
50 дней после моего самоубийства.
Часть 1 (СИ)

1 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"50 дней после моего самоубийства. Часть
1 (СИ)"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

mir-knigi.org

https://mir-knigi.org/
https://mir-knigi.org/


50 дней после моего самоубийства.
Часть 1 (СИ)

2 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Рина Рэй

50 дней после моего самоубийства.

Это не оригинальное продолжение 50ддмс. Продолжения нет. Это всего лишь фанфик. Читать
или нет – твое право. Кто-то осудит, кому-то понравится. Я хочу лишь поделиться своими
мыслями, своими идеями. Какая будет жизнь Глории после «самоубийства»?

У меня нет полной «картины». Есть лишь определенные моменты, которые я попытаюсь
заполнить.

Я никогда ничего не писала, даже не вела личный дневник. Но это именно тот момент, когда я
хочу писать.

Заранее извиняюсь за грамматику.

Прошу осуждать и критиковать. Это важно.

Ну что ж, вперед.

50 дней после моего самоубийства

Прошло 2 дня после моего самоубийства. Мы приехали в штат Вирджиния, город Хопуэлл. Я
ужасно устала от поездки, ибо мы ехали больше суток. По дороге нам пришлось заехать к
знакомой Саймона, чтобы она хоть что-то сделала с моей внешностью, пока мы не доедем до
нового дома. Меня перекрасили в черный цвет, на солнце он немного переливался темно-
синим. Мне безумно не нравилось, этот цвет казался слишком депрессивным, но у меня не
было выхода, да и это всего на несколько дней, было главным не быть узнаваемой.

Саймон – тот самый парень, который отвечает за меня своей шкурой. Он не высокого роста, у
него темные, кучерявые волосы, полные, красивые губы. Небольшая щетина. На щеке хорошо
заметный шрам. На вид он ровесник ребят. В дороге мы в основном молчали. Он лишь спросил,
как я встретила Алекса, Стива и Джея. Какое имя я хочу, в какую школу бы пошла и подобные
вопросы. Он не особо разговорчив, и, по-моему, вообще не любит говорить о себе.

Всю дорогу я думала о родителях. Об Адаме и Тезер. О Чеде. Как они восприняли мою смерть?
Как сложится их жизнь дальше? Мне жаль их. Но у меня не было другого выхода. Мне надо
забыть свое прошлое. Глории больше нет. Я должна это сделать.

Я не думала, что выбирать новое имя так сложно. Я уже примерно представляла, как я хочу
выглядеть, и решила подобрать имя к внешности. Теперь я буду Эмили Фитч. Я представляю,
как сложно мне будет привыкнуть к новому имени. К новой жизни. Я должна справиться.

День 1

Мы приехали рано утром. Я вышла из машины и вдохнула полной грудью. Свежий воздух
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приятной прохладой наполнял легкие. Я снова чувствовала свободу. Вокруг было несколько
маленьких домиков с ухоженными лужайками. Пахло цветами. Мне понравилось это место.
Мой новый дом – небольшой двухэтажный, с красивыми окнами. От одного его вида мне
становится уютно. Внутри все в темных тонах. На первом этаже справа маленькая кухонька,
возле окна небольшой темно-коричневый столик на троих. Слева гостиная, по середине
комнаты стоит диванчик с журнальным столиком, напротив стоит телевизор. Еще здесь есть
камин, возле него два кресла. Черт побери, мне ужасно здесь нравится. Это самое уютное
место, где я когда-либо была. На втором этаже три комнаты и ванная. Мы прошли к последней
комнате.

-Вот, располагайся, чувствуй себя как дома – Саймон открыл дверь.

Я зашла в комнату. В ней мало мебели, поэтому она кажется просторной. В дальнем левом углу
стоит большая двухспальная кровать, возле нее маленькая тумбочка с красивым светильником.
Справа возле окна письменный стол, над ним несколько книжных полок. Справа от двери
комод. Слева огромное, мягкое кресло.

