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Аннотация
«Принцесса ждёт» продолжает рассказ о жизни Миа Термополис, начатый в книгах

«Дневники принцессы», «Принцесса в центре внимания» и «Влюбленная принцесса».
Никогда раньше мир не видел такой принцессы… Но Миа волнует вовсе не политика

и бюрократы. Больше всего ее тревожит самый главный вопрос: есть ли в ней что-нибудь
особенное, кроме наследуемого трона, который ей совсем не нужен?
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Мэг Кэбот
Принцесса ждет
Вальтеру Щрецману и многим другим, кто так бескорыстно

раздает дары в Нью-Йорке. Не думайте, что мы этого не заметили.
С признательностью.

 
Благодарность

 
Огромное спасибо Бет Адер, Александре Алексо, Дженифер Браун, Ким Гоуд Флойд,

Дарси Джакобс, Лауре Лангли, Аманде Масьель, Эбби МакАден и Бенджамину Эгнатцу.
Несколько запоздалая благодарность семье Бекхамов, особенно Джулии, за великодушное
разрешение позаимствовать привычку Молли глотать носки!

«Если бы я была принцессой, – пробормотала она, – я могла бы
раздавать людям щедрые дары. Но даже если я только притворяюсь
принцессой, я могу радовать их мелочами и делать вид, что раздаю щедрые
дары».
Фрэнсис Ходсон Барнетт, «Маленькая принцесса»
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1 января, четверг, полночь,

королевская опочивальня в Дженовии
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПРИНЦЕССЫ АМЕЛИИ
МИНЬОНЕТТЫ ГРИМАЛЬДИ ТЕРМОПОЛИС РЕНАЛЬДО, 14 ЛЕТ 8 МЕСЯЦЕВ ОТ
РОДУ:

1. Перестать грызть ногти, в том числе и накладные.
2. Перестать врать. Бабушка все равно понимает, что я вру, из-за моего предательского

носа, который начинает гореть каждый раз, когда я говорю неправду.
3. Никогда больше не отклоняться от заранее подготовленной речи во время телевизи-

онного обращения к народу Дженовии.
4. Перестать говорить слово merde в присутствии фрейлин.
5. Не просить Франсуа, моего дженовийского телохранителя, обучать меня француз-

ским ругательствам.
6. Извиниться перед членами Ассоциации оливковых магнатов Дженовии за ту исто-

рию с косточками.
7. Извиниться перед королевским шеф-поваром за то, что скормила бабушкиному

пуделю гусиный паштет (хотя я много раз говорила поварам во дворце, что не ем печень).
8. Перестать читать лекции о вреде курения членам королевского журналистского кор-

пуса. Если они хотят заработать себе рак легких, то это их личное дело.
9. Достичь самоактуализации.
10. Перестать так много думать о Майкле Московитце.

Так, минутку. Мне можно думать о Майкле Московитце, ПОТОМУ ЧТО ОН ТЕПЕРЬ
МОЙ БОЙФРЕНД!!!

МТ + ММ = ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
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2 января, пятница, 2 часа дня, парламент Дженовии

 
Знаете, у меня вообще-то каникулы. Серьезно. И по идее я должна развлекаться и

отдыхать перед следующим семестром. Он ведь будет нелегким, поскольку у меня начнется
новый курс алгебры, не говоря уже о курсе здоровья и безопасности жизнедеятельности.
Перед моим отъездом все в школе только и твердили: «О, ты такая везучая, ты проведешь
Рождество в замке, где за тобой будут ухаживать и исполнять все твои прихоти».

Ну, начнем с того, что жить в замке не так уж здорово. Угадайте, почему? Да потому
что замки очень старые. Нет, конечно, именно этот замок был построен вовсе не в четвертом
веке до нашей эры, или когда там моя прародительница, принцесса Розагунда, стала первой
правительницей Дженовии. Но все равно, его выстроили где-то году в 1600-м, и я вам скажу,
чего у них в 1600-м году не было:

1. Кабельного телевидения.
2. Цифровой линии связи.
3. Туалетов.
Это, конечно, не значит, что сейчас у них нет спутниковой тарелки, но это же гнездо

моего папочки, так что из каналов здесь настроены только CNN, Финансовые новости CNN
и гольф. И больше ничего…

С другой стороны, какая разница, раз я все время ношусь сломя голову и мне все равно
некогда сидеть с пультом и переключать каналы.

Ах, да, а туалеты? Я вам скажу: в 1600-м году они не очень-то разбирались в том,
как надо строить канализацию. Так что теперь, спустя четыреста лет, если ты попытаешься
спустить в унитаз немного больше туалетной бумаги, ты рискуешь устроить мини-цунами.

Вот, так я и живу в Дженовии.
Все мои знакомые проводят каникулы на горнолыжных курортах или загорают на пля-

жах в Майами.
А я? Что я делаю в каникулы?
Вот выдержки из моего нового ежедневника, который бабушка подарила мне на Рож-

дество (ну какая девушка не мечтает заполучить на Рождество ежедневник?).
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21 декабря, воскресенье

Королевская хроника
 

Прибыла в Дженовию. В полете съела целый пакет ирисок, меня тошнило, и поэтому
представителям официального Дженовийского комитета, которые прибыли в аэропорт
поприветствовать меня, пришлось несладко.

Прошли сутки с тех пор, как я рассталась с Майклом. Пыталась дозвониться в дом его
бабушки и дедушки в Бока Ратоне, куда Московитцы отправились на зимние каникулы, но
никто не отвечал. Может, из-за разницы во времени, которая составляет шесть часов.
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22 декабря, понедельник

Королевская хроника
 

Во время экскурсии по океанскому крейсеру «Принц Филипп» споткнулась о якорь
и случайно столкнула адмирала Пепина за борт. Впрочем, с ним все в порядке, его потом
выловили гарпуном.

Но почему в этой стране только меня серьезно волнует проблема загрязнения окружа-
ющей среды? Если людям нравится ставить свои яхты на причал в Дженовийской гавани, то
надо бы им хоть немного думать о том, что они выбрасывают за борт. Ведь дельфины суют
носы в пластиковые контейнеры и застревают в них, а потом умирают от голода, потому что
не могут открыть рот, чтобы поесть. Хотя бы разрезали края, прежде чем выбрасывать эти
контейнеры, и тогда все было бы хорошо.

Ну, конечно, не все. Начнем с того, что вообще не следует выбрасывать мусор за борт.
Я просто не могу стоять и спокойно смотреть, как беззащитные морские животные

страдают из-за кучки фанатов крема для загара.

Я не видела Майкла два дня. Пыталась дозвониться до него дважды. В первый раз
никто не ответил. Во второй раз трубку сняла бабушка Майкла и сказала, что я чуть-чуть
опоздала, поскольку Майкл минуту назад ушел в аптеку за присыпкой для ног для его
дедушки. Это так похоже на Майкла – думать в первую очередь о других, а не о себе.
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23 декабря, вторник

Королевская хроника
 

За завтраком с членами Ассоциации оливковых магнатов Дженовии упомянула, что
беспрецедентная засуха, поразившая все Средиземноморье, должно быть, для всех как кость
в горле. Оливковые магнаты моего юмора не оценили.

Не видела Майкла три дня. Из-за всей этой истории с косточками позвонить ему тоже
некогда.
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24 декабря, среда

Королевская хроника
 

Выступила по телевидению с Рождественским обращением к гражданам Дженовии.
Немного отклонилась от заготовленной речи, упомянув о доходе, который дают установлен-
ные во всех пяти округах Нью-Йорка парковочные счетчики, и выразила надежду, что вве-
дение платной парковки в Дженовии внесет огромный вклад в национальную экономику,
а также отвадит экономных туристов, приезжающих на один день. До сих пор не пойму,
почему бабушка так разозлилась. Нью-йоркские парковочные счетчики ВОВСЕ НЕ уродли-
вая сыпь на теле города. В большинстве случаев я вообще их не замечаю.

Четыре дня СПЯВМ (с тех пор, как я видела Майкла).
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25 декабря, четверг, Рождество

Королевская хроника
 

НАКОНЕЦ-ТО РАЗГОВАРИВАЛА С МАЙКЛОМ!!!!!! Наконец удалось дозвониться
до него. Правда, разговор получился немного натянутым, потому что в той комнате, откуда
я звонила, были мои папа, бабушка и кузен Рене, а рядом с Майклом были его родители,
бабушка с дедушкой и сестра.

Он спросил меня, подарили ли мне что-нибудь клевое на Рождество, и я сказала, что
нет, ничего, кроме ежедневника и скипетра. А я-то хотела мобильный телефон! Я тоже спро-
сила Майкла, подарили ли ему что-нибудь клевое на Хануку. И он сказал, что нет, ничего,
кроме цветного принтера, что по мне все равно гораздо лучше чем то, что подарили мне.
Хотя скипетром удобно убирать кутикулу с ногтей.

У меня прямо гора с плеч упала, когда я поняла, что Майкл не забыл обо мне. Я знаю,
что мой бойфренд намного лучше всех остальных парней. Но всем известно, что парни – как
собаки, у них нулевая оперативная память. Говоришь им, что твой любимый литературный
герой – это Зена, Королева Воинов, и вот они уже рассуждают о том, что твой любимый
персонаж – это Зика Телемундо. Ну, с парнями всегда так, у них мозги забиты всякой ерундой
типа модемов, «Стар Трек Вояджера», «Лимп Бизкит» и тому подобной дребеденью.

