предпочитают для этого обращаться в Кей-би-зед. Я же в Кей-си-эл-пи обычно
заполняла паузы в ночном эфире, рекламируя всякую ерунду типа только что открывшихся
сельскохозяйственных ярмарок и женских турниров по борьбе в грязи. Некоторые клиенты,
заказывавшие рекламу на радио, говорили, что мне лучше заняться стриптизом в приват-
ном порядке, за это они были готовы заказать мне столько рекламных объявлений, сколько
я смогу разместить в эфире. После подобных разговоров я обычно закатывала глаза и убе-
гала, оставив клиента в одиночестве. Если бы Тони узнал о подобных предложениях, он, без
сомнение, обязал бы меня заниматься стриптизом.

В эфире послышался голос диджея Кей-би-зед:
– С добрым утром, Сан-Диего, это Ник Джордан.
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У меня перехватило дыхание, и я чуть не врезалась в ярко-желтый багажник «хонды»,
ехавшей впереди меня. Едва успев надавить на тормоз, я уставилась на радиоприемник,
боясь даже шелохнуться.

Ник.
Передо мной снова возникло его лицо. Светлые волосы, голубые глаза. Я снова видела

его сексуальное тело, я ощущала прикосновения его губ. Мое тело сделалось горячим.
Наверное, у меня вот-вот закипит кровь.

Ник, мой Ник – диджей Кей-би-зед.
Кто-то позади меня начал сигналить и выкрикивать ругательства, но я ничего не слы-

шала, кроме голоса Ника.
– Теперь я буду будить вас по утрам и гнать на работу. Вместе с вами я с пяти до девяти.
Меня била дрожь. Казалось, люди стали специально бросаться под мою машину, так

что мне приходилось то и дело объезжать их и увертываться от других автомобилей, но я
ни на что не обращала внимания, кроме светящейся панели радио, из которого несся голос
Ника.

– На этой неделе у меня было свидание, – бодро сообщил он. – Знаете, такие ночи не
забываются. – В эфире послышались аплодисменты, но это был лишь специальный звуковой
эффект. – Ее зовут Бренда, и она очень красивая. Однако вот какая проблема: у меня нет
номера ее телефона. – Новый звуковой эффект – разочарованные стоны. – Сейчас я вот что
сделаю: включу для нее песню. Это для тебя, Бренда. Если ты слышишь меня, позвони мне
прямо сейчас.

Голос Ника стих, и зазвучала песня «Крейзи» «Дейв Мэтьюзбэнд». Это была песня о
любви.

Мое сердце подпрыгнуло к горлу, и я припарковалась совсем не в том месте, где обычно
это делала, а у овощного магазина. Отсюда мне предстояло пройти пешком до радиостанции
еще полквартала, но все равно я была счастлива, как никогда.

Как мне хорошо! Жизнь прекрасна!
Я положила голову на руль и застонала.
Я шла по коридору радиостанции, и от счастья у меня кружилась голова, но тут неожи-

данно Тони Бил преградил мне дорогу. В руках он держал свернутую трубочкой газету и
помахивал ею так, словно перед ним была не я, а провинившаяся собака.

– Тебе придется выйти сегодня в час пик, Бренда.
– Ч то?
– Я уволил Ханса, и сегодня час пик твой.
В любое другое время я была бы рада развлечь застрявших в пробках жителей Сан-

Диего в пять часов дня, но только не сегодня, когда я находилась на грани нервного срыва
и с трудом контролировала свои эмоции. Как можно шутить и веселиться, если мир вокруг
меня крутится так, словно ты мчишься по американским горкам?

Тони хлопнул меня газетой по руке:
– Эй, с тобой все в порядке? Я даю тебе лучшее время прямо сегодня. Включай музыку,

отвечай на телефонные звонки, разговаривай с людьми. Ты, часом, не забыла, что делают
в эфире диджей?

– Нет, черт возьми!
– Вот и хорошо.
Почему Ник не сказал мне, что он работает на радиостанции? Впрочем, он, может, и

сказал, только я пропустила это мимо ушей.
А что я говорила ему? Кажется, ничего особенного. Ни о моей работе, ни о подробно-

стях моей жизни речь вообще не заходила. Я даже не назвала ему свою фамилию: мы оба



Д.  Эшли.  «О красивом белье и не только»

25

просто хотели приключений, острых ощущений, радости, новизны и вовсе не собирались
брать на себя какие-либо обязательства.

И вот теперь он объявлял во всеуслышание, что у него было свидание и что он хочет
видеть ее, то есть меня, снова!

Проигнорировав просьбу Тони не оглушать его этой «зубодробилкой», я включила
радио и нашла Кей-би-зед.

С Ником по телефону разговаривала девушка:
– Привет, Ник. Если не найдешь ее, позвони мне. Хорошо?
Ник засмеялся.
– Само собой, – сказал он и отключил девушку. – Телефоны разрываются от звонков, и

надо успеть ответить всем. Жди, красотка, я прилечу к тебе на крыльях, как только выберу
несколько свободных минут.

Выключив радио, я заметила, что Тони с грозным выражением лица направляется в
студию. Кроме Марти, нашего режиссера, в комнате никого не осталось, и я бросилась сле-
дом.

Тони вошел в студию, когда команда Тима перешла к рекламным объявлениям, и, схва-
тив телефонную трубку, проревел в нее: «Тим!»

Хотя Тим не мог ответить на этот страстный призыв, так как занимался кружащимися
вокруг него акулами, его оператор был вполне в состоянии поговорить с Тони.

– Почему у вас нет звонков от слушателей? Сейчас в бассейне уже должна находиться
прорва желающих поплавать вместе с акулами!

Я стиснула зубы, чтобы не застонать: у нас не было звонков, потому что все звонили
на Кей-би-зед и расспрашивали Ника о его таинственном свидании.

– Что? – прокричал Тони, а потом с ненавистью посмотрел на телефонную трубку.
В это время вошедший в студию Марти развернул плитку шоколада и с невозмутимым

видом проговорил:
– Включите Кей-би-зед.
Марти откусил кусок от своей шоколадки, и, как только он нажал одну из кнопок на

пульте, студию наполнил голос Ника:
– Я подарю два билета на ужастик тому, кто сможет найти мою таинственную незна-

комку. Я оплачу обед на двоих в «У Тонио». Девушку зовут Бренда.
От Тони Била сейчас можно было ожидать чего угодно Он мог накричать на меня, мог

тут же меня уволить, обвинив в том, что я помогала конкурирующей радиостанции, однако
на этот раз его лицо выглядело озадаченным.

– Почему всех так интересует это? Почему никто не интересуется акулами? – спросил
Марти.

– Ну, акулами тоже кто-то интересуется, – Мартин усмехнулся.
Тони задумчиво устремил взгляд в необозримую даль – очевидно, он даже и предполо-

жить не мог, что таинственная Бренда, которую разыскивал Ник, могла оказаться Брендой,
которая работала у него на Кей-си-эл-пи.

Все утро я слушала Ника. Его шоу вызывало во мне те же чувства, что и дорожная
авария: на разбитый автомобиль с пострадавшими смотреть страшно и неприятно, но тем
не менее так и тянет взглянуть.

Ник уступил место следующему диджею в девять часов, но телефонные звонки ему
все еще продолжали идти, и меня особенно раздражало, когда новый диджей брал трубку
и отвечал за Ника.

– Вы звоните на Кей-би-зед, но Ника здесь сейчас нет…
– Только дура могла не позвонить Нику! – истерично прокричала какая-то женщина. –

Я люблю тебя, Ник!
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– Выключите этот бред! – прорычал Тони.
Я мгновенно повиновалась.
– У них и так высокий рейтинг, не хватало еще нам перейти в число их поклонников.

Итак, что мы будем с этим делать?
У Тони в уголке рта вдруг появился клочок белой пузырящейся пены, и эта пена

застыла большой отвратительной каплей, готовой в любое мгновение сорваться с губы.
Я не отрывая глаз смотрела на Тони и вдруг почувствовала, что внутри меня что-то

происходит.
С меня достаточно. Всего достаточно! Новая Бренда снова подняла голову. Ник во все-

услышание рассказал о нашей несостоявшейся ночи любви, и все слушатели теперь ополчи-
лись против меня. Я была той самой Брендой, которую разыскивал Ник, и поэтому именно
я была во всем виновата.

Мне захотелось сейчас же уехать домой, закрыться в своей комнате, спрятаться от всего
мира, но вместо этого я подняла голову и снова посмотрела на Тони Била.