- Спасибо, Саймон, мне очень нравится!- Он улыбнулся и собрался выходить

- Мне нужно съездить забрать твои новые документы. Я постараюсь по-быстрее, ты побудешь
одна?

- Да, конечно, не беспокойся

- Хорошо. Я буду заезжать в магазин. Что тебе взять?

- Пока ничего, спасибо – мне неловко его о чем-нибудь просить

- Точно?

- Да.

- Как знаешь. – Саймон вышел из комнаты и начал закрывать за собой дверь

- Саймон! – крикнула я.

- Да? – он заглянул в комнату.

- Возьми мне, пожалуйста, тетрадь для записей.

- Личный дневник и все эти девичьи штучки? – широко улыбнулся Саймон.
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- Типа того. – я смущенно опустила глаза.

- Ладно, возьму. – Он закрыл за собой дверь

Я увалилась на кровать и смотрела в потолок. Водила руками по мягкому покрывалу. Мне было
интересно откуда Саймон знает ребят. Почему он такой не разговорчивый. И откуда у него
шрам.

Сегодня у меня уже будут новые документы. Я больше не Глория. У меня новая жизнь.
Прошлое нужно забыть. Когда я увижу Стива? Алекса и Джея? Что с ними сейчас? Я начинаю
вспоминать, как мы познакомились, как не задумываясь я уехала с ними, и потащила с собой
Бекс. Бекс, милая Бекс. Прости меня. На глаза накатываются слезы. Я встаю, собираю все свои
силы в кулак и направляюсь в душ.

Теплые струйки воды заставили меня расслабиться. Я натянула халат, висевший в ванной, и
вернулась в комнату. Как же меня вымотала эта поездка. Последние дни были наполнены
ужасными событиями. Меня это здорово помотало и выбило из колеи. Я забралась на кровать и
выключилась.

Я проснулась от безумно аппетитного запаха. Как же я голодна. Я хорошо выспалась, и
чувствую себя полной сил. Я встала с кровати и выглянула в окно. Уже темнело. Я спустилась
вниз. Саймон сидел за столиком, на столе стояли горячие вафли и бутылка белого вина.

- Ты уже приехал? – я села рядом с Саймоном.

- Я давно приехал, это ты спишь, как убитая – хихикнул он.

- С дороги устала – улыбнулась я

- И поэтому спала почти сутки – он откусил кусок вафли и с улыбкой начал его разжевывать

- СУТКИ?! – с огромным удивлением я вскочила из-за стола

- Да, уже утро – засмеялся Саймон.

Я засмеялась.

- А я подумала, что темнеет, а оказывается уже светлеет – я начала заливаться хохотом от
своей глупости. Саймон подхватил мой смех, из-за чего поперхнулся вафлей.

- Аккуратней, прошу тебя
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- Все хорошо – он сделал глоток вина посмотрел на меня. Его глаза заслезились от кашля и мне
снова стало смешно. – Будешь вино?

- Не откажусь – улыбнулась я.

Саймон взял бокал и наполнил его вином. Запах очень сладкий. Я сделала маленький глоток.
Немного кисловатое, но очень хорошее.

– Я привез тебе тетрадь, держи.

Саймон достал из сумки толстую тетрадь, с красивой однотонной обложкой.

- Продавец сказал, что тебе понравится – серьезно сказал Саймон.

- Мне действительно нравится, спасибо большое – я заулыбалась.

Он снова наклонился к сумке и достал какие-то бумаги.

- А вот твои документы, Эмили.

Я взяла их в руки и начала рассматривать.

- Да уж, привыкнуть бы.

- Привыкнешь. – подмигнул мне Саймон. – Ты, вроде, хотела другой цвет волос?

- Да! – я переключилась с документов на кучерявого брюнета.

- Сегодня ты сможешь этим заняться. Я отвезу тебя в салон, потом пойдем по магазинам. Еще
нам нужно заехать в школу, но если ты хочешь, то можешь побыть дома еще несколько дней.

- Нет-нет, я пойду.