И Майкл не исключение из правила. Ну да, я знаю, что ему доверили произнести про-
щальную речь от его класса, и что он сдал все экзамены на отлично, и что его досрочно при-
няли в один из самых престижных университетов страны. Но вы же помните, ему понадоби-
лось пять миллионов лет, чтобы признаться, что я ему нравлюсь. Да и то только после того,
как я стала посылать ему анонимные любовные письма. Правда, они оказались не такими
уж анонимными, потому что он все время знал, что это я их пишу – спасибо моим подругам,
в том числе его младшей сестре, у которых не в меру длинные языки.

Ну да ладно. Я только хочу сказать, что пять дней – это ужасно много, если не можешь
даже словечком перекинуться со своей истинной любовью. Вот парень Тины Хаким Баба,
Дэйв Фарух Эль-Абар, иногда тоже подолгу не звонит ей, и Тина сразу начинает думать, что
он встретил девушку получше. Она один раз даже поссорилась с ним, заявив, что любит
его, и ей больно, когда он так долго не звонит… Это привело только к тому, что он вообще
перестал звонить. У Дэйва, оказывается, боязнь всяческих обязательств.

А Майклу проще простого встретить девушку лучше, чем я. Да есть миллионы деву-
шек, у которых все отлично, кроме разве что того, что они не являются принцессами и им не
приходится проводить свои каникулы взаперти во дворце со своей сумасшедшей бабушкой
и ее трусливым лысым пуделем.

И хотя, когда Тина начинает ныть, что Дэйв бросил ее, мы все хором убеждаем ее, что
«нет, конечно, не бросил», кажется, я начинаю ее понимать.

Говорила с мамой и мистером Джанини. У них у обоих все хорошо. Правда, мама все
еще не хочет, чтобы врачи определили, кого она ждет – мальчика или девочку. Мама говорит,
что не хочет знать, потому что если это мальчик, то она даже тужиться не будет, поскольку
не хочет, чтобы в мире появился еще один Y-хромосомный угнетатель (мистер Джанини
утверждает, что в ней просто говорят гормоны, но я не уверена, что дело только в этом. Моя
мама может быть настроена очень решительно против Y-хромосомцев, если начинает заду-
мываться об этом). Они подносили Толстого Луи к трубке, чтобы я пожелала ему счастли-
вого Рождества. Он раздраженно рычал, так что я знаю, что у него тоже все в порядке.

5 ДСПЯВМ
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26 декабря, пятница

Королевская хроника
 

Пришлось смотреть, как папа и кузен Рене играют в благотворительном турнире по
гольфу против «Лесных Тигров». «Тигры» выиграли (неудивительно), поскольку папа уже
немолод, а принц Рене признался, что накануне побывал на вечеринке по дегустации вин.
Скучнее гольфа может быть только поло. И через месяц мне придется смотреть, как папа и
принц Рене играют в него – хотя формально Рене мне даже не кузен. Он мне родственник
где-то в десятитысячном колене.

И хотя он принц, по итальянскому законодательству ему запрещено даже ногой сту-
пать на свою землю, поскольку социалисты изгнали всех членов итальянской королевской
семьи из страны. Дворец предков бедняги Рене теперь принадлежит известному обувному
модельеру – он превратил его в курорт для богатых американцев, приезжающих на выход-
ные поесть пасту и отведать бальзамного уксуса двухсотлетней выдержки.

Но Рене, кажется, не особо печалится, поскольку здесь, в Дженовии, его по-прежнему
все величают Его Высочеством Принцем Рене, и ему предоставлены все привилегии члена
королевской фамилии.

И все же Рене не имеет права относиться ко мне покровительственно только потому,
что он на четыре года старше меня, что он принц и учится в какой-то французской биз-
нес-школе. И вообще я считаю, что азартные игры аморальны, и тот факт, что Рене проводит
за рулеткой столько времени, вместо того чтобы использовать его более продуктивно, меня,
конечно же, раздражает.

Я сказала ему об этом. Мне кажется, Рене следует осознать, что в жизни есть гораздо
более важные вещи, чем гонять на «альфа ромео» или купаться в бассейне в этих его обтяги-
вающих черных велосипедках, которые так модны сейчас в Европе (я попросила папу ради
всего святого все-таки носить брюки, что он, к счастью, и делает).

И что вы думаете, Рене только рассмеялся мне в лицо.
Ну что ж, по крайней мере, я могу жить спокойно, зная, что сделала все от меня завися-

щее, чтобы показать одному слишком уж самонадеянному принцу, какую распутную жизнь
он ведет.

6 ДСПЯВМ
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27 декабря, суббота

Королевская хроника
 

Очень печальный день, поскольку сегодня двадцать пятая годовщина смерти дедушки.
Пришлось возложить венок на его могилу, ходить в черной вуали и все такое. Вуаль прили-
пала к губам, подкрашенным помадой. Я никак не могла ее сдуть, так что в конце концов
пришлось ее стянуть, из-за чего мою шляпку сдуло прямо в море. Принц Рене выудил ее не
без помощи дружественных полуголых купальщиц, но шляпка уже потеряла свой вид.

7 ДСПЯВМ



М.  Кэбот.  «Принцесса ждет»

14

 
28 декабря, воскресенье

Королевская хроника
 

Принца Рене застукали за тем, что он развлекал дружественных полуголых купальщиц
в дворцовом бассейне. Больше всех бушевал папа. Он считает, что восемнадцатилетнему
Рене стоит опасаться, как бы за ним не закрепилась репутация «принца Уильяма с конти-
нента», только без драгоценностей короны, поскольку у семьи Рене осталось только имя и
никакого состояния. Папа убежден, что девушки просто используют Рене. А Рене сказал, что
он вовсе не против того, чтобы его использовали в таком смысле, и если уж он не возражает,
то с какой стати возмущаться папе? Однако это только еще больше разозлило папу. Мне надо
было предупредить Рене, что не стоит возражать папе, когда у того на лбу бьется жилка, но
я не успела этого сделать.

Пыталась звонить Майклу, четыре часа было занято. Должно быть, он сидел в Интер-
нете. Я бы отправила ему сообщение, но единственный компьютер с доступом в Интернет
находится в административном офисе, а дверь была заперта.

8 ДСПЯВМ
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29 декабря, понедельник

Королевская хроника
 

Встречалась с работниками дженовийских казино. Они настаивают на том, чтобы
сохранить парковочных служащих для своих патронов. Я была обескуражена. Попыталась
разъяснить им, насколько вырастут доходы с установлением парковочных счетчиков, но
получила категоричный отказ.

Попросила у папы ключ от административного офиса, чтобы иметь возможность
отправлять Майклу сообщения в любое время. Но он тоже мне решительно отказал, сослав-
шись на то, что на прошлой неделе там поймали Рене за ксерокопированием некоторых
частей своего тела. Я заверила папу, что никогда не стала бы делать таких глупостей,
поскольку я – не бездомный принц в велосипедках, в котором зашкаливает тестостерон, но
мои доводы явно пропустили мимо ушей.

Девять дней с тех пор, как я видела Майкла, и мне кажется, я СХОЖУ С УМА!!!!!!!!!!!!!
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30 декабря, вторник

Королевская хроника
 

Дворцовая телефонистка передала мне СООБЩЕНИЕ ОТ МАЙКЛА.
Скучаю по тебе, попробую позвонить в bonne nuit.
Какая-то бессмыслица, потому что bonne nuit в переводе с французского означает «спо-

койной ночи», а не время. Может, в языке Клингона есть какое-нибудь словечко, которое
звучит как bonne nuit? Однако перезвонить Майклу времени не было, поскольку весь день
провела с министром обороны Дженовии, выслушивая, что делать в маловероятном случае
вторжения сил противника.

10 ДСПЯВМ
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31 декабря, среда

Королевская хроника
 

Позировала для королевского портрета. Мне было велено не шевелиться и тем более
не улыбаться. Что, однако, было очень трудно, поскольку Роммель, игрушечный пудель
бабушки, носился вокруг с пластиковым воротником на шее, надетым для того, чтобы он не
слизывал остатки своей шерсти. Роммель страдает каким-то навязчивым неврозом, застав-
ляющим его вылизывать себя долыса. Американские ветеринары считали, что у него силь-
ная аллергия, но когда мы вернулись в Дженовию, королевский ветеринар воскликнул: – Бог
мой! Это же Эн-Эн!

Вообще-то не в моих правилах смеяться над бедой любого четвероногого, но было так
забавно смотреть, как Роммель, потерявший боковой обзор, врезается то в мебель, то в угол,
то в рыцарские доспехи.

Королевский портретист заявил, что я доведу его до отчаяния, и отпустил меня
пораньше, чтобы я попала на дворцовый новогодний бал. Но этот бал не принес мне никакой
радости, поскольку рядом не было Майкла и целоваться в полночь было не с кем. Пыталась
позвонить ему, но Московитцев не было дома – наверное, пошли на какую-нибудь вечеринку
на пляже или в бассейне.

Знаете, чего во Флориде полно? Вечеринок в бассейне и на пляже. И знаете, кто ходит
на такие вечеринки? Девушки в бикини. Как Кейт Босуорт в фильме «Голубая бездна». У нее
один глаз был голубой, а другой карий и очень короткие шорты. Да-да, точно. И как, скажите
на милость, конкурировать с серфингисткой с одним голубым и одним карим глазом?????