В глазах Тони вдруг промелькнуло сомнение.
– Я хочу выйти в эфир прямо сейчас!
Тони удивленно заморгал:
– Что?
– Дайте мне микрофон.
– Но у нас Тим в бассейне с акулами…
Я встала и сделала шаг. Мы с Тони были примерно одного роста, а его итальянская

мама, видимо, слишком часто подавала на обед спагетти, поэтому теперь Тони обладал
довольно большим животом, которым почти упирался в меня.

– Я выйду в эфир и верну наших слушателей.
Тони пристально посмотрел мне в глаза.
– Ты что, хочешь пофлиртовать с ним в эфире? Для начала тебе следовало рассказать

обо всем мне, и я бы помог все устроить, сделать как надо. Но ты решила, что тебе это вовсе
не нужно…

– Не стоит тратить время на препирательства. Я сейчас выйду в эфир, и слушатели
слетятся к нам, как бабочки на свет. Бассейн с акулами подождет.

Хитрый торговец, мгновенно зашевелившийся в Тони, задумчиво проговорил:
– Хорошо, можешь попробовать. Но если это не сработает, ты сегодня весь день будешь

варить диджеям кофе.
Мы поспешно вернулись в студию и в итоге помешали Марти съесть очередную шоко-

ладку; он так и замер с куском шоколада во рту.
– Отставить акул! – рявкнул Тони.
Я молча уселась в кресло, надела наушники и настроила нужную громкость. Напротив

меня, за стеклом, устроился Марти, он, отложив недоеденную шоколадку, приступил к чте-
нию коммерческих объявлений.

Пока мужской голос вещал что-то насчет подержанных машин «Дяди Льюи», которые
не продаются в кредит, я рылась в нашей коллекции дисков и наконец я нашла то, что нужно.
В это время Марти прервал прямую трансляцию из бассейна и включил меня.

Сейчас мне предстояло отвлечься от всего на свете и сосредоточиться. Если скромная
мышка снова одержит верх над новой свободной Брендой, мне не удастся сделать то, что
я задумала.

В эфире снова зазвучала заставка радиостанции – сексуальный голос очень молодой
девушки, почти ребенка, оповещал жителей Сан-Диего о том, что сейчас они слушают Кей-
си-эл-пи. Тони считал, что такой голос может привлечь в ряды наших почитателей большой
пласт слушателей в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.
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Марти подал мне знак, и я начала:
– Всем привет. Мы снова в студии. Вместо акул с вами теперь будет Бренда Скотт.
Тони Бил пристально смотрел на меня, его лицо потеряло свой средиземноморский

румянец и сделалось подозрительно бледным.
Я глубоко вдохнула, чтобы успокоиться и придать голосу профессиональную весе-

лость и легкость.
– Я слышала, этот парень с Кей-би-зед хочет, чтобы ему позвонила девушка. Он разыс-

кивает Бренду. Так вот, я и есть та самая Бренда. Как вы думаете, нужно ли мне звонить ему?
Жду вашего ответа.

Я щелкнула по кнопке и включила диск. Сладкие звуки песни «Останься со своим муж-
чиной» заполнили эфир.

На всякий случай я сразу же отключила микрофон, ожидая, что Тони набросится на
меня.

Так и случилось.
– Этого не было в списке! – заорал он. – Это ужасное старье! Мы включаем только

современную городскую музыку! Сегодня шел хип-хоп для детишек, ты разве не в курсе?
Наверное, сам Тони Бил последний раз отплясывал на дискотеке где-нибудь в 1973

году. Представляю, как он тогда выглядел: волосы у него были до пояса, борода раза в три
длиннее, чем сейчас, а на майке – портреты участников группы «Зед-Зед Топ». Сколько ему
было? Двадцать? Определенно у него уже намечались лысина и живот.

– Акулы и хип-хопы не завоюют слушателей. – Я нагло усмехнулась. – Ник закинул
удочку, а я буду ловить рыбку.

Тони удивленно уставился на меня: похоже, он уже сомневался, что перед ним та самая
Бренда, которая брала интервью по телефону у всяких странных личностей в пять часов
утра, когда рассвет только начинал пробивать себе дорогу на улицы Сан-Диего.

Что ж, пора теперь тебе познакомиться с новой Бренной, дружок. Эта Бренда с легко-
стью завоевывает парней, ложится с ними в постель и носит сексуальное белье под скром-
ными кофточками и юбочками.

Тони как-то очень странно посмотрел на меня и ничего не сказал. Опыт есть опыт: он
явно что-то почувствовал. Запax успеха.

– Хорошая девочка. – Он потрепал меня по плечу. – Верни детишек домой к папочкам
и радиоприемничкам, а там посмотрим.

Не успела я ответить, как последняя нота песни замерла.
– Смотрите! – победно воскликнула я.
На экране компьютера один за другим высвечивались поступающие звонки. Теперь

звонков было целое море, и Гони с ужасом вглядывался во все увеличивающийся список, а
Марти не успевал отвечать, при этом у него был такой вид, как будто он хватил лишку.

– С вами Бренда, – проговорила новая Бренда бодрым голосом. – Теперь можете зво-
нить мне.

В наушниках тут же послышался мужской голос, и на мгновение мне показалось, что
это звонит сам Ник, но я быстро поняла, что ошиблась.

– Бросай этого Ника, – сказал голос. – За ним носится половина женщин этого города,
так что тебе он не нужен. Тебе нужен настоящий мужчина, то есть я.

– Готова поклясться, ты парень что надо, – я подняла вверх большой палец, – но мне
все же хочется услышать Ника. Надеюсь, он не испугается и поговорит со мной.

– Будь моей малышкой, Бренда! – прокричал новый голос. – Пошли этого Ника
подальше!

– Согласна, но я все-таки хочу дать Нику шанс. Один-единственный.



Д.  Эшли.  «О красивом белье и не только»

28

Неожиданно мне стали звонить девушки: некоторые называли меня сукой, потому что
я так дурно обошлась с Ником, другие, наоборот, поддерживали.

– Ты все правильно сделала. Парням и так слишком хорошо живется. Пусть Ник побо-
рется за тебя.

Пусть борется, я не против. Главное, они звонили мне, а не на Кей-би-зед.
– Что за мужик этот Ник! – ворвался в эфир очередной мужской голос. – Просит

девушку позвонить ему! Какой ловкий!
Я снова включила музыку: теперь это были Сантана и Роб Томас, а потом посмотрела

на Тони, который все это время так и стоял с разинутым от удивления ртом. Звуки знойной
латиноамериканской музыки порхали по студии.

– В прошлом году мы отдавали предпочтение альтернативной музыке, Бренда. В этом
– хип-хопу.

– А два года назад – кантри, – напомнила я.
Телефон не замолкал ни на минуту; в течение двух последующих часов жители Сан-

Диего звонили мне и просили не звонить Нику. Формат передачи и ее временные рамки
были полностью сбиты, поэтому Тони не отрывал от меня глаз, и его лицо выглядело мерт-
венно-бледным.

Меня знобило. Больше всего на свете мне хотелось сейчас оказаться в своей постели.
– Ничего, Тони, ты что-нибудь придумаешь. Объясняй это как хочешь, – устало сказала

я. – Льюис перекусает нас всех, но, надеюсь, не до смерти.
Водянистые глаза Тони сделались очень грустными, и теперь он напоминал вытащен-

ную на берег рыбу, но вдруг его взгляд ожил.
Не дожидаясь окончания песни, он накинулся на всех, кто должен был заполнять паузы

коммерческой рекламой, и велел немедленно прервать мой диалог со слушателями и ввести
в эфир несколько блоков с объявлениями.

Затем новая Бренда, сексуальная, смелая, у которой под блузкой прятался шелковый
черный лифчик, отделанный кружевами, а ноги под юбкой ласкали атласные чулки, заявила
во всеуслышание, что Ник должен сам ей позвонить, если он хочет снова встретиться с ней.
Мне казалось, что я сошла с ума, продолжая говорить и говорить со своими слушателями
о Нике. Мне безумно хотелось снова встретиться с ним, продемонстрировать ему мое рос-
кошное белье и опять ощутить прикосновение его губ. Мне хотелось целоваться с ним и
чувствовать, как бешено колотится в груди мое сердце.

О, эти глухие удары и это сладостное головокружение… Возможно, я тоже понрави-
лась ему. Ник рассказал о нашем свидании в эфире только потому, что это могло привлечь
большое количество слушателей, но только ли поэтому?