- Как знаешь, мне нравится твой настрой. – подмигнул Саймон

- Мне тоже. – улыбнулась я. – За новую жизнь? – Я подняла бокал.

- За Эмили Фитч – Саймон поднес свой бокал к моему.
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Следующий час мы сидели завтракали, по-немногу выпивая вино. Я рассказывала, смешные
истории из прошлой жизни, а он слушал и смеялся, оставляя не менее смешные комментарии.

На улице уже светло, периодически проезжают машины. Я немного опьянела от вина. Мы
доели вафли, и я пошла собираться.

- Даю тебе десять минут – Засмеялся Саймон

- Пятнадцать – улыбнулась я, поднимаясь наверх.

Мы едем по узким улицам. В машине жарко, поэтому я открыла окно и немного вылезла из
него. Наблюдала за людьми, которые куда-то идут. Все заняты своими делами. У всех свои
жизни, свои проблемы, свои счастливые моменты. Ветер обдувает мое лицо. «Мы счастливы и
свободны…» проносится у меня в мыслях. Саймон включил Arctic Monkeys – I Wanna Be Yours.
Я вспомнила, как мы со Стивом сидели в отеле. Мне не хватает его.

- Саймон… - не поворачиваясь говорю я.

- Да?

- Что с ребятами?

- Через неделю у них суд. После этого их перевезут колонию строгого режима в Мехико. – он
спокойно отвечает.

- Когда я их увижу? – я выдаю свою грусть голосом.

- Скоро. – так же спокойно отвечает Саймон.

- Скоро? Что? Что они сделают? – я повернулась к нему, мои глаза загорелись.

- Я не буду ничего говорить. Не факт, что у них все получится.

Я молча отворачиваюсь обратно к окну. Скоро? Неужели я скоро снова их увижу? И мы начнем
новую жизнь.

Машина останавливается возле салона красоты. Саймон выходит из машины и открывает мне
дверь.

- Какой ты хочешь цвет?
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- Сейчас узнаешь – улыбаюсь я и захожу внутрь.

Салон относительно небольшой, но очень стильный. Все в светлых тонах. Много цветов и
приятно пахнет. Ко мне подходит молоденькая девушка. У нее приятная внешность и красиво
уложенные светлые волосы.

- Здравствуйте, пройдемте за мной – она широко улыбнулась и жестом позвала за собой.

Мы прошли в следующий зал. Подошли к креслу и блондинка позвала мастера

- Лидия, обслужи девушку – она кивнула с мою сторону, улыбнулась и вышла из зала.

- Здравствуйте, что хотите сделать? – подошла ко мне мастер.

Это девчонка, на вид лет 18-19. Она меня поразила. У нее фиолетовые волосы, собранные в
пучок. Как я хочу снова стать голубоволосой. Но нет. Нельзя.

- Я бы хотела покрасить волосы.

- Светлый, темный? – девушка повернулась за журналом с вариантами цветов.

- Ярко-красный. - смело говорю я. – или рыжий.

Лидия явно не ожидала от меня такого. Она с удивлением положила журнал на столик.

- Хороший выбор! – она улыбнулась и принялась за мои волосы.

Через несколько часов я вышла из салона с новым образом. У меня пламенно-рыжие волнистые
локоны. Мы с Лидией болтали о всяком и пили кофе. Она такая же обезбашенная, как и я.
Любит спонтанность и приключения. Она безумно мне понравилась и мы даже договорились
встретиться вечером в кафе.

Я замечаю, как ко мне подходит Саймон. По его лицу видно, что он, мягко говоря, в шоке.

- Отлично выглядишь! – он улыбнулся

- Я знаю. – я засмеялась – спасибо.

- По магазинам? – подмигнул Саймон.
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- По магазинам! – засмеялась я.

Через полчаса мы уже ходили по большом Торговому Центру на главной улице города. Саймон
указал мне, чтобы я даже не думала о цене, и брала все, что нравится. У меня уже несколько
пакетов с покупками, несет их, конечно, Саймон, и судя по всему ему это не нравится. У меня
отличное настроение. Как давно этого не было. Я могу беззаботно походить по магазинам,
посмеяться с другом.