Рене пытался поцеловать меня в полночь, но я велела ему идти целоваться с бабушкой.
Он выпил столько шампанского, что и в самом деле пошел. Бабушка шарахнула его декора-
тивным лебедем, вырезанным из ананаса.

11 ДСПЯВМ
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1 января, четверг

Королевская хроника
 

ПОЛУЧИЛА СООБЩЕНИЕ ОТ МАЙКЛА!!!!! Рене спер ключ от административного
офиса, потому что, как он сказал, ему надо было «кое-что проверить в Интернете» (он там
проходил тест «Насколько вы сексуальны» и обставлял всех по очкам – я его застукала), а я
как раз шла в крытый дворцовый бассейн, так что я потребовала, чтобы он меня впустил. У
Рене после вчерашнего шампанского так болела голова, что не было сил сопротивляться мне.

Так что я вышла в он-лайн и получила это письмо от Майкла!!!!!!!! Как оказалось, он
НЕ БЫЛ вчера на вечеринке с девушками а-ля Кейт Босуорт.

Миа, (пишет он) жаль, что я пропустил твой звонок, был на новогодней гулянке обще-
ства пенсионеров, куда входят мои бабушка с дедом (они изображали Рикки Мартина и,
видимо, считали себя очень крутыми). Ты получила мое сообщение? Ну, в любом случае, с
Новым Годом, и я на самом деле скучаю по тебе и все такое.

P.S. Тебя, что, держат взаперти? Ведь даже узники имеют право на телефонный
звонок. Мне приехать в Дженовию и спасти тебя, взобравшись в башню по твоей косе, или
как?

Вы КОГДА-НИБУДЬ видели более романтичное письмо? Он на самом деле скучает по
мне и все такое! А вы сами знаете, что значит все такое. Любовь. Верно?

Совершила глупость – спросила об этом у Рене. Он заявил, что мужчина, который не
хочет изложить на бумаге свои истинные чувства к женщине, не мужчина вовсе.

Я ему сказала, что это была не бумага, а всего лишь сообщение, а это совсем другое
дело.

Правда же?

Весь день провела в Королевском госпитале, навещала больных. Очень угнетающе.
Не из-за пациентов, нет, а из-за клоуна, которого пригласили развлечь больных детишек.
НЕНАВИЖУ КЛОУНОВ!!! Я очень боюсь клоунов, после того как прочитала книгу Сти-
вена Кинга «Оно», по которой потом еще сняли фильм. Это ужасно, как некоторые писатели
совершенно невинные вещи, типа клоуна, делают воплощением зла! Весь день в госпитале
старалась избегать этого клоуна, на случай, если он и в самом деле порождение Сатаны.

12 ДСПЯВМ

И вот сейчас, 2 января, я сижу на заседании Королевского парламента Дженовии и
делаю вид, что внимательно слушаю, как старикашки в париках толкуют о платных парков-
ках. А главное, это целиком и полностью моя вина, потому что если бы я не заикнулась об
этих парковочных счетчиках, то ничего такого сейчас бы не было.

Но как же они не поймут, что если мы не будем взимать плату за парковку, то все больше
людей, вместо того чтобы пользоваться поездами, будут пересекать нашу границу на маши-
нах? И тогда они еще больше заполонят и без того забитые улицы и создадут дополнитель-
ную нагрузку на нашу приходящую в упадок инфраструктуру.

Наверное мне должно льстить, что они так серьезно восприняли мое предложение.
Хотя, конечно, я принцесса Дженовии, но что я знаю? То, что я королевского происхожде-
ния, и даже то, что я посещала класс талантливых и одаренных в школе имени Альберта
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Эйнштейна, еще не значит, что я на самом деле талантливая и одаренная. На самом деле,
скорее, все наоборот, Я абсолютно не талантлива, а выдающийся у меня разве что размер
ноги. Я не могу похвастаться никакими способностями. И вообще, в класс талантливых и
одаренных меня записали только потому, что я завалила алгебру, и учителя сочли, что один
лишний урок мне не помешает.

Так что со стороны членов парламента Дженовии было очень мило прислушаться к
тому, что сказала я.

Но я, если честно, не питаю к ним особой благодарности, поскольку каждая минута,
проведенная здесь, – это еще одна минута разлуки с моей единственной любовью. Я уже
тринадцать дней и восемнадцать часов не видела Майкла. Это же почти две недели. И
за все это время я всего раз разговаривала с ним по телефону из-за разницы во времени
и НЕСПРАВЕДЛИВОГО, совершенно НЕРЕАЛЬНОГО расписания королевских обязанно-
стей. Вот интересно, где в этом убийственном графике я должна находить время, чтобы зво-
нить своему парню? Где?

Судьба просто ополчилась на нас, и от этого даже почти пятнадцатилетняя девушка
может разреветься. У меня даже не было времени купить подарок ко дню рождения Майкла,
который будет через три дня.

Я всего тринадцать дней его девушка, а уже так подвожу его.
Ну что ж, придется ему встать в очередь. Если верить бабушке (а уж она-то должна

точно знать), я подвожу всех: Майкла, народ Дженовии, своего отца, ее и так далее.
Я правда не понимаю. Это же всего лишь платная парковка, я вас умоляю!

Тринадцать дней, девятнадцать часов с тех пор, как я видела Майкла.
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3 января, суббота

Королевская хроника
 

8.00—9.00
Завтрак с Олимпийской командой Дженовии по конному спорту.
Я, конечно, ничего не имею против людей, которые увлекаются конным спортом,

потому что лошади – они такие клевые. Но что дворцовые повара имеют против кетчупа?
Нет, серьезно, с тех пор как я снова стала есть яйца и молочные продукты, поскольку я
жить не могу без сыра, а «Макдональдс» стал более человечно обращаться с курами, кото-
рые несут яйца для их макмаффинов, на завтрак я предпочитаю омлет с сыром. НО КАК
Я ДОЛЖНА ЭТО ЕСТЬ БЕЗ КЕТЧУПА???? Когда я в следующий раз поеду в Дженовию,
обязательно прихвачу с собой бутылочку «Хайнца».

9.30 – полдень
Торжественно открываю новый зал Королевского музея искусств, посвященный

современной живописи.
Алле, да я рисую лучше, чем многие из этих художников, а я ведь совершенно бездарна.

Ну, по крайней мере, они повесили одну из картин моей мамы (пятилетняя дочка художницы
отказывается есть хот-дог), так что ладно.

12.30–14.00
Обед с дженовийским послом в Японии.
Домо аригато.

14.30–16.30
Сижу на заседании дженовийского парламента.
Опять???? Все заседание думала о Майкле. Когда Майкл улыбается, один уголок губ

иногда поднимается выше другого. И еще у него очень красивые губы. И очень красивые
темные глаза. Глаза, которые могут заглянуть в самую глубину моей души. Я так по нему ску-
чаю!!!!!! Это ужасно. Надо позвонить в Международную амнистию – ЭТО ЖЕСТОКОЕ И
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ НАКАЗАНИЕ – ТАК ДОЛГО ДЕРЖАТЬ МЕНЯ ВДАЛИ ОТ ЛЮБИ-
МОГО ЧЕЛОВЕКА!!!

17.00–18.00
Чаепитие с дженовийским Историческим обществом.
Им есть что рассказать о некоторых из моих родственников. Жаль, что Рене был в это

время в Монте-Карло, покупал нового пони для поло. Может быть, он бы узнал кое-что
поучительное.

19.00–22.00
Официальный ужин с членами дженовийской Торговой ассоциации.
Ладно, тут Рене повезло, что его не было.

14 ДСПЯВМ

Думаю, я больше не выдержу.
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Стихотворение для М.М.

Далеко любимый мой,
За гладью моря голубой,
Но днем и ночью мы вдвоем,
В сердце ты живешь моем.
И покуда сердце бьется,
Наше счастье не прервется.

Кажется, мне придется еще покорпеть, чтобы написать что-нибудь достойное моей
любви.
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4 января, воскресенье
Королевская хроника

 
9.00–10.00
Служба в Королевском Соборе Дженовии.
Я всегда считала, что церковные обряды должны окрылять и наполнять душу благого-

вейным трепетом. А вот мне только хотелось спать, и больше ничего.

10.30–16.00
Прогулка на яхте с членами королевской семьи княжества Монако.
Почему я самая незагорелая девчонка во всей Дженовии? А этот Рене, вырядившийся

в велосипедки, вообще тихий ужас! Думаю, он много о себе воображает. И радостные вопли
девиц у причала явно только подзуживают его. Интересно, будут ли эти курицы так же схо-
дить по нему с ума, если узнают, что я застукала его перед огромным зеркалом в Зале При-
емов, распевающим песни Энрике Иглесиаса с моим скипетром вместо микрофона?

16.30–19.00
Уроки принцессы с бабушкой.
Даже в Дженовии этому нет конца. Не понимаю, почему все как с цепи сорвались из-

за этого обращения. Ну, я же поклялась, что впредь, выступая перед народом Дженовии,
никогда не отступлю от намеченного варианта речи.

Что ж она до сих пор так ко мне ЦЕПЛЯЕТСЯ?