Так или иначе, его поджидают неожиданности. Он, вероятно, предполагал, что я тихо-
нечко позвоню ему по телефону и он снова устроит из нашего разговора шоу на своей радио-
станции, будет меня дразнить, а аудитория поддержит его дружным хохотом. И вот теперь
этот очаровательный ловкач попал в собственный капкан!

Когда в студию пришли диджеи, которым предстояло работать после обеда, я уже чув-
ствовала себя совершенно измученной и опустошенной. К счастью, Тони собственноручно
помог мне спуститься с кресла и вывел меня, дрожащую, разгоряченную, выжатую как
лимон, из студии.

– Завтра утренний час пик твой, Бренда, – сообщил он мне таким тоном, будто ничего
особенного не происходило. Мне отдавали лучшие часы, и это как бы само собой разуме-
лось. – Не забудь – завтра здесь в пять.

В пять? В пять я еще даже не могу вспомнить своего имени.
– А как Тим?
– Ах да, Тим… – Тони вздохнул. – Тим сейчас в больнице.
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Мои брови удивленно приподнялись.
– Что за бред?
– Бред. Его укусила акула.
Н-да, ситуация. Интересно, как долго еще Тим будет терпеть издевательства Тони?

Впрочем, сейчас мне было не до этого.
Тони проводил меня до машины и сказал на прощание:
– До свидания, дорогуша. Тебе завтра рано вставать, так что выспись хорошенько.
Вот так серая мышка Бренда Скотт заполучила для себя лучшее утреннее время Кей-

си-эл-пи.
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Глава 5

БРЕНДА ПРОИГРЫВАЕТ МАМОЧКЕ
СО СЧЕТОМ ДЕСЯТЬ – НОЛЬ

 
– Кларисса, случайно, не лесбиянка? – поинтересовался Дэвид, когда я вернулась

домой.
– О чем это ты? – Я дрожала от усталости, мне хотелось чего-нибудь выпить и немед-

ленно принять душ.
– Я хочу знать, не лесбиянка ли Кларисса. – Брат нахмурил брови. – Она не обращает

на меня внимания и не хочет со мной разговаривать.
– Она ни с кем не разговаривает.
Дэвид выключил телевизор и плюхнулся в кресло, позволив мне пройти мимо него в

спальню, а потом в ванную комнату. Следы присутствия в нашей квартире Дэвида виднелись
повсюду: зеркало над раковиной было забрызгано пеной для бритья, на полке разбросаны
бритвенные принадлежности, в коридоре на корзине для белья лежал ворох черных носков.

Вытерев зеркало, я закрыла дверь ванной и, раздевшись, стала разглядывать себя в
зеркало, стоя на коврике.

Кожа у меня всегда была такой белой, будто кровь по моим сосудам вовсе не циркули-
ровала. У рыжих белая кожа не редкость, а о загаре вообще можно забыть: чтобы не обго-
рать, мне всегда приходится на пляже прятаться под зонтиком и даже летом носить одежду
с длинным рукавом. На фоне моей кожи соски казались коричневато-розовыми, а глаза на
бледном лице выглядели огромными и темными, расширившиеся зрачки почти поглотили
окружавший их голубой ободок.

И что, интересно, Ник нашел во мне?
Вот я хорошо знала, что мне в нем нравится. Широкие плечи, голубые глаза, губы,

которые так и хотелось поцеловать. Целовался он великолепно, просто фантастически.
И еще – все-таки что заставило Ника рассказать всему Сан-Диего о нашем свидании?

Жажда дешевой популярности? Вряд ли, это как-то не вязалось с тем впечатлением, которое
он произвел на меня.

Как он поведет себя, если я все-таки позвоню ему? Или, может, лучше обратиться к
нему в прямом эфире?

Я уже слышала, как мой голос звучит по радио: «Эй, Ник, ты и правда хочешь пова-
ляться со мной в постели?» Могу представить реакцию Тони Била, когда он услышит это.
Что, если его хватит апоплексический удар?

Но может быть, Ник выключит микрофон и поговорит со мной без свидетелей?
Что он за человек? Просит позвонить девушку ему на радио, а сам порвал мой стодол-

ларовый лифчик…
Вздохнув, я снова окинула себя взглядом. Интересно, почему мужчин так привлекает

женская грудь?
Я включила душ, и меня обволокло приятное тепло. В то же мгновение я почувство-

вала, как сильно устала.
Я уже успела вылить на голову шампунь и пенистая струйка затекла мне в глаз, когда

кто-то постучал в дверь.
– Что нужно?
Дверь распахнулась.
– Твой телефон без конца звонит, – сообщил Дэвид и протянул мне мобильник.
Великолепно.
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– И кто же это?
– Мама.
Я стояла не шевелясь, Дэвид ждал, а телефон продолжал надрываться.
– Может, ты ответишь? – с надеждой спросила я.
– Нет уж, лучше ты.
– Тогда никто.
– Как скажешь. – Дэвид положил телефон на полку, и он наконец умолк.
Когда Дэвид вышел из ванной и с грохотом захлопнул за собой дверь, потревоженное

облако пара колыхнулось и снова замерло, а я стала споласкивать волосы. Телефон недо-
вольно хрюкнул – мать прислала голосовое сообщение.

Дверь снова распахнулась.
– Бренда, – донесся до меня ленивый голос Клариссы, – можно мне сегодня надеть

твои туфли?
Кларисса носила обувь на два размера меньше, чем я, и тем не менее регулярно просила

у меня что-нибудь «на прокат». Обычно это случалось после того, как Кларисса натирала
себе ноги какими-нибудь модельными туфлями на каблуке.

– Можно, – ответила я.
Голова Клариссы все еще маячила в дверном проеме.
– Я сегодня хочу вывести на прогулку твоего брата. Не возражаешь?
Хочет взять мои туфли, хочет увести с собой моего брата. Слава Богу, что хоть деньги

у нее есть.
– Куда вы собираетесь? – Я постаралась придать голосу приятную мягкость, чтобы не

походить на ревнивую старшую сестру.
– На вечеринку к одному моему приятелю. Некоторое время было слышно, как стучит

вода по дну ванны.
– Хорошо, – наконец сказала я. – Идите, развлекайтесь.
Но Кларисса все равно не уходила.
– Я слышала тебя сегодня по радио.
Это замечание польстило мне: прежде Кларисса никогда не проявляла интереса к моей

работе.
– И?..
– Ник – тот самый парень, с которым ты ходила на свидание в субботу?
– Да.
– Слушай, ты непременно должна позвонить ему. Кажется, он классный…
Я ничего не ответила.
– У тебя на телефоне сообщение. – Кларисса, вздохнула и наконец захлопнула дверь,

отчего в ванную комнату ворвался поток холодного воздуха.
Я еще долго стояла под струями воды. Мне трудно было поверить в то, что я действи-

тельно сделала это – вышла в эфир и совершенно свободно, даже немного нахально, разго-
варивала со всеми этими людьми. При этом я даже не упала в обморок, а в итоге Тони Бил
выделил для меня лучшее утреннее время. Что ж, кто не рискует, тот не пьет шампанское…

Когда я вышла из ванной, мои руки уже не дрожали, но выпить мне по-прежнему хоте-
лось.

Я включила телефон, чтобы прослушать голосовое сообщение от матери, и стала
сушить волосы.

– Бренда, это я, – послышался знакомый голос. – Я собираюсь пройтись по магазинам
в субботу. Хочешь присоединиться?

После смерти отца мы с матерью раз в месяц в одну из суббот обязательно выходили
в город за покупками, гуляли в парке, делали маникюр, пили чай в кафе…
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– Позвони мне, Бренда, – услышала я. – Нам нужно поговорить.
Нетрудно догадаться, о чем она хочет поговорить со мной. Я нажала на кнопку и стерла

запись.
В этот день мать предприняла еще две попытки дозвониться до меня, но я не ответила

ни на один из ее звонков. Дэвид и Кларисса отправились на вечеринку, мне на следующее
утро предстояло встать в четыре часа, поэтому я легла и попыталась уснуть.

Но не тут-то было – у меня снова зазвонил мобильник, однако номер не определился.
Кто бы это мог быть?

Мое сердце застучало быстрее.
– Да?
– Бренда, это Джерри. Нам нужно поговорить.
– Нам не о чем говорить. – Я отключила телефон и положила его в верхний ящик тум-

бочки.
Разумеется, моя мать взрослый человек и вольна вести себя так, как ей вздумается. Она

может спать с тем, с кем ей хочется, и я не имею права вмешиваться. Но как забыть того
голого парня в красных плавках в обтяжку и мать, которая появилась у него за спиной, так и
не успев стереть с лица похотливую улыбку. Моя мать спала с парнем, который был моложе
ее на двадцать лет, а ведь я, помнится, сама подумывала о том, чтобы лечь с ним в постель.