Ближе к вечеру, с кучей пакетов мы приземлились в маленькой кафешке на улице. Заказали
кофе и огромную пиццу.

- Ты сильно устал? – спрашиваю я Саймона, но уже знаю ответ.

- Я не чувствую ног и ужасно голодный. Как вы можете так долго ходить по магазинам? –
устало ответил Саймон.

- Это как для вас рыбалка. – я улыбнулась – Главное терпение.

Нам принесли пиццу и мы молча начали утолять голод.

Я купила гору свитеров и кофточек, штанов и юбок. Штук семь пар обуви, от туфель на
шикарной шпильке, до ужасно удобных кроссовок. Накупила море аксессуаров. Мы зашли в
магазин техники и Саймон заявил, что мне необходим мобильный телефон и плеер. Мне было
жутко неудобно тратить такую сумму, но он даже слушать меня не хотел. В конце шоппинга
мы зашли за продуктами, взяли еды сразу на несколько дней, сигарет и довольно-таки много
алкоголя.

- Фу, я сейчас лопну – я отодвигаю последний кусочек пиццы.

- Наелась? – Саймон уже в хорошем настроение пьет кофе.

- Очень

- Поедем домой?

- Ой, я забыла тебе сказать. – Я вспомнила про Лидию. – Ты можешь завести меня в кафе,
которое в двух кварталах от салона?

- Могу. А зачем?

- Я кажется нашла подругу. – я улыбнулась и встала из-за столика.
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Мы запихнули все сумки в машину. Их было так много, что еще чуть-чуть и мы бы сами не
поместились.

Солнце уже заходило и дул прохладный ветерок. Я снова повернулась к открытому окну и
наслаждалась новой жизнью.

Минут через десять машина остановилась у кафе.

- Если что-то случиться, то у тебя есть мой номер. – очень серьезно сказал Саймон.

- Хорошо. Не волнуйся. – я помахала ему в окошко машины рукой и побежала в кафе.

Здесь много маленьких столиков с креслами, на стенах много больших фотографий
знаменитостей, играют новинки музыки. В конце зала я замечаю Лидию, она машет мне рукой.
Я прохожу к тому столику.

- Привет Эмили! – улыбается Лидия. – Я тебя звала, ты не слышала?

- Да? Не услышала, наверное, музыка громкая. – соврала я.

На самом деле я слышала, как откуда-то из зала доносилось еле слышное «Эмили..», но я не
понимала, что зовут меня. Сложно спустя стольких лет жизни менять имя. Надо быстрее
привыкать.

Мы заказали два имбирных чая с корицей и макаруны. В салоне мы в основном говорили о
Лидии. Ей 17 лет, у нее безумно красивые серые глаза, фиолетовые волосы и милые родинки
на лице. Она бросила школу и устроилась подрабатывать в салоне. Живет Лидия с дедушкой.
Ее мать погибла при родах, а отец начал пить. Мистер Гарольд, дедушка Лидии, забрал ее к
себе.

У меня было время придумать что-то для своей новой жизни. Ведь Глории Макфин и ее
истории больше нет. Есть Эмили Фитч и будут новые истории.

- Эмили, твоя очередь рассказывать о себе! – Лидия с интересом посмотрела на меня.

- Называй меня просто Эми. – я улыбнулась.

- Тогда я просто Ли. – она захихикала. – Я вся во внимании, Эми.

- Мои родители развелись. – начала я. – я не нужна ни матери, ни отцу. Поэтому я тут со
своим… - ЧЕРТ! Зачем я начала говорить о Саймоне? - …дядей. Мы приехали несколько дней
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назад. – я повернула голову, потому что чувствовала, что еще чуть-чуть и Лидия поймет, что я
вру.

- Значит у тебе еще нет друзей? – я удивилась вопросу Ли.

- Нет, но мне ты мне нравишься. – улыбнулась я. – Слушай, пойдем отсюда? Голова уже болит
от этой музыки.