19.00–22.00
Официальный ужин с премьер-министром Франции и его семьей.
Рене на четыре часа исчез вместе с двадцатилетней дочерью премьер-министра. Они

сказали, что играли в рулетку, но если это так, то почему по возвращении у них были такие
довольные физиономии? Если Рене не будет осторожен, то у него появится Маленький
Принц, причем куда скорее, чем он думает.

15 ДСПЯВМ

Сегодня дважды пыталась ему дозвониться. В первый раз трубку сняла его бабушка
и сказала, что Майкл ушел в компьютерный магазин покупать картридж для принтера. А
потом его папа сообщил, что Майкл и Лилли ушли в киношку с бабушкой и дедушкой смот-
реть последнюю серию Джеймса Бонда. Везет же людям!!!!!!!!!
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5 января, понедельник
Королевская хроника

 
8.00—9.00
Завтрак с труппой Королевского балета Дженовии.
Рене соизволил встать раньше десяти. Первый раз такое вижу.

9.30–12.00
В балетной студии, на частной постановке «Спящей красавицы».
Ну, не знаю, почему Лилли считает, что в балете одни махровые женоненавистники.

Парням там тоже приходится носить слишком обтягивающие трико, которые дают зрителям
массу ненужной информации.

12.30–14.00
Обед с министром туризма Дженовии.
Неужели никто так и не поймет преимущества установки парковочных счетчиков?

Кроме того, туристы, сходящие на один день с борта круизных лайнеров, пристающих в
нашем порту, и толпами гуляющие по городу, разрушают наши исторические памятники,
например мост Девственниц, названный так в честь моей пра-пра-пра-пра-пра-прабабушки
Агнесс, которая бросилась с моста, только бы не становиться монашкой, как того хотел ее
отец. (И правильно сделала: королевские мореходы выловили ее и в конце концов она сбе-
жала с капитаном к вящему ужасу семейства Ренальдо.) Мне наплевать, какой процент вало-
вого национального дохода дают однодневные туристы с круизных лайнеров. Они же рушат
ВСЁ!

14.30–16.30
Присутствовала на папиной пресс-конференции с представителями средств массо-

вой информации, где обсуждалось место Дженовии в системе мировой экономики.
Боже мой, какая скукотища! Майкл! Ах, Майкл! Где ты?

17.00–18.00
Чаепитие с бабушкой и членами дженовийского Женского комитета.
Пролила чай на новые атласные туфли, которые идеально подходили под цвет платья.
Теперь они идеально подходят под цвет чая.

19.00–23.00
Официальный прием в честь очень важного руководителя из бывшего СССР и его

жены.
Большую часть времени Рене отсутствовал без уважительной причины. Сразу после

десерта его обнаружили резвящимся в фонтане дворцового сада с примой-балериной Дже-
новии. Папа очень расстроился. Попыталась поднять ему настроение, немного поболтав с
его подругой, «Мисс Чешская Республика». Думаю, благодаря моим стараниям она будет
чувствовать себя в своей тарелке, если вдруг окажется членом нашей семьи.

16 ДСПЯВМ
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Еще немного, и у меня разовьется афазия,1 как у той девчонки из «Поджигателя».
Начну думать, что мой папа – это шляпа.

1 Афазия – полная или частичная утрата способности устного речевого общения вследствие поражения головного мозга.
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6 января, вторник, королевские

апартаменты вдовствующей принцессы
 

ОН МНЕ ЗВОНИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правда, меня не было на месте (ну, это как обычно). В тот момент я как раз находилась

в Королевской опере, слушала идиотскую «Богему», которая нравилась мне ровно до тех
пор, пока все интересные персонажи не сыграли в ящик.

Он передал мне сообщение через дворцовую телефонистку. Сообщение гласило: При-
вет!

Привет! Майкл шлет мне ПРИВЕТ!
Естественно, я тут же кинулась перезванивать. Но Московитцы отправились во фран-

цузский супермаркет, где первым покупателям сегодня полагались огромные скидки. Только
миссис Московитц осталась дома, чтобы оказать срочную психологическую помощь одной
своей пациентке, одержимой страстью к покупкам (у нее из-за праздничных распродаж
обострилось заболевание).

Миссис Московитц пообещала передать Майклу мое сообщение. Сообщение было
таким: Привет.

Ну, я, конечно, хотела бы выдавить из себя что-нибудь более романтичное, но это не
так-то просто, когда разговариваешь с матерью своего парня. Так что приветом дело и огра-
ничилось.

Ах ты ж, Господи, опять бабушка разошлась. Она целый день читала мне лекции по
поводу предстоящего дурацкого бала, прощального мероприятия, после которого я вернусь
в Америку… и к своему любимому.

Дело в том, что на балу обещал быть принц Уильям. Он все равно приедет в Дженовию
на благотворительный матч по поло, в котором участвуют мой папа и Рене. А бабуля жутко
волнуется, что я что-нибудь выкину перед принцем Уильямом, как в своем телеобращении
к народу.

Можно подумать, я собираюсь таращиться на Его Высочество Принца Уильяма и бол-
тать о преимуществах платной парковки!

– Ума не приложу, что с тобой происходит, – сказала бабушка. – С тех пор, как мы
покинули Нью-Йорк, ты витаешь в облаках. Ты стала куда более рассеянной, чем раньше. –
Прищурившись, она взглянула на меня (жуткое дело, потому что на веках бабули красовался
черный татуаж – куда удобнее, чем возиться с подводкой и тушью, а брови она сбривала и
рисовала заново каждое утро). – Надеюсь, ты не об этом мальчике думаешь, а?

Этим мальчиком бабушка стала называть Майкла с тех пор, как я объявила ей, что он
– единственный смысл моей жизни. Ну, он и Толстый Луи, мой кот, конечно.

– Если ты имеешь в виду Майкла Московитца, – ответила я голосом, исполненным
королевского достоинства, – то я не просто думаю о нем. Тут нечто большее. Он никогда не
покидает моих мыслей, потому что живет в моем сердце.

Бабушка в ответ лишь фыркнула.
– Щенячья любовь, – сказала она. – Это скоро пройдет.
Хм, прошу прощения, бабушка, но я уверена в обратном. Я люблю Майкла уже восемь

лет. Ну, не считая короткого двухнедельного перерыва, когда мне казалось, что я влюблена
в Джоша Рихтера. Восемь лет – это больше, чем мои полжизни. Такое глубокое и крепкое
чувство не может просто так исчезнуть и уж тем более не заслуживает того, чтобы о нем
отзывались так пренебрежительно.
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Вслух я этого, разумеется, не сказала, ведь у бабушки с ее длинными и крепкими ног-
тями есть привычка тыкать этими ногтями в собеседника. Якобы случайно.

Между прочим, даже несмотря на то, что Майкл является смыслом моей жизни и живет
в моем сердце, я вовсе не склонна разукрашивать свои тетради сердечками, цветочками и
витиеватыми надписями вроде миссис Майкл Московитц, как это делает Лана Уайнбергер
(она-то, конечно, пишет миссис Джош Рихтер). Не потому, что писать подобные вещи глупо,
и не потому, что, меняя свою фамилию на фамилию мужа, я подавляю свою сущность. Дело в
том, что если Майкл станет моим мужем, то есть супругом наследницы трона Дженовии, он
будет обязан взять мою фамилию. Не Термополис, нет. Ренальдо. Майкл Ренальдо. Кажется,
звучит неплохо.

Еще тринадцать дней, и я увижу огни Нью-Йорка и темно-карие глаза Майкла. Гос-
поди, дай мне сил дожить до этого момента.

Его Королевское Высочество, Майкл Ренальдо.
М. Ренальдо, принц-консорт.
Майкл Московитц Ренальдо Дженовский.

Семнадцать дней, как я не видела Майкла.
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7 января, среда

Королевская хроника
 

Если люди ХОТЯТ, чтобы их инфраструктуру разрушали спортивные автомобили, на
которых рассекают туристы из Германии (ну, преимущественно из Германии), то это их дело.
Кто я такая, чтобы мешать им?

Ах, да, прошу прощения – их ПРИНЦЕССА.

18 ДСПЯВМ
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8 января, четверг

Королевская хроника
 

8.00—9.00
Завтрак с послом Испании.
Опять нет кетчупа!!!

9.30–12.00
Последние штрихи к королевскому портрету.
Окончательный вариант портрета я увижу только на прощальном балу. Надеюсь,

художник не стал рисовать прыщ, что вскочил у меня на подбородке. А то может получиться
неудобно.

12.30–14.00
Обед с министром финансов Дженовии.
НАКОНЕЦ-ТО! Хоть кто-то оценил финансовые преимущества платной парковки.

Министр финансов – голова!
К сожалению, бабушку мы так и не переубедили. А ведь она имеет огромное влияние

на общественное мнение. Куда большее, чем папа или парламент.

14.30–16.30
Подготовка к встрече с принцем Уильямом. Отработка того, что можно говорить,

а чего нельзя.
Вот, например:
– Я очень рада познакомиться с вами. – Это можно.
– Вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на Хита Леджера? – Не пойдет.

Посреди занятия к нам ввалился Рене и предложил, чтобы я спросила принца Уильяма,
что на самом деле произошло между ним и Бритни Спирс. Бабушка сказала, что если я осме-
люсь даже заикнуться об этом, она оставит Роммеля на мое попечение, когда в следующий
раз соберется делать чистку лица в Баден-Бадене. Фу! Гадость какая эта чистка и этот Ром-
мель. Да и Рене тоже, если уж на то пошло.