Чего они от меня ждали? Что я скажу: «Вот это класс! Давайте вперед!»?
Может быть, когда-нибудь я так и скажу, но только не сейчас.
На следующее утро я появилась в студии за три минуты до выхода в эфир.
Тони Бил метался по комнате, словно раненый медведь, и, когда я открыла дверь, он

бросил на меня страдальческий взгляд:
– Черт побери, Бренда, где ты бродишь!
Тони был тщательно выбрит, выглядел свежим, бодрым, и меня вдруг затошнило. Я так

и не смогла уснуть этой ночью, и у меня было такое чувство, будто меня переехал грузовик.
Бросив сумку на стол, я села в рабочее кресло, поправила микрофон и потерла глаза,

пытаясь сбросить с себя остатки бессонной ночи.
– Как дела у Тима?
– У кого? Ах, Тим… У него все в порядке. – Тони даже не удосужился поинтересо-

ваться, как сейчас чувствую себя я. При этом Тони всегда считал себя замечательным, забот-
ливым и внимательным человеком.

А Тим… Бедняга Тим. Путь к успеху ему перекрыли акула и любительница нижнего
белья.

Я включила Кей-би-зед, и как раз в эту минуту Ник вышел в эфир.
– Доброе утро, Сан-Диего, – сказал он.
Когда я услышала его голос, у меня в груди сразу потеплело. Я прильнула к колонке и

прошептала: «Доброе утро» Ник». Мир вокруг меня перестал существовать.
– Бренда так и не позвонила мне вчера, – сообщил он слушателям. – Может, она сделает

это сегодня?
На нашем радио закончился блок коммерческих реклам. Настала моя очередь.
– Привет, Сан-Диего, – зазвенел мой голос. Напрягшись, я извлекла из своих недр сме-

лую, бойкую женщину, которая носила стодолларовый лифчик, высокие каблуки и которая
ничего не боялась. – Это Бренда Скотт, я вышла в эфир вместо Тима Тернера. Тим вчера
неудачно пошутил с большой белой акулой. Вы слышали, что сказал Ник с Кей-би-зед? Он
все еще разыскивает Бренду.

Ник включил хит Билла Уитерса «Будь со мной». Да уж, наверное, ничего древнее у
него просто не нашлось. Я сравняла счет, выбрав «Сестры делают это для себя».

Не успела песня закончиться, как Тони набросился на меня:
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– Что это ты задумала? День воспоминаний? Хиты восьмидесятых?
– Я сама разберусь с этим, Тони. – У меня не было настроения объяснять что-либо, тем

более после бессонной ночи. Выходя сегодня рано утром из дома, я столкнулась в дверях с
Клариссой и Дэвидом: они всю ночь разговаривали, по крайней мере так сказал Дэвид.

Ник снова возник в эфире:
– Похоже, Бренда тоже не спит по утрам. Почему ты не звонишь мне, Бренда? Позвони

мне, и мы поболтаем о старых временах.
Старые времена? Что он имеет в виду? Наше новогоднее приключение или нелепое

свидание в каюте?
На Ника тут же обрушился шквал звонков. Некоторые слушатели подбадривали,

видимо, считая все это очень романтичным, другие находили поведение Ника непристой-
ным, называли его назойливым и говорили, что такие вещи вообще не стоит обсуждать на
публике.

Я со своей стороны тоже не была уверена в том, что веду Себя правильно, но мне
ничего другого не оставалось Игру нужно довести до конца: сочтут ли слушатели наши
выпады друг против друга тонко рассчитанным коммерческим ходом или примут это за экс-
промт, нам придется доиграть этот спектакль.

Женщины продолжали атаковать Ника.
– Зачем она тебе? – заунывно бормотала одна из поклонниц.
– Бренда классная, – стоял на своем Ник. – У нее рыжие волосы и большие голубые

глаза. Она красивая.
– Она не стоит тебя, вот и все! – разочарованно буркнула девушка и повесила трубку.
Мужчины тоже звонили ему.
– Эй, слушай, если Бренда не хочет звонить тебе, может быть, она позвонит мне?
Мечтать не вредно, подумала я.
– Почему же Ник не звонит Бренде? – спросила я свою аудиторию. – Разве не мужчина

должен первым позвонить женщине в такой ситуации?
Включив Джерри Холлиуэл, я вернула музыкальное русло нашей радиостанции в

последнее десятилетие, но Тони по-прежнему выглядел мрачным.
– Хип-хоп, Бренда. От нас ждут именно хип-хопа и рэпа, вот так.
– Разве кому-то не понравилось то, что ставлю я? – Я показала на монитор компьютера,

пестревший номерами телефонов, принадлежавшими тем, кто жаждал поговорить о Нике
и Бренде.

– Да, но…
– Сколько вчера у тебя было заказов на рекламу, Тони? – поинтересовалась я.
Глаза Тони мгновенно сделались мечтательными, их будто заволокло легкой пеленой.
– Много, – уклончиво ответил он.
– Вот и заткнись…
Тони с откровенным восхищением посмотрел на меня и ухмыльнулся. Теперь это снова

был крутой диджей семидесятых, которому не раз случалось вести беседы с Элис Купер и
Стивом Тайлером.

– Я люблю тебя, детка. – Он снова ухмыльнулся.
– Иди позвони Тиму, – скомандовала я. – Это ведь ты послал его к акулам.
Глаза Тони все еще пристально смотрели на меня сквозь поволоку мечтательности.
– Хорошо-хорошо, как скажешь.
Я начала отвечать на телефонные звонки и даже время от времени получала непри-

стойные предложения. Зато я дала людям возможность посмеяться над Ником, а заодно и
над собой.
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Тони стоял за моей спиной и потирал руки; он выглядел так, будто только что насла-
дился удачным половым актом и теперь собирался выкурить сигарету.

Ник не умолкал ни на секунду:
– Эй, Бренда, ты меня слышишь? А это для тебя. Спасибо за субботнюю ночь. – Ник

включил «Покачиваясь в лодке», еще один хит семидесятых.
Я уже перешла на современную музыку, а Ник что-то застрял. Представляю, что выде-

лывает за спиной Ника руководитель его радиостанции. Они, вероятно, скачут вверх и вниз,
требуя, чтобы Ник немедленно включил альтернативный рок.

Телефонные звонки затопили его и мою станции. Весь последний час я только и зани-
малась тем, что дразнила Ника и отпускала шпильки в его адрес, а он откровенно хохотал.
Его поклонники требовали, чтобы я немедленно ему позвонила, мои поклонники веселились
и советовали Нику развлечься самостоятельно, без помощи замечательной девушки Бренды.
Чтобы сделать Тони совершенно счастливым, я вставила в наш с Ником диалог все коммер-
ческие рекламы, место для которых было продано вчера.

Снова зазвенел телефон, и Марти, выглядевший как вымытый лимон по причине того,
что все утро без передышки ему приходилось снимать трубки и нажимать кнопки, переклю-
чил звонок на меня.

– Снова тебя, Брен.
– Это Бренда, – звонко проговорила новая Бренда. – Говорите.
– Привет, Бренда. Это твоя мама.
Внезапно в студии воцарилась гробовая тишина. Все вдруг замерло, лишь Марти глупо

ухмылялся за стеклянной перегородкой.
Глаза Тони превратились в два блюдца, на его щеках проступил ярко-красный румянец.
– Отключись, Бренда.
Но мне не слишком хотелось это делать. Мать и раньше звонила на станцию, когда я

была в эфире, ее обычно не отключали, потому что нам не часто звонили, а каждый звонок
оживляет радиопередачу и вносит в нее свежую струю.

– Привет, мама… – пробормотала я. – А ты как думаешь, должна я позвонить Нику?
– Надо сказать, я старомодна в этом отношении, – заявила моя славная Сара. – Мне

кажется, все-таки мальчики должны звонить девочкам.
Старомодна? Она сказала, что она старомодна?
– Собственно, я звоню, чтобы узнать, пойдешь ли ты со мной в субботу за покупками.
Я невидящими глазами смотрела в стену, обшитую звукопоглощающими панелями. От

пестрящих на них крошечных елочек у меня начала кружиться голова.
– Так мы идем за покупками? – снова защебетала мать. Ответить можно было только

«да». Моя мамочка все это ловко придумала.
– Да, разумеется, мы классно проведем время вместе.
– Зайди за мной в два: ты еще должна успеть рассказать мне все о Нике.
Я чуть не застонала. До этого мгновения я очень надеялась, что публика все-таки вос-

примет эту перепалку с Ником как шутку, как коммерческий ход, а вовсе не как выяснение
отношений двух незадачливых любовников.