19.00–23.00
Официальный обед с важными экспортерами и импортерами оливкового масла.
Хоть с импортерами, хоть с экспортерами, хоть с транспортерами, мне все равно.

19 ДСПЯВМ
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9 января, пятница, 3 часа ночи,

королевская опочивальня
 

Вот что мне сейчас подумалось:
Когда на Зимних Танцах Майкл сказал, что любит меня, он мог иметь в виду платони-

ческие чувства, а не жаркое пламя страсти. Вдруг он любит меня лишь как друга?
Правда, с друзьями так обычно не целуются, да?
Ну, может, в Европе с друзьями принято целоваться откровенно, но только не в Аме-

рике, я вас умоляю.
Правда, когда Джош Рихтер целовал меня перед школой, он точно не был влюблен в

меня!!!!!
Все это меня жутко расстраивает. Серьезно. Эта мысль посетила меня где-то в полночь,

и вот до сих пор я не могу уснуть. А ведь завтра мне предстоит перерезать ленточку на
торжественном открытии нового Королевского приюта.

Но как я могу спать, когда мой парень, находящийся черт знает где во Флориде, любит
меня, как друг? Может, в эту самую минуту он по уши влюбляется в Кейт Босуорт? Кейт
Босуорт, в отличие от меня, хоть что-то умеет делать хорошо. Серфингом, например, увле-
кается. Да и вообще, она талантливая и одаренная, не то, что я.

Как я могла быть такой кретинкой? Как же я сразу не догадалась спросить: «Как ты
меня любишь? Как друга? Или хочешь пройти со мной всю жизнь?»

Да, я просто полная идиотка.
Теперь мне точно не уснуть. Ну как, скажите на милость, можно спать, думая, что

парень, по которому я с ума схожу, считает меня просто хорошим другом, с которым можно
целоваться?

Как бы там ни было, сейчас я могу сделать только одно: позвонить единственному
человеку, который может помочь мне. Звонить ей можно без проблем, потому что:

1. У них там всего семь часов;
2. На Рождество ей подарили мобильный телефон, так что даже если она сейчас ката-

ется на лыжах в Аспине, я все равно дозвонюсь до нее. Даже на горнолыжном подъемнике.

Слава Богу, у меня в комнате есть собственный телефон. Хотя для того, чтобы прозво-
ниться за пределы дворца, нужно набирать девятку.

20 ДСПЯВМ
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9 января, пятница, 3 часа 5 минут
ночи, королевская опочивальня

 
Тина сняла трубку после первого же гудка! С лыжами она пока завязала, так как вчера

потянула связки на ноге. Спасибо тебе, Господи, она оказалась дома именно тогда, когда
была нужна мне, как воздух.

Да и вообще травма оказалась несерьезной. Тина сказала, что нога у нее болит, только
когда она ходит.

Когда я позвонила, Тина сидела в своем номере перед телеком и смотрела фильм
«Девушка по вызову», в котором Тори Спелинг играет девицу, зарабатывающую деньги для
учебы тем, что сопровождает богачей на всякие мероприятия. Сюжет основан на реальных
событиях.

Не так-то просто оказалось заставить Тину сосредоточиться на моих проблемах.
Сперва она закидала меня вопросами насчет встречи с принцем Уильямом. Я попыталась
объяснить ей, что согласно бабушкиным наставлениям, кроме как я так рада нашему зна-
комству, Ваше Высочество, мне и говорить-то ничего нельзя. Она явно переживала, что я
примусь рьяно излагать принцу свои соображения насчет платной парковки, что, по ее мне-
нию, отнюдь не являлось блестящей идеей.

К тому же, какая разница, что я ему скажу? Мое сердце отдано другому.
Подобное объяснение Тину не удовлетворило.
– Самое меньшее, что ты сейчас можешь сделать, – сказала она, – это достать мне его

электронный адрес. Сама понимаешь, не у всех личная жизнь складывается так удачно, как
у тебя, Миа.

Дэйв, парень Тины, не торопился клятвенно заверять ее в своей безграничной любви,
объясняя это тем, что мужчина не может себе позволить привязываться к кому-либо, пока
ему не стукнет шестнадцать. И хотя Тина провозгласила Дэйва своим Ромео в джинсах,
даром времени она не теряла и присматривала парня, готового дать кучу обязательств. Впро-
чем, мне кажется, принц Уильям для нее староват. Я предложила ей обратить внимание на его
младшего брата Гарри, который, как я слышала, весьма недурен собой, но Тина сказала, что
в этом случае она никогда не станет королевой. Это, конечно, бесспорный факт, но, поверьте
мне, блестящая перспектива стать членом королевской семьи заметно тускнеет, когда это
случается именно с тобой.

– Ладно, – сказала я. – Я раздобуду для тебя его адрес. Но я вообще-то хотела погово-
рить о другом. Кажется, Майкл любит меня лишь как друга.

– Что?! – Тина была в шоке. – Но я думала, что он произнес слово на букву Л, когда
объяснялся с тобой на Зимних Танцах!

– Сказать-то он сказал, – ответила я. – Но он же не сказал, что влюблен в меня, пони-
маешь. Он меня просто любит.

Слава Богу, вдаваться в подробности мне не пришлось. Тина прочла столько любовных
романов, что прекрасно поняла, что я имела в виду.

– Когда парни говорят, что любят, Миа, они это и имеют в виду, – сказала она. – Ты уж
мне поверь, я это знаю. Вот Дэйв никогда мне этого не говорил. – И голос ее дрогнул.

– Да, я понимаю, – сочувственно ответила я. – Но вопрос в том, как он меня любит.
Я, например, слышала, как он говорил, что любит свою собаку. Он же не влюблен в нее,
понимаешь?

– Ага, понимаю, – нерешительно ответила Тина. – Ну и что ты собираешься делать?
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– Так я тебе поэтому и звоню! – воскликнула я. – Как ты думаешь, может быть, спросить
его об этом в лоб?

Тина взвизгнула. Я подумала, что она неудачно пошевелила больной ногой, но, как
оказалось, ее ужаснул мой вопрос.

– Нет, ни в коем случае нельзя просто так взять и спросить! – завопила она. – Надо как-
нибудь поделикатнее, похитрее. Да, Майкл – это Майкл, он в сто раз лучше других парней,
но при всех его достоинствах он все-таки парень.

Об этом я как-то не подумала. Я, кажется, вообще много о чем не подумала. Что же
получается – пока я тут упиваюсь сознанием того, что Майкл меня любит, он, может быть,
в этот самый момент по уши влюбляется в какую-нибудь девицу, умницу и красавицу?

– Ну, – начала я, – а может мне спросить так: ты любишь меня как подругу или как
девушку?

– Миа, – ответила Тина, – нельзя действовать напролом. Ты можешь его спугнуть, и он
сбежит от тебя, как олень от охотника. Парни пугливы до ужаса, ты же сама знаешь. Не то,
что мы. И парни не любят говорить о своих чувствах.

Вот черт, для того чтобы посоветоваться насчет проблем с парнем, приходится звонить
за восемь тысяч миль отсюда. И, слава Богу, что у меня есть такая подруга, как Тина Хаким
Баба.

– Так что мне делать? – спросила я.
– Ну, до тех пор, пока ты не вернешься сюда, что-либо сделать будет нелегко, – ответила

Тина. – Единственный способ выяснить, что у парня на уме, – это взглянуть в его глаза. По
телефону ты ничего толком не поймешь. Парни не умеют общаться по телефону.

Если судить по моему экс-бойфренду Кенни, то это, несомненно, так и есть.
– Придумала! – выпалила Тина. – Почему бы тебе не спросить у Лилли?
– Даже не знаю, – нерешительно ответила я. – Мне как-то неловко обсуждать с Лилли

наши с Майклом отношения.
Это чистая правда. Мы с Лилли ни разу не говорили о том, что мне нравится Майкл, а

ему – я. Я вообще считала, что это ее взбесит. Но, как выяснилось, она нам обоим здорово
помогла, рассказав Майклу, что это я пишу ему анонимные любовные послания.

– Просто спроси у нее и все, – настаивала Тина.
– Уже довольно поздно…
– С ума сошла? Во Флориде сейчас девять вечера!
– Ну да, и именно в девять вечера их бабушка с дедушкой отправляются спать. Не

хотелось бы будить их своими звонками. Чего доброго, они еще и возненавидят меня за это
на веки вечные.

И учинят что-нибудь неудобоваримое на нашей свадьбе. Вслух я это, конечно, не про-
изнесла. Хотя могла бы, и Тина, думаю, поняла бы меня правильно.

– Да не волнуйся ты об этом, – сказала Тина. – Ты же находишься в другом часовом
поясе. Они все поймут. Давай, действуй. И не забудь перезвонить мне после разговора с
Лилли! Умираю, как хочется узнать, что она тебе скажет.

Надо признаться, когда я набирала номер, у меня аж руки тряслись. Не потому, что
я боялась разбудить мистера и миссис Московитцев и, как следствие, навлечь на себя их
ненависть на веки вечные, а потому, что трубку мог взять Майкл. И что, интересно, я ему
скажу? Понятия не имею! Одно знаю точно, раз Тина сказала, что нельзя спрашивать в лоб,
то я и не буду. Никаких ты любишь меня как друга или как девушку?