– Хорошо, мама, увидимся.
– Не опаздывай.
Мать повесила трубку, и Марти отключил линию.
– Зачем ты нас соединил? – крикнула я Марти.
Он посмотрел на меня такими глазами, будто я была сумасшедшей.
– А как еще я должен был поступить с твоей мамой? К тому же она мне нравится…
Мне оставалось только сдаться. Мамочка всегда знала, как объегорить меня. Как-никак

двадцатилетний опыт.
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Глава 6

БРЕНДА НАЗНАЧАЕТ СВИДАНИЕ
 

Утром в пятницу терпение Тони Била подошло к концу.
– Бренда, думаю, тебе пора позвонить этому парню с Кей-би-зед.
Я удивленно подняла на него глаза, сняла наушники и окинула Тони сердитым взгля-

дом.
Вот уже целую неделю мы с Ником по утрам выходили в эфир дразнили друг друга,

включали музыку всех времен и народов, отвечали на бесконечные телефонные звонки, и
Тони Бил получил в эти дни невероятное количество заказов на рекламу. Раньше о таком он
и мечтать не смел, зато теперь Тони приходил в студию каждое утро подтянутый, веселый,
со светящимися глазами.

А меня по ночам мучила бессонница, я почти перестала спать. Я все время думала
о Нике, о матери, о телефонных звонках и о Тони, который хотел получать все больше и
больше заказов на рекламу, больше звонков и слушателей. Забравшись в постель, я часами
рассматривала потолок, а потом, когда мной наконец овладевала усталость и я начинала про-
валиваться в сон, домой возвращались Дэвид и Кларисса.

Я не вникала в то, что происходило между ними. Кларисса водила Дэвида с собой по
ресторанам, барам, вечеринкам и за все платила сама.

Официально Дэвид пока не был разведен. Бракоразводный процесс еще даже не при-
близился к завершающей стадии. Я знала от своих знакомых, что подобные вещи могли
затянуться на год или даже на больший срок в зависимости от обстоятельств. Похоже, жена
Дэвида приготовилась к долгой и жестокой схватке; если бы ей стало известно, что у Дэвида
появилась подруга, то она постаралась бы сделать жизнь своего бывшего мужа невыноси-
мой.

Почему-то я думаю, Дэвид и Кларисса не занимались сексом: возвратившись после
своих блужданий, они усаживались в гостиной и разговаривали, разговаривали, разговари-
вали.

По крайней мере я всегда слышала голос Дэвида – это он разговаривал. Иногда он
вскакивал с места и шагал по комнате. В основном Дэвид говорил о своей бывшей жене
и о том, чем он занимался в Чикаго, или пускался в пространные воспоминания о своей
прежней жизни здесь, в Сан-Диего, о своих друзьях, о том, что он любил делать в юности,
а я натягивала подушку на голову и пыталась уснуть.

Время от времени я задавала себе простой вопрос: по какой причине Кларисса слушает
его? Однажды я вышла на кухню попить воды и увидела, что она, сидя на диванчике в своих
синих джинсах, не отрываясь смотрит на Дэвида, ни в ее позе, ни в выражении лица, ни
в глазах не ощущалось усталости и скуки. Кажется, ей действительно нравилось слушать
моего брата.

Итак, теперь я смотрела на Тони сонными глазами и пыталась понять, чего он от меня
хочет.

– О чем ты говоришь? Это же отличный ход!
– Да, но они начинают уставать. – Тони протянул мне утренний выпуск газеты «Сан-

Диего кроникл». В колонке, посвященной местным новостям, разместили наши с Ником
фотографии – я в наушниках и Ник с многозначительной улыбкой на лице, которая должна
наводить на мысль, будто ему известен один прелюбопытный секрет.

Я аккуратно вырезала из газеты фотографию Ника; он выглядел на ней просто велико-
лепно, впрочем, как и всегда. Светлые волосы, белозубая улыбка, белая, сияющая футболка.
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Я унесла фотографию домой и положила в верхний ящик тумбочки – чтобы иметь возмож-
ность извлечь ее в любой момент и любоваться столько, сколько мне заблагорассудится.

Статья о нас с Ником называлась «"Да" или «нет»? Ди-джеи Сан-Диего флиртуют в
утреннем эфире» и была чрезвычайно глупой, полной скабрезных намеков и плоских шуто-
чек. Впрочем, чего еще можно ожидать от прессы, тем более что автор статьи был известен
тем, что частенько набрасывался с критикой на местные радиостанции, телевидение и зна-
менитостей.

Тони бурно дышал мне в шею, пока читал статью, и наконец, оторвавшись от газеты,
буркнул:

– Позвони Нику. Пусть это продолжается. Мы назначим ему встречу, а Тим возьмет у
вас интервью. Сделаем прямой репортаж с места событий: «Свидание Ника и Бренды состо-
ялось». Как тебе это?

– Тони! О чем ты говоришь?!
– Звони этому парню, вот о чем! У нас за эту неделю появилось столько спонсоров,

сколько мы не могли найти за целый год. И я хочу, чтобы они все были довольны. Я не могу
потерять их из-за твоих капризов, неужели не понятно!

Я молчала.
– Ты хочешь работать на радиостанции, Бренда? – Тони улыбнулся, и это сразу сделало

его похожим на акулу, покусавшую Тима.
Мне вдруг показалось, что прыгнуть с моста Коронадо не так уж и сложно.
Десять минут спустя я судорожно сжимала телефонную трубку, а Тони набирал номер

Кей-би-зед.
У меня вдруг пересохло во рту, и еще мне страшно захотелось в туалет. Я быстро сде-

лала глоток из стоявшей на столе пластиковой бутылки, и мне показалось, что у нее был
привкус затхлости.

Я едва не подавилась этим глотком, потому что неожиданно услышала голос Ника:
– Кей-би-зед, это Ник. Вы в эфире. Я вас внимательно слушаю.
Неожиданно меня начал душить приступ кашля. С трудом справившись с этой напа-

стью, я заговорила тихим, слабым и каким-то скрипучим голосом:
– Привет, Ник, это Бренда.
Наступившая вслед за моими словами пауза явно затянулась.
Почему-то Ник сразу понял, что это именно я, а не истеричная, экзальтированная

дамочка звонит ему из машины и заверяет его, что она – Бренда.
Я молчала и слушала его дыхание. Думаю, весь Сан-Диего замер в ожидании его

ответа.
– Привет, Бренда. – Я почувствовала, что Ник улыбается. – Почему ты так долго раз-

думывала?
– Ну… – неопределенно промычала я.
Тони Бил наклонился совсем близко к трубке, его подбородок находился в паре дюймов

от моей щеки.
– Скажи ему, что мечтаешь с ним о свидании.
Я сердито отпихнула Тони.
– Было много дел, – сказала я в трубку.
– Понятно.
– Как поживаешь?
Тони закатил глаза. Я так сильно дрожала, что едва не выронила трубку, на лбу у меня

выступили капельки пота.
– Отлично, – отозвался Ник. – Я думал о тебе.
– Да…
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– А как дела у твоего брата?
Я не сомневалась, что команда Ника принялась дружно хихикать. Они просто давились

смехом. Интересно, что именно им рассказал Ник?
– Думаю, все в порядке.
– Я рад, Бренда. Знаешь, мне бы хотелось снова с тобой встретиться. Как насчет суб-

боты? Ресторан «У Тонио» готов стать спонсором нашего второго свидания.
«У Тонио»? Мой голос внезапно задрожал.
– Хорошо, суббота подойдет.
– Так я заказываю столик? – Он засмеялся. – Ты точно придешь?
– Точно, не сомневайся.
– Тогда до встречи.
В трубке уже давно раздавались короткие гудки, а я все сидела неподвижно, не в силах

пошевелиться.
Тони забрал у меня трубку и нажал кнопку «откл.», на его лице сияла счастливая

улыбка.
– Потрясающе. Мы возьмем с собой Марти и сделаем прямой репортаж. Не бойся, от

тебя ничего не потребуется, ты должна только есть спагетти и улыбаться этому Нику.
Неожиданно меня снова стало тошнить.
– Ты не посмеешь делать из моего свидания шоу!
– Очень даже посмею. Мы пригласим зрителей прямо в ресторан, мы будем раздавать