Лилли сняла трубку сразу же. Беседа наша была примерно такой.

Лилли: Ого! Это ты.
Я: Я не слишком поздно? Бабушку с дедушкой не разбудила?
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Лилли: Ну, вообще-то, разбудила. Ладно, они переживут. Ну и как там, нормально?
Я: В Дженовии-то? Да вроде нормально…
Лилли: Ну, еще бы! Имея в распоряжении орду прислуги и таская на башке корону,

и я бы чувствовала себя нормально.
Я: Да не такое уж это удовольствие. Слушай, Лилли, ответь честно – у Майкла появи-

лась другая девушка?
Лилли: Какая еще другая девушка? Что ты несешь?
Я: Да ладно, ты меня поняла. Какая-нибудь умница-красавица, отличная серфингистка.

Зовут Кейт или, там, Мэри-Энн, один глаз карий, другой – голубой. Не скрывай от меня
ничего, Лилли, клянусь, у меня хватит сил вынести правду!

Лилли: Ну, во-первых, для того чтобы встретиться с какой-нибудь девушкой, он дол-
жен был, по меньшей мере, оторваться от своего компьютера и выйти на улицу. А он за все
это время, что мы здесь, выходил только, чтобы поесть, да в магазин за железяками для ком-
пьютера. Так что он, да будет тебе известно, все такой же бледнолицый, как обычно. А во-
вторых, он не будет встречаться ни с какой Кейт, потому что ему нравишься ты.

Я (чуть не заорав от облегчения): Что, правда, Лилли? Клянешься? Поклянись, что
не врешь, чтоб меня не расстраивать!

Лилли: Да не вру я! Правда, не знаю, долго ли он еще будет тебя любить, учитывая,
что ты даже не вспомнила о его дне рождения.

У меня сжалось горло. День рождения Майкла! Я забыла про день рождения своего
любимого! Я написала заметку в свой новый ежедневник, но столько всего случилось в
последнее время, что…

– Боже мой, Лилли! – взвизгнула я. – Я совсем забыла!
– Ага, – сказала Лилли. – Это точно. Ладно, не волнуйся. Думаю, он и не ждал, что ты

ему открыточку черканешь или что-нибудь в этом роде. Ты же у нас принцесса Дженовии.
Куда тебе помнить о таких мелочах, как день рождения Майкла.

Это нечестно! Мы с Майклом вместе уже двадцать два дня, и из них двадцать один
я была жутко занята. Конечно, легко Лилли издеваться надо мной, но посмотрела бы я на
нее, если бы ей пришлось крестить боевые суда или вести нелегкую борьбу за установку
платных счетчиков для парковки. Никому не приходит в голову, что быть принцессой – это
тяжкий труд.

– Лилли, – сказала я. – Можно, я с ним поговорю? С Майклом, в смысле.
– Можно, конечно! – И тут ка-а-ак заорет: – Майкл! К телефону!
– Лилли! – я испуганно завопила. – Чего ты так орешь?! Там же бабушка и дедушка!
– Я т-тя умоляю, – ответила Лилли. – Это им за то, что они каждое утро хлопают

дверьми, забирая утренний выпуск «Таймс». В пять утра, заметь.

Прошло мучительно много времени, прежде чем я услышала шаги и голос Майкла:
«Спасибо». Он взял трубку и с некоторым любопытством, потому что Лилли не сообщила
ему, кто звонит, сказал: «Алло?»

Едва услышав его голос, я тут же забыла о том, что уже три часа ночи, что я несчастна,
что жизнь моя катится псу под хвост. Мне внезапно показалось, что я, нежась в лучах солнца,
валяюсь на пляже, который изо всех сил защищала от захламления, и будто кто-то протяги-
вает мне на серебряном подносе стакан с ледяной оранджиной… Вот что делает со мной
голос Майкла.



М.  Кэбот.  «Принцесса ждет»

33

– Майкл, – сказала я. – Это я.
– Миа!

Кажется, он был очень рад меня слышать. Нет, правда! Не думаю, что это всего лишь
мое воображение. Судя по голосу, он не собирался давать мне от ворот поворот ради какой-
нибудь Кейт Босуорт.

– Ну, как ты там?
– Все в порядке, – ответила я. И затем, решив покончить со всем сразу, выпалила: –

Майкл, слушай, мне самой не верится, что я забыла про твой день рождения. Я – дура. Ред-
костная. Такое ничтожество, как я, свет не видывал.

И тут Майкл совершил нечто потрясающее. Он рассмеялся. Рассмеялся, понимаете?!
Словно его день рождения – это сущий пустяк!

– Ой, да будет тебе, – сказал он. – Я же знаю, как ты занята все время. Кроме того,
мы сейчас в разных часовых поясах. Так что не мучайся. Расскажи лучше, как ты там? Твоя
бабушка все еще грызет тебя за речь о счетчиках для парковки?

Я прямо-таки таяла от счастья, растянувшись на огромном королевском ложе, прижав к
уху телефонную трубку и слушая голос Майкла. Я не могла поверить, что он так мил со мной
после того, что я натворила. И словно не было этой разлуки… Мы будто все еще стояли на
моем крыльце, и снег пушистыми хлопьями падал на черные волосы Майкла, а Ларс бесился
из-за того, что вынужден был мерзнуть, ожидая, пока мы с Майклом вдоволь нацелуемся.

Как я могла подумать, что Майкл мог увлечься какой-нибудь девицей с разноцветными
глазами и доской для серфинга под мышкой? Я все еще не знала, влюблен ли он в меня, но
была на сто процентов уверена, что я ему нравлюсь.

И, сидя в три часа ночи на огромной королевской кровати во дворце Дженовии, я
поняла, что для полного счастья мне и этого достаточно.

А потом я спросила его, как он отметил день рождения, и он рассказал мне, как они
ходили в «Красный Лобстер», и как у Лилли началась аллергия на салат с креветками, и
им пришлось спешно ехать в больницу, потому что она раздулась, как Виолетта из «Вилли
Вонка и шоколадной фабрики», и что Лилли теперь носит с собой шприц с адреналином
на тот случай, если вдруг по недосмотру съест какой-нибудь морепродукт, и что родители
подарили ему новый ноутбук, и что по возвращении в Нью-Йорк он подумывает создать
музыкальную группу, потому что найти спонсоров для веб-журнала «Крэкхэд» стало непро-
сто из-за того, что Майкл написал скандальную статью о том, какое фуфло Windows, и что
теперь он перешел на Linox.

Видимо, большинство бывших подписчиков «Крэкхэда» опасаются мести Билла
Гейтса и его приспешников.

Я была так рада слышать Майкла, что совершенно потеряла счет времени и очнулась
лишь, когда он сказал:

– Эй, а ведь у вас уже четыре часа утра, да?

А меня совершенно не интересовало, сколько времени, до того я была счастлива.

– Ну да, – мечтательно ответила я.
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– Тебе давно уже пора баиньки, – сказал Майкл. – Поспать нужно обязательно. Готов
спорить, у тебя завтра уйма дел.

– Ага. – Я все еще наслаждалась музыкой его голоса. – Надо будет перерезать ленточку
на церемонии открытия больницы. Потом обед с Историческим обществом Дженовии. Затем
экскурсия по зоопарку и обед с министром культуры и его женой.

– Ничего себе! – воскликнул Майкл. – И что, ты каждый день так вкалываешь?
– Угу.

Я лишь вздохнула, больше всего на свете желая, чтобы он был тут, рядом. Тогда я могла
бы заглянуть в его потрясающие карие глаза, услышать его потрясающий теплый голос и
узнать точно, любит он меня или нет, ведь, по мнению Тины, это был единственно надежный
способ узнать правду о чувствах парня.

– Миа, – настойчиво повторил Майкл. – Надо бы тебе поспать. Тебя ждет тяжелый день.
– Хорошо, – радостно согласилась я.
– Я серьезно, Миа, – сказал Майкл. Он мог говорить так авторитетно, прямо как Чудо-

вище из «Красавицы и Чудовища», моего любимого фильма всех времен. Или как Патрик
Свейзи в «Грязных танцах». Очень, очень волнующе. – Вешай трубку и быстро в постель.

– Нет уж, ты первый вешай.

Жаль, но он тут же стал куда менее строгим. Он заговорил таким голосом, который
я слышала от него лишь однажды, когда мы целовались под окнами у моей мамы после
Зимних Танцев.

Честно говоря, этот тон волновал меня даже больше, чем повелительный.

– Нет, – сказал он. – Ты первая.
– Нет, – ответила я, вне себя от счастья. – Ты.
– Нет. Ты.
– Вешайте сразу оба, – нагло влезла в наш разговор Лилли. – Мне надо позвонить

Борису.
И тут мы быстренько попрощались и повесили трубки.
Но я абсолютно уверена, что Майкл сказал бы, что любит меня, если бы не Лилли.

Через десять дней я увижу его. Дождаться бы!!!!!!!
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10 января, суббота

Королевская хроника
 

13.00–15.00
Обед с дженовийским Историческим обществом.
Бабушка иногда может быть такой подлой! Нет, серьезно. Представьте, она пнула меня,

только потому что ей показалось, будто я задремала на пару секунд за обедом! Клянусь, у
меня теперь синяк будет. Хорошо еще, мне некогда ходить на пляж, потому что появись я
там, все бы сразу увидели отметину, которую она мне оставила и, возможно, позвонили бы
в Общество защиты детей или еще куда-нибудь.

А я вовсе не спала. Я просто прикрыла глаза, чтобы дать им отдохнуть.
Бабушка говорит, что со стороны «этого мальчика» было совершенно безответственно

не давать мне спать всю ночь, нашептывая сладкие глупости. Она говорит, что принц Рене
никогда не поступает так со своими подружками.

Я решительно возразила, что на самом деле Майкл велел мне положить трубку, потому
что очень обо мне заботится, и это я продолжала болтать. И что мы не нашептываем друг
другу сладкие глупости, а у нас идут очень содержательные дискуссии об искусстве и лите-
ратуре и о доминировании Билла Гейтса в индустрии программного обеспечения.

На что бабушка ответила только: «Фи!»
Сразу ясно, что она просто завидует, ей и самой бы хотелось иметь такого же умного

и вдумчивого бойфренда, как у меня. Но этому никогда не бывать, потому что она слишком
вредная, и к тому же парни любят девушек с настоящими, а не нарисованными бровями, как
у нее.

Девять дней до того, как я снова окажусь в объятиях моего любимого.
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10 января, суббота, королевская

опочивальня в Дженовии
 

Я в таком восторге! Тина из-за растяжения не смогла пойти со всей семьей на лыж-
ный склон и поэтому провела весь день в интернет-кафе, проверяя гороскопы своих друзей.
Вчера она прислала мне по факсу гороскопы на меня и Майкла! Я подклеиваю их в мой
дневник, чтобы не потерять. Они настолько точные, что у меня аж мурашки по спине.

Майкл – дата рождения 5 января.

Козерог – главный среди земных знаков. Он является стабилизирующей силой, одним
из самых трудолюбивых знаков зодиака. Горный козел обладает неимоверной способностью
самоконцентрации, но не в эгоистическом смысле. Представители этого знака черпают свою
уверенность в том, что они делают, а не в том, кем являются. Козероги всегда достигают
впечатляющих результатов! Но без уравновешивающей силы Козероги плохо приспосабли-
ваются к изменяющимся условиям окружающей среды и направляют все свои силы только
на достижение цели. Они могут забыть о радостях жизни. И только когда, наконец, Козе-
роги немного расслабляются и начинают радоваться жизни, раскрываются их самые восхи-
тительные стороны. Ни у кого нет более чудесного чувства юмора. О, эти Козероги могут
заставить нас улыбаться!

Миа – дата рождения 1 мая.

Управляемый любвеобильной Венерой, Телец обладает огромной духовной глубиной.
Друзья и возлюбленные полагаются на теплоту и эмоциональную открытость Тельцов.
Телец являет собой воплощение последовательности, преданности и терпения. Как привер-
женец земли может быть порой слишком осторожным, что мешает идти на риск, который
порой так необходим в жизни. Из-за этого Телец иногда застревает, как в болоте. Он или
она не всегда стремится использовать предоставляющиеся возможности. А упрямство? Да!..
Порой у него скапливается излишек энергии Инь, из-за чего Телец становится чрезвычайно
пассивен. И все же, лучшего возлюбленного или более преданного друга не пожелаешь.

Майкл + Миа

Смелые и амбициозные знаки земли, Телец и Козерог, кажется, созданы друг для друга.
Оба ценят успех в карьере и разделяют любовь к прекрасному. Ирония Козерога очаровывает
Тельца, а тонкая чувственность последнего уберегает Козерога от его или ее одержимости
карьерой. Им нравится беседовать друг с другом, и разговоры их интересны и насыщенны.
Они доверяют друг другу и обещают никогда не предавать и не причинять друг другу боль.
Эта пара может оказаться идеальной.

Видите? Мы просто созданы друг для друга! Вот только как быть с тонкой чувствен-
ностью? У меня? Хм, не думаю.

И все же… я так счастлива! Все просто отлично! Лучше не придумаешь!



М.  Кэбот.  «Принцесса ждет»

37

 
11 января, воскресенье
Королевская хроника

 
9 утра—10 утра
Месса в Королевском Соборе Дженовии.
О, Боже, я всего двадцать четыре дня подружка Майкла, а у меня уже ничего не ладится.

Ну, то есть не получается у меня быть его подружкой. Я даже не могу придумать, что ему
подарить на день рождения. Он – любовь всей моей жизни, только ради него бьется мое
сердце. Так что, по идее, я должна бы знать, что нужно подарить парню.

Но нет. У меня – ни одной идеи.
Тина говорит, что единственный приемлемый подарок для парня, с которым офици-

ально встречаешься меньше четырех недель, это свитер. А еще она говорит, что даже это
слишком, потому что мы с Майклом ни разу еще не были на официальном свидании, так
что, формально говоря, как можно считать, что мы встречаемся?

Но свитер? Ведь это так неромантично. Такой подарок я сделала бы своему отцу –
если бы ему не были так жизненно необходимы «Практические руководства по сдержива-
нию гнева», что я и подарила ему на Рождество. И уж точно я бы подарила свитер своему
отчиму.

Но подарить его своему бойфренду?
Я даже несколько удивилась, что Тина предложила такую банальную вещь. Ведь в

нашей небольшой компании Тина считается главным специалистом по романтике. Но Тина
говорит, что есть правила, которые следует соблюдать при выборе подарка парню. И они
очень строгие. Мама просветила ее на этот счет. Ее мама когда-то была моделью и принад-
лежала к сливкам общества, и даже встречалась одно время с султаном, так что, я думаю,
она должна в этом разбираться. Правила же, согласно миссис Хаким Баба, таковы:

Длительность отношений
Уместный подарок

1-4 месяца
Свитер

5-8 месяцев
Одеколон

9-12 месяцев
Зажигалка2

1 год +
Часы

Но это, по крайней мере, лучше, чем тот список подарков для бойфрендов, которым
вчера снабдила меня бабушка, после того как я сообщила ей о том, как позорнейшим образом
забыла о дне рождения Майкла. Вот ее список:

2 Миссис Хаким Баба говорит, что некурящим вместо зажигалки можно подарить перочинный ножик с гравировкой
или фляжку. Да все равно! Как будто я буду встречаться с парнем, который курит, или пьет виски, или разгуливает с ножом
в кармане. О-о-ох, скорее бы уж свидание!
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Длительность отношений
Уместный подарок

1-4 месяца
Коробка конфет

5-8 месяцев
Книга

9-12 месяцев
Носовые платки

1 год +
Перчатки

Носовые платки? Кто в наше время дарит носовые платки? Они же совершенно неги-
гиеничны!

А коробка конфет? Парню???
Но бабушка говорит, что эти правила распространяются и на парней, и на девушек.

Так что Майклу тоже нельзя подарить мне на мой день рождения что-нибудь кроме коробки
конфет, ну или еще букета цветов!

В целом, мне, пожалуй, больше нравится список миссис Хаким Баба.
И все-таки подарки ко дню рождения – это так сложно! Каждый гнет свое. Вот, напри-

мер, вчера вечером я позвонила маме и спросила, что бы мне такое подарить Майклу, и она
посоветовала шелковые трусы.

Но я не могу дарить Майклу БЕЛЬЕ!!!!!!
Пусть бы уж мама поторопилась и скорее родила этого ребенка, а то она стала совсем

странной. В ее нынешнем состоянии гормонального дисбаланса от нее совсем никакого
толку.

Уже просто от отчаяния я спросила папу, что подарить Майклу, и он сказал «ручку»,
чтобы Майкл мог писать мне письма и я не названивала бы ему и не разоряла бы банк Дже-
новии.

Ну, ты скажешь, папа. Можно подумать, что в наши дни кто-то еще пишет ручкой.
И потом, согласно нашему соглашению, подписанному в сентябре, я буду приезжать в

Дженовию только на Рождество и летом.
Ручку. Нет, я что, единственный человек в семье с романтическим складом характера?
О-па, надо заканчивать писать, а то отец Кристоф уже смотрит в мою сторону. Но он

сам виноват. Я бы не стала писать в дневнике, если бы его мессы были хоть чуть более
вдохновляющими. Или хотя бы на английском.

12.00–14.00
Обед с директором Королевской оперы Дженовии, ведущим меццо-сопрано.
Я думала, что я привередлива в еде, но, как оказалось, меццо-сопрано еще более при-

вередливы, чем принцессы.

Мой прыщ все разрастается, несмотря на то что вчера перед сном я помазала его зубной
пастой.
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15.00–17.00
Встреча с дженовийской Ассоциацией домовладельцев.
Вы подумаете, что хотя бы Ассоциация домовладельцев будет на моей стороне в

вопросе о платных парковках? В конце концов, это ведь перед их домами паркуют свои авто-
мобили туристы. Можно было ждать, что они захотят извлекать хоть какой-то доход из этого
для ремонта тротуаров. Но НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ.

Честное слово, не понимаю, как папа может заниматься этим каждый день.

19.00–22.00
Официальный обед с послом Чили и его женой.
Огромный скандал по поводу того, что Рене «позаимствовал» «порш» посла – вместе

с его женой – для короткой поездки в Монте-Карло после десерта. Парочку в конце концов
обнаружили на королевском теннисном корте.

К сожалению, в теннис они играли на раздевание.