призы, билеты, все такое…
– О Господи!
Мне нужно было немедленно выйти из комнаты: здесь было слишком жарко, к тому

же в воздухе витал приторный, Удушливый запах одеколона Тони.
Я резко повернулась, сделала шаг и едва не столкнулась с мистером Совершенство.
Костюм Ларри от Армани был, как всегда, безупречен, туфли начищены до блеска, в

руках он держал газету, а на его лице застыло какое-то странное выражение.
О Боже, только его мне здесь и не хватало!
– Что, черт возьми, ты здесь делаешь? – рявкнула я. Глаза Тони расширились.
– Не смей так разговаривать с нашими спонсорами! Ларри все это время продолжал

смотреть на меня так, будто я была представителем какого-то редкого вида тараканов.
– Так вот, значит, как? Бренда, которую разыскивает Ник Джордан, это ты?
– Да, я. – В моем голосе прозвучал вызов. – А ты немного опоздал.
Я попыталась протиснуться мимо Ларри, но мистер Совершенство схватил меня за

руку, и его длинные пальцы с ухоженными ногтями крепко впились в мое запястье.
– Послушай, Бренда…
– Что?
– Ты собираешься на свидание с Ником Джорданом с Кей-би-зед?
– Да, ты разве не слышал?
Голубые глаза Ларри вспыхнули, как две неоновые лампы.
– Ты договорилась с ним на субботу, но как раз в субботу мы собирались поехать в

Дейна-Пойнт к моим родителям. Ты разве забыла?
Я выхватила руку из его цепких пальцев.
– В субботу я не еду с тобой, а встречаюсь с Ником в «У Тонио». Ты тоже можешь

прийти туда и поучаствовать в шоу, думаю, там будет весело.
Лицо Ларри покраснело, губы побелели и плотно сжались, глаза сузились.
– Запомни, Бренда, если ты пойдешь к нему, я больше не стану размещать рекламу на

вашем радио.
За моей спиной тихо и печально пискнул Тони.
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Я резко выпрямила спину, чуть приподняла подбородок и на короткий миг стала одного
роста с мистером Совершенство. Глядя ему в глаза, я твердо произнесла:

– Неделю назад нас это очень испугало бы, но теперь все изменилось. В последние дни
мы получили столько заказов, что отсутствие твоей рекламы будет просто незаметно.

Ларри взвизгнул, брызнув слюной на свой идеально выбритый подбородок:
– Вы не можете так со мной поступить, и вам это отлично известно.
Тони снова издал какой-то странный звук – вероятно, так вскрикивает человек, кото-

рого только что укусила акула.
– Ах да, ты ведь уже заплатил нам, но мы можем вернуть тебе деньги. К тому же дру-

гие рекламодатели платят нам гораздо больше за то же самое время. Нам просто невыгодно
иметь с тобой дело. – Я небрежно пожала плечами, – Так что можешь обращаться на другую
радиостанцию, нам все равно.

Я знала, что Ларри всегда овладевала черная меланхолия, когда он терял хотя бы один
доллар, и теперь, очевидно, ему хотелось немедленно выпить чего-нибудь покрепче и при-
нять горизонтальное положение.

Лицо Ларри приобрело какой-то подозрительный зеленоватый оттенок.
– Я заключил контракт. – Ларри метнул зловещий взгляд в сторону Тони, который,

казалось, прирос к полу студии.
– Впрочем, – сказала я, сладко улыбнувшись, – у тебя есть время еще немного поду-

мать. Мы ничего не имеем против твоих роликов. Если хочешь, можешь все оставить так,
как есть. А теперь позволь пройти, мне нужно в дамскую комнату.

Мистер Совершенство стоял не шелохнувшись, он все еще не знал, что ответить.
– Когда, интересно, ты познакомилась с этим Ником Джорданом? – Ларри наконец

обрел дар речи.
– На новогодней вечеринке, может помнишь? – Я улыбнулась.
И тут в глазах Ларри мелькнула страшная догадка. Он понял, что я имела в виду.
Перед его глазами, по всей видимости, как живая всплыла давняя картинка: я в полу-

раздетом виде выхожу из комнаты, из которой минуту назад выскочил молодой человек в
помятой одежде и с всклокоченными волосами. Тут любой бы понял, чем именно я с этим
молодым человеком занималась в своей постели, – любой, кроме меня, так как я ничего не
помнила.

Лицо Ларри стало красным, как свекла, на его совершенном лбу вздулась и начала
пульсировать голубоватая вена. С его губ уже было готово сорваться ругательство, и тут я
оттолкнула его и вышла из студии.

Добравшись до дамской комнаты, я села на подоконник и заплакала. Мне не было
больно, я даже не огорчилась; мне просто хотелось освободиться от лежавшей на моих пле-
чах тяжести. Мужчины в трудные моменты начинают ругаться или крушить стены, жен-
щины плачут, так что мне не в чем было упрекнуть себя.

Вымыв руки и умывшись, я причесала волосы и поправила макияж. Теперь пришла
пора снова появиться на публике.

Когда я вошла в студию, мистера Совершенство там уже не было, и слава Богу.
Зато в студии был Тони Бил: пользуясь моим отсутствием, он уже успел включить рэп.
– Бренда, Бренда, Бренда, – укоризненно проговорил он. – Больше так никогда не

делай, а то меня хватит удар.
– Что сказал этот тип? – Я села и вдруг почувствовала, что мной начинает овладевать

необыкновенное спокойствие.
– Он сказал, что, возможно, купит у нас еще время… – Тони ухмыльнулся, и я тоже,

хотя внутри у меня все дрожало.
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– Я хорошо знаю Ларри. Все дело в том, что он всегда впадает в транс, когда видит, что
кто-то зарабатывает «его» деньги. Он любит только деньги, ничто другое его не волнует.

Только сейчас я поняла, что так оно в действительности и было.
Ларри бросил меня потому, что мой рейтинг в компании стал стремительно опускаться.

Теперь же он позвонил мне, потому что моя популярность резко возросла. Интересно, как
он поведет себя после нашего сегодняшнего разговора?

Песня закончилась, и я сразу же поставила другую: мне не хотелось в эту минуту раз-
говаривать с Сан-Диего. Тони порхал вокруг с таким видом, будто улучал момент, чтобы
наброситься на меня и за что-нибудь покритиковать, К счастью, его отвлек сотрудник, при-
нимающий заявки на коммерческую рекламу, и Тони бросился вслед за ним в коридор, откуда
еще долго доносилось его встревоженное кудахтанье: «Что такое? Что случилось? Что там
еще?»

– Эй, Бренда, – позвал меня Марти. – У тебя еще один звонок.
– Не хочу я сейчас ни с кем разговаривать. – Мое настроение и в самом деле оставляло

желать лучшего.
– Это Ник.
Я повернулась к Марти и недоуменно посмотрела на него, а он ухмыльнулся и под-

мигнул мне. Марти был высоким, очень худым парнем с черными блестящими волосами До
плеч и голубыми глазами. Когда он улыбался, его глаза начинали излучать мягкий свет.

– Он попросил не пускать это в эфир. Ты как?
Я на минуту задумалась. Можно пустить звонок в эфир и еще раз посмешить Сан-

Диего, но можно поговорить с Ником один на один. Не исключено, что он хочет именно
этого.

Я крепче сжала трубку. В эту минуту песня закончилась и я кивнула:
– Отключи нас, Марти. – Потом, глубоко вздохнув, я сказала в трубку: – Привет.
– Привет, Бренда, – послышался глубокий, спокойный голос Ника, – мне бы хотелось

поговорить с тобой обо всем, но не в эфире.
– Почему? Ты хочешь сказать, что свидание отменяется?
Ник засмеялся. Господи, как он хорошо смеется!
– Конечно, нет. Просто я хотел предупредить тебя, что со мной в ресторан отправится

наш режиссер – он хочет сделать прямой репортаж о нашей встрече.
– Что ж, наш режиссер собирается заняться тем же, – мрачно сообщила я.
– Если ты не захочешь встретиться со мной, я пойму…
– Нет. – Если мы сейчас не встретимся, то, возможно, другого шанса увидеться с Ником

не будет. Я постаралась унять дрожь в голосе. – Мы обязательно пойдем, если, конечно, ты
сам не передумал.

– Ни за что. И еще – я хочу с тобой встретиться вовсе не для того, чтобы повысить
рейтинг своей радиостанции.

У меня в груди что-то екнуло.
– Почему же тогда ты все время звонил мне в прямой эфир, а не домой? Почему не

позвонил мне и не сказал: «Привет, Бренда, мне было с тобой хорошо. Даже твой дурацкий
братец ничего не испортил… Мне бы хотелось встретиться с тобой еще раз. Как насчет суб-
боты?»

Ник снова засмеялся:
– У меня нет твоего номера, и к тому же я не знал, что ты та самая Бренда, которая

работает на Кей-си-эл-пи. Я догадался об этом только утром в понедельник.
– Ладно, я тебе поверю.
На самом деле это не совсем так, но было лучше превратить все в шутку.
– Эй, Ник, – сказала я.
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– Да, Бренда?
– Ты ведь записал наш разговор, да? Когда я повешу трубку, не пускай это в эфир,

хорошо?
– Слово джентльмена. В любом случае я никогда не сделал бы этого.
– Отлично. Я верю тебе, Ник. До встречи.
Когда я повесила трубку, мое сердце бешено колотилось в груди, и каждый его тол-

чок сопровождался каким-то неприятным болезненным ощущением. Заметив, что Марти
по-прежнему ухмыляется, я включила Кей-би-зед и стала слушать, что у них там происхо-
дит. Наш разговор Ник в эфир не пустил, но это ничего не значило: он мог включить его в
любое другое время.

Люди звонили мне и говорили, что они очень рады за меня, что ожидали именно такого
завершения этого недельного противостояния. Некоторые, правда, сердились, и один моло-
дой человек сказал мне:

– Напрасно ты сдалась, Бренда!
– Мне просто стало жаль Ника, – попыталась я защититься.
Потом позвонил еще один парень и спросил меня:
– Свидание в эту субботу?
– Да. Приходи в «У Тонио» и поучаствуй в шоу: там можно будет выиграть отличный

приз.
– А мне показалось, что в эту субботу ты собиралась встретиться с мамой. Я слышал,

как пару дней назад ты обещала пойти с ней за покупками, разве нет?
Боже, я совсем забыла о своем обещании, или, возможно, я просто не хотела о нем

помнить.
Я сняла наушники, меня раздражало, что другие люди гораздо лучше меня знают обо

всем происходящем в моей жизни.
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Глава 7

ДЖЕРРИ РАССТРАИВАЕТ СВИДАНИЕ
 

Как ни странно, моя мать была в курсе всех событий, которые происходили у нас на
радиостанции: оказывается, она слушала все мои выпуски. Теперь она показала себя с луч-
шей стороны, проявила такое понимание и такое великодушие, что мне оставалось только
порадоваться и поблагодарить ее за это. Правда, при этом я почему-то снова почувствовала
себя маленьким, беспомощным ребенком, до которого снисходили взрослые.

Разумеется, она стала терпеливо объяснять мне, что нашу встречу можно перенести
на другое время. В соответствии с ее новым планом я должна была приехать к ней в десять
часов, и потом мы бы отправились в кафе… Но тут я стала возражать. В два часа у меня
встреча с Ником в «У Тонио», и мне совсем не хотелось съедать два ленча подряд. На это
мама сказала, что во время похода в кафе с ней я могу ограничиться только салатом.

Уже с самого начала было понятно, что я проиграю этот бой, хотя Дэвид тоже не хотел,
чтобы я шла с матерью. И все же я не могла так с ней поступить.

Попрощавшись с Дэвидом и Клариссой, я отправилась к матери. В десять часов пять
минут я была уже около ее дома и, припарковавшись, вышла из машины, а затем подошла
к двери и постучала.

Неожиданно я услышала за дверью странное постукивание, пощелкивание и шурша-
ние. Раньше я бы просто вошла в дом и посмотрела, что там происходит, – ведь ключ от
входной двери все еще лежал у меня в сумочке; но теперь мне совсем не хотелось видеть,
как моя мама катается вместе с Джерри по постели. Все, что угодно, только не это.

Дверь открыл Джерри Мерфи, на нем были голубые джинсы и красная футболка. Этот
цвет очень хорошо подходил к его загорелой коже и темно-каштановым волосам, однако мне
не понравилось то, что я все еще находила его привлекательным.

– Заходи. – Он сделал картинный жест рукой и посторонился.
Я вошла в гостиную и огляделась. В 1970 году еще можно было позволить себе такую

роскошь, как собственный дом в Сан-Диего. Тогда большой популярностью пользовался
стиль, называемый «калифорнийское ранчо», и именно в таком стиле был построен этот
дом – большой, с высокими потолками, с целой вереницей проходных комнат, с гигантской
хозяйской спальней в одном крыле и с детскими комнатами в другом. Окна гостиной с ками-
ном выходили во внутренний дворик, за которым виднелся залив. Этот фантастически пре-
красный пейзаж с разноцветными лодками, яхтами и парусами наполнял дом ощущением
покоя и гармонии. В родительской спальне было две двери, одна из них, стеклянная, выхо-
дила во внутренний дворик. Там, вероятно, мать и Джерри завтракали, когда стояла хорошая
погода.

Мать и отец пару раз делали в доме ремонт и однажды даже постелили новый лино-
леум с рисунком, имитирующим мексиканскую плитку. А еще они заменили тканевые обои
деревянными панелями, потому что им нравилось все время что-то делать в доме. Я бы даже
сказала, что они были помешаны на этом.

Плюхнувшись на кожаный диван, я сложила руки на груди.
– Где мама?
Джерри присел на кирпичный приступок у камина.
– Она вышла ненадолго.
– И куда же она отправилась, зная, что я приду?
– В магазин, ей там срочно что-то потребовалось.
– Значит, мы здесь одни?
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Джерри кивнул.
– Если хочешь, мы можем немного поговорить. Я поднялась.
– Думаю, лучше мне подождать в машине. Джерри тоже встал и подошел ко мне.
– Постой, Бренда.
Я вдруг почувствовала, что смертельно устала от мужчин, которые то и дело вставали

у меня на пути и начинали что-то от меня требовать.
– Отойди!
Джерри просительно посмотрел на меня грустными карими глазами, в которых можно

было ненароком утонуть.
– Подожди, пожалуйста. Нам правда нужно поговорить.
– О чем? О тебе и о моей матери? Мне совсем не хочется говорить об этом.
– Но ты должна смириться с этим.
– Смириться? С чем я должна смириться? Она заманила меня сюда, сказав, что хочет

пройтись со мной по магазинам, а вместо этого…
– Это моя идея.
– А Мне следовало догадаться.
– Я хочу объяснить тебе кое-что. Сара – это лучшее, что было в моей жизни, и я дей-

ствительно люблю ее.
– Правда?
– Да. Я хочу, чтобы ты сказала это Дэвиду.
Похоже, Джерри сильно огорчал тот факт, что Дэвид отвернулся от него. Слушая бес-

конечные разговоры Дэвида и Клариссы, я сделала вывод, что Джерри и Дэвид были очень
дружны в Чикаго Джерри был единственным человеком, который не оставил Дэвида после
того, как тот разорился, и даже помог ему вернуться в Сан-Диего.

Одна часть меня хотела поверить Джерри, но другая по-прежнему ненавидела его. Этот
человек говорил, что не хотел причинить Дэвиду боль, однако он сделал это.

– Скажи, а как бы ты чувствовал себя, если бы Дэвид стал встречаться с твоей матерью?
Джерри улыбнулся, но через мгновение его улыбка погасла.
– Возможно, мне это не понравилось бы, но я бы попытался посмотреть на ситуацию

ее глазами.
– Хм, – буркнула я. Мне не хотелось участвовать в этой игре и увертываться то и дело от

расставленных ловушек, я была просто в бешенстве и к тому же чувствовала себя уставшей
и опустошенной.

– Я бы на твоем месте, – продолжал настаивать Джерри, – попытался взглянуть на все
это с точки зрения твоей матери. Она живет здесь одна, и в последние годы они с твоим
отцом не были особенно счастливы.