Через восемь дней я снова его увижу. О, радость! О, восторг!
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12 января, понедельник, час

ночи, королевская опочивальня
 

Только что повесила трубку после разговора с Майклом. Я должна была ему позво-
нить. У меня просто не было выбора. Должна же я выяснить, что он хочет на день рождения.
Я знаю, что это нечестно – спрашивать, что человек хочет в подарок, но я правда не могу
придумать, что ему подарить. Конечно, если бы я была кем-то вроде Кейт Босуорт, я бы уж
точно выбрала что-нибудь замечательное, что-то вроде очаровательного браслета, собствен-
норучно сплетенного из морских водорослей или бисера.

Но я не Кейт Босуорт. И я даже не умею плести. О, ГОСПОДИ, Я ДАЖЕ НЕ УМЕЮ
ПЛЕСТИ!!!!!!!!!

Я просто обязана подарить ему что-нибудь замечательное, раз уж я забыла поздра-
вить его. И вообще, у него не девушка, а обуза в виде бездарной чудилы-принцессы, вместо
страстной Кейт Босуорт, которая умеет кататься на волне, плести веночки, которая достигла
самоактуализации и у которой не вылезают прыщи. Я должна подарить ему что-то совер-
шенно сказочное, чтобы он забыл, что я всего лишь грызущая ногти первокурсница, кото-
рую угораздило родиться в королевской семье.

Конечно же, Майкл сказал, что ему ничего не нужно, кроме меня (ах, если бы только я
могла в это поверить!!!!!!!!), и что он увидит меня через восемь дней, и это самый лучший
подарок.

Это может означать, что он и в самом деле влюблен в меня, а не просто любит меня
как друга. Само собой, надо еще посоветоваться на этот счет с Тиной, но мне кажется, что
все говорит ЗА!

Конечно, это он только говорит так. Ну, что ему ничего не надо на день рождения.
Нужно выбрать ему что-нибудь. Что-то очень замечательное. Вот только что?

В любом случае, у меня был важный повод позвонить ему. И я позвонила не только
для того, чтобы услышать его голос и все такое. Я еще не так далеко зашла.

Ой, ну ладно, может, и зашла. А что я могу поделать? Я люблю Майкла с тех пор,
как… да нет, всю жизнь! Мне нравится, как он произносит мое имя. Мне нравится, как он
смеется. Нравится, как он спрашивает мое мнение, как будто ему на самом деле интересно,
что я думаю (видит Бог, здесь больше никто моим мнением не интересуется. Вот, например,
сделаешь предложение, от которого может быть реальная экономия воды, – отключать двор-
цовый фонтан на ночь, ведь все равно никто его ночью не видит, так нет же, все делают вид,
что заговорила музейная статуя в рыцарских доспехах).

Ну ладно, скажем так, все, кроме папы. Но я здесь вижу его гораздо реже, чем когда он
был в Нью-Йорке, и все из-за того, что он очень занят: то заседает в парламенте, то участвует
в яхтенной регате и ухлестывает за «Мисс Чешская Республика».

Как бы то ни было, мне нравится разговаривать с Майклом. Что в этом такого? Он ведь
мой парень, в конце концов.

Ах, если бы я была достойна его! Учитывая, что я забыла о его дне рождения, не знаю,
что подарить, и вообще не отличаюсь талантами, как он вообще мной заинтересовался?!

И вот, значит, мы собираемся попрощаться после совершенно очаровательной беседы
об Ассоциации оливковых магнатов и новой рок-группе, которую собирается создать Майкл
(он такой талантливый!), и о том, не слишком ли вызывающим будет ее название «Фрон-
тальная Лоботомия». И я только-только набралась смелости сказать: «Я соскучилась» или
«Я люблю тебя», дав таким образом и ему возможность сказать мне в ответ что-нибудь в
этом роде, как услышала, что Лилли требует дать ей трубку.
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Майкл сказал: «Отстань», но Лилли продолжала вопить: «Мне нужно поговорить с
ней. Я только что вспомнила кое-что очень важное».

Тогда Майкл сказал: «Только не говори ей», и у меня екнуло сердце, потому что я поду-
мала, что Лилли вдруг вспомнила, что Майкл у меня за спиной все-таки встречается с какой-
нибудь Анн-Мари. И не успела я ничего сказать, как Лилли в борьбе завладела трубкой (я
услышала, как застонал Майкл, похоже, что от боли, видимо, Лилли пнула его) и тут же
заявила:

– Господи, я совсем забыла спросить. Ты видела это?
– Лилли, – сказала я, поскольку даже на расстоянии восьми тысяч миль я чувствовала

боль Майкла – Лилли пинается очень больно. Уж я-то знаю, потому что за все эти годы мне
на раз доставалось от нее. – Я знаю, ты привыкла мной распоряжаться, но тебе придется
научиться делить меня со своим братом. И если для этого нам придется установить рамки в
наших отношениях, что ж, мы это сделаем. Нельзя вот так вот вырывать трубку у Майкла,
когда он, может быть, собирался сказать что-то важное для…

– Помолчи минутку о моем разлюбезном братце. Ты… видела… это?
– Видела что? О чем ты? – Я подумала, что, может быть, кто-то опять залез в клетку

полярных медведей в зоопарке Центрального парка.
– Да о фильме, – ответила Лилли. – Про твою жизнь. Вчера по телевизору показывали.

Ты что, не слышала, что о тебе сняли фильм?
Это известие меня не сильно удивило. Меня предупреждали, что обо мне снима-

ется фильм. Но дворцовые пиарщики заверили меня, что его покажут не раньше февраля.
Видимо, над нами подшутили.

Да без разницы. Все равно уже где-то бродят четыре мои биографии, на публикацию
которых вообще никто разрешения не давал. Одна из них в мгновение ока стала бестселле-
ром. Я читала ее. Не так уж интересно. Но, может, это из-за того, что я-то уже знала, чем
все кончится.

– Ну? – спросила я.
Вообще-то я разозлилась на Лилли. И стоило отгонять Майкла от телефона только для

того, чтобы сообщить мне про какой-то дурацкий фильм?
– Ну так вот, – сказала Лилли. – Кино. Про тебя. Там тебя изобразили застенчивой и

неуклюжей.
– А я и есть застенчивая и неуклюжая, – напомнила я ей.
– Твою бабушку показали доброй и милой, вполне понимающей все твои проблемы, –

продолжала Лилли. – Это самая чудовищная дезинформация, которую я видела, если не счи-
тать «Влюбленного Шекспира», где Барда представили суперменом с упаковкой пива и пол-
ным набором зубов.

– Это ужасно, – согласилась я. – А теперь можно я закончу свой разговор с Майклом?
– Ты даже не спросила, как они изобразили меня, – возмутилась Лилли, – твоего самого

лучшего и верного друга.
– Как они изобразили тебя, Лилли? – спросила я, поглядывая на большие резные часы

на большой резной мраморной каминной полке над большим камином в моей спальне. –
Только рассказывай быстрее, а то ровно через семь часов мне предстоит завтрак, а потом
конная прогулка с членами Королевского конного клуба.

– Они представили все так, словно я совсем не поддержала тебя, когда узнала про твое
королевское происхождение, – практически прокричала в трубку Лилли. – Словно когда ты
сделала ту дурацкую стрижку, я дразнила тебя недалекой стилягой!

– Ну, – сказала я, ожидая, когда же Лилли дойдет до сути своей тирады.
Потому что на самом деле Лилли и впрямь не особо одобряла тогда мою стрижку и

принадлежность к королевской фамилии. Но оказалось, что это и есть суть ее выступления.
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– Никогда я не осуждала твое королевское происхождение! – заорала она в трубку так,
что я испугалась за свои барабанные перепонки и отвела трубку в сторону. – Да я во всей
этой истории была твоим самым верным и надежным другом!

Это было настолько откровенной неправдой, что я даже подумала, что Лилли шутит, и
начала смеяться. Но по тому, что она встретила мой смех ледяным молчанием, я поняла, что
она сказала это на полном серьезе. Очевидно, Лилли обладает избирательным типом памяти,
когда помнишь все свои хорошие дела и забываешь неприглядные. Как политики.

Ведь если бы Лилли на самом деле поддержала меня тогда, я бы ни за что не подружи-
лась с Тиной Хаким Баба. Я стала подсаживаться к ней за столик в кафе в октябре только
потому, что Лилли не разговаривала со мной из-за того, что я оказалась принцессой.

– Я искренне надеюсь, Миа, что твой смех вызван исключительно тем, что ты не
можешь поверить, как можно было так все переврать и выставить меня не самым лучшим
другом. Я знаю, что у нас в отношениях были свои подъемы и спады, но если я порой и
обходилась с тобой сурово, то только потому, что считала, что ты предаешь саму себя.

– М-мм, – сказала я.
– Я собираюсь написать письмо, – продолжала Лилли, – на студию, где снимали этот

злобный пасквиль, и потребовать письменных извинений. И если они мне их не представят
– я подам на них в суд. И мне плевать, если надо, я дойду до Верховного Суда. Эти голливуд-
чики думают, что могут снимать всякую туфту, а зрители все радостно проглотят. Может, с
остальными этот фокус и пройдет, но я лично собираюсь бороться за более правдивое изоб-
ражение реальных людей и событий. Меня этому человеку так просто не заткнуть!
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