– Не втягивай в это моего отца.
Впрочем, я знала, что Джерри прав: мои родители действительно не выглядели осо-

бенно счастливыми в последние годы супружеской жизни.
– Ей нужен кто-то, с кем она могла бы поговорить, – сказал Джерри. – И я стал для

нее этим «кем-то».
– Ах вот как ты это называешь!
– Подожди, Бренда. Неужели ты не хочешь даже попытаться понять Сару?
Я нахмурилась:
– Мне и так известно, каково ей было одной. Я ожидала, что в ее жизни появится муж-

чина, но и предположить не могла, что этим мужчиной станешь ты.
– Она нравится мне, я нравлюсь ей. Мне еще никогда в жизни не встречался человек,

с которым бы я чувствовал себя так легко. Мы понимаем друг друга с полуслова, и у меня
такое ощущение, как будто мы знаем друг друга всю жизнь.
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– Как трогательно.
– Ты что, хочешь разозлить меня? Зря стараешься. Этот номер не пройдет, я не при-

чиню боль Саре, и тебе все-таки придется смириться. Ты можешь ненавидеть меня, но ты
не имеешь права портить жизнь матери.

Некоторое время я сидела молча. Во внутренний дворик слетел голубь и стал расха-
живать по тропинке между двумя клумбами с красными цветами.

– Я не испытываю к тебе ненависти, но ты должен был поставить нас в известность…
Если бы вы с матерью позвали нас к себе и сказали, что собираетесь теперь жить вместе,
это не выглядело бы так ужасно, хотя, конечно, все равно было бы нелегко пережить. А вот
когда ты вышел из спальни моих родителей почти голым… Поверь, это был настоящий шок.

– Я знаю. – Джерри вспыхнул. – Мне самому это было неприятно. Жаль, что все так
произошло. Но все равно мы любим друг друга и не планируем расставаться. – Джерри
наклонился вперед и посмотрел мне в глаза. Вся его поза говорила, что правила устанавли-
вают здесь он и моя мать. Если она закроет перед моим носом дверь, то я больше никогда
не смогу войти в этот дом.

И вдруг я поняла, что со мной происходит. Джерри получил от моей матери ту любовь,
которую она никогда не давала мне. Она заботилась о нас, когда мы были маленькими, поила
нас молоком с медом, возила нас в больницу, когда мы заболевали. Она водила нас в школу,
на концерты, на футбольные матчи, готовила обед, убирала дом и делала все то, что и полага-
лось делать женщине, рожденной в пятидесятые и вышедшей замуж в семидесятые. Именно
этого от нее и ждали. Это было ее работой.

И вот появляется Джерри Мерфи, который хочет быть ее другом, ее любовником. Такой
красивый парень в красных плавках и в красной рубашке, да еще, вероятно, превосходен в
постели.

Мать сказала мне: «Нравится тебе или нет, но так будет, потому что я этого хочу».
– И все равно это странно. Я тут чего-то не понимаю.
– Что ж, я тоже не думал, что предметом моей мечты станет пятидесятилетняя жен-

щина, – Джерри ухмыльнулся, – но случились то, что случилось, и мне это нравится.
Я нахмурилась:
– А ты не думаешь, что она имеет с тобой дело только потому, что ты хорош в постели?

Может, у нее просто кризис среднего возраста? Мужчины в такой период часто бросают
своих жен и находят себе двадцатилетних подружек.

Джерри рассмеялся:
– Не думаю, что все обстоит именно так. Мы сначала только разговаривали и хоро-

шенько узнали друг друга. К тому же не думаю, что я особенно хорош в постели.
– Ну, зачем же так скромничать! Ты великолепен, и у тебя отличная задница.
– Ты мне льстишь.
– Ничуть. Мне даже страшно представить, что бы мы тут увидели, если бы заявились

в дом на десять минут раньше.
Улыбка на лице Джерри растаяла без следа.
– Если бы ты и брат уважали мать, этой нелепой встречи можно было бы избежать.

Это ее дом, и здесь она хозяйка. Никому не понравится, если в его дом врываются без при-
глашения, да еще когда он там наедине с мужчиной.

Я поднялась и окинула взглядом гостиную.
Ладно, мне все ясно.
Джерри неожиданно улыбнулся:
– Ты ведь сегодня идешь на свидание с этим парнем с радио, верно?
Я пожала плечами:
– Там видно будет.
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Разумеется, я иду на свидание с Ником. Правда, у меня было предчувствие, что все это
кончится простым розыгрышем.

Дверь гаража со скрипом открылась, потом стало слышно, как шуршат колеса по гра-
вию.

– Сара вернулась. – Джерри выразительно посмотрел да меня, как будто я не понимала,
что происходит. – Присядь, я принесу тебе что-нибудь выпить.

– Ничего, я знаю, где здесь кухня. Как-никак я здесь выросла.
Джерри нахмурился:
– Не ссорься с Сарой, прошу тебя. Иди погуляй с ней по магазинам, зайди в кафе. Она

сказала мне, что получает большое удовольствие от этих походов, не лишай ее этого.
– Тебе не идет роль семейного адвоката, – буркнула я и направилась в ванную комнату,

а когда вернулась в кухню, то увидела мать и Джерри.
Не замечая меня, Джерри наклонился и поцеловал мать в губы. Это был долгий поце-

луй.
Я кашлянула, и мать проворно отпрыгнула от Джерри, но тут же, видимо, сразу успо-

коившись, с вызовом посмотрела на меня. Потом она взяла Джерри за руку.
– Бренда…
Я подняла руку, чтобы остановить ее излияния.
– Простите, я не могу сейчас здесь оставаться и не могу говорить об этом, мне сначала

нужно это пережить. – Отвернувшись, я быстро зашагала к двери.
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Глава 8

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН –
ИЗОБРЕТЕНИЕ ДЬЯВОЛА

 
Я ехала на север. Машин в этот час на шоссе было невероятно много, и все они мча-

лись с большой скоростью, но меня это не беспокоило: мне нужно было немедленно куда-
то уехать из дома, где мать целовалась с Джерри.

Я свернула на Торри-Пайнз-Бич и вскоре припарковалась на площадке, где стояло всего
два автомобиля. Это место я просто обожала и всегда приезжала сюда, когда была не в
настроении. Мне нравилось прогуливаться по узкой песчаной полосе, пролегавшей между
морем и отвесными скалами, глядя, как в океане, несмотря на еще довольно прохладную
погоду, уже купаются люди.

Пляж выглядел пустынным. Я сняла туфли, кружевные чулки, закатала джинсы и
пошла по сухому, крошащемуся, золотому песку. Над моей головой кружились с криками
толстые чайки: они то опускались совсем низко, то вереницей поднимались к самым верши-
нам скал.

Не знаю даже, что меня так сильно расстроило. Джерри прав: жизнь матери – это ее
дело. И все же та часть меня, которая навсегда останется ребенком, тихо нашептывала мне
на ухо, что мать совершила предательство. Дэвид чувствовал то же самое – он привез домой
друга, а друг вполз в постель к его матери и узурпировал то, что мы считали навсегда при-
надлежащим нам.

Я никогда не была особенно близка с отцом: его больше интересовал Дэвид, и у него
не оставалось времени для дочери. Впрочем, Дэвид тоже не часто общался с отцом – тот
всегда пропадал на работе или занимался своей яхтой.

В старших классах школы у меня появилась подруга, ее звали Лола, и у нее было
пятеро братьев и сестер. Когда бы я ни пришла к ней в дом, там всегда царил хаос. Дом
был небольшим и слишком тесным для девятерых, поэтому все братья и сестры вечно пере-
текали из одной комнаты в другую, засыпая все вокруг игрушками, одеждой, книжками и
пустыми пакетами от чипсов. Отец Лолы возвращался с работы и сразу же начинал громко
ругать детей, он кричал, что в таком шуме не слышит даже собственного голоса, однако во
время этого воспитательного процесса на его лице всегда сияла счастливая улыбка, и дети
его совершенно не боялись. Они его очень любили, и это была шумная, большая семья, в
которой все любили друг друга.

Мне нравилось бывать у них, хотя в этом доме суетились, бегали из комнаты в комнату,
хлопали дверями. Зато мой дом был полон тишины и холодности, сдержанности и, наверное,
равнодушия.

После смерти отца мы с матерью предприняли попытку сблизиться. Эта близость
выражалась в том, что раз в месяц по субботам мы ходили вместе по магазинам, заглядывали
в кафе, и вот теперь Джерри Мерфи разбил нашу с таким трудом выпестованную дружбу.

Я шла по берегу до тех пор, пока не уперлась в вертикальную серую стену. Конечно,
если бы сейчас был отлив, можно было бы обогнуть скалу и пройти на дальний пляж, но я
всегда прихожу в неправильное время.

Что ж, придется остановиться здесь. Я выбрала сухой пятачок песка и села. У кромки
воды время от времени появлялись неторопливо бегущие приверженцы здорового образа
жизни. Они добегали до вертикальной стены, которая остановила меня, разворачивались и
так же лениво возвращались обратно.
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