- Бежим! – засмеялась Ли.

Мы вышли из кафе. На улице уже было темно. Через дорогу был небольшой парк с аллеей и
лавочками, вдоль которой светило много фонарей. Мы направились в сторону аллеи. Вокруг
было тихо, людей не было. Воздух был очень свежим. Прохладный ветер обдувал мое тело. Мне
стало прохладно. На мне были обычные джинсы, майка и кеды. Мы шли по парку, шутили,
смеялись. В конце аллеи был пруд с маленьким мостиком. Мы перешли через него и попали на
лужайку с красивой травой. Вокруг лужайки стояли высокие деревья. Лидия посмотрела на
небо, а затем легла на траву. Я последовала за ней. Мы лежали и молча смотрели в небо. Так
много звезд. Ужасно красиво. «Мы счастливы и свободны...». Я пытаюсь прогнать мысли и
тоску и начинаю рассматривать деревья.

- Эми… - тихо сказала Ли.

- Да? – по-моему еще тише ответила я.

- Ты бы смогла убежать от своей жизни? Начать новую? Забыть прошлое. – спрашивает Ли,
продолжая смотреть на звезды.

Мне стало не по себе. Я именно это и сделала. Но Лидия об этом не знает. Я пытаюсь
собраться мыслями.

- Наверное, да.. – как можно спокойней отвечаю я.

Не знаю сколько мы так пролежали, но нашу сосредоточенность на звездах прервал звонок
мобильного. Я испугалась, но потом вспомнила, что это мой телефон. Подняла трубку.

– Да, Саймон?

- Где вы есть, юная леди?! – грозно спросил он.

- Я… я в парке напротив кафе. Возле пруда.
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- Понял. – он повесил трубку.

Почему он злой? Может что-то случилось? Я посмотрела на время. Было начало второго ночи.
ЧТО? МЫ ТАК ДОЛГО СМОТРЕЛИ НА ЗВЕЗДЫ?

- Кто это был? – спросила Ли.

- Саймон. – кратко ответила я. – Дядя мой. – быстро добавила, вспомнив свою ложь.

- Пора домой?

- Видимо да, тебя подвезти?

- Нет, я тут недалеко живу. – она улыбнулась.

Мы встали и пошли к мостику. Саймон уже ждал меня на нем.

Я оставила Лидии свой номер телефона. Она обняла меня на прощание и побежала в сторону
дома. Мы с Саймоном пошли к машине.

- Ты злишься? – робко спрашиваю я, когда мы уже едем.

- Конечно нет. – с сарказмом отвечает он. – Я отвечаю за тебя головой, а ты гуляешь ночью в
незнакомом городе.

- Прости, мы с Лидией немного увлеклись.. – мне почему-то становится стыдно.

- Все в порядке, просто обещай больше так не делать. Алекс меня убьет, если с тобой что-то
случится.

- Обещаю. Саймон, мы так и не заехали в школу.

- Ничего страшного. Завтра этим займемся.

Все остальное время в пути мы молчали. Я смотрела в окно и прогоняла мысли о прошлом.
Черт, как же это сложно. Мне хочется сесть в угол комнаты, обнять себя за колени и рыдать.
Можно ли выплакать тоску по прошлому? Так, Глория, возьми себя в руки. То есть Эмили. Я
путаюсь даже в своих мыслях. Я должна держаться. Я скоро увижу ребят. Все будет хорошо.

Мы приехали домой. Саймон спросил хочу ли я есть. Я совсем не голодна. Я устала за этот
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день. Такой долгий поход за покупками любого измотает. Я захожу в комнату и заваливаюсь в
громадное кресло. Хоть я и устала, но спать совсем не хочется. Странно. Я беру тетрадь,
которую купил мне Саймон. Решаю начать новый отсчет. За 50 дней я должна избавиться от
прошлого.

«Дорогой дневник, я начинаю новый отсчет. 50 дней после моего самоубийства. Я должна
навсегда похоронить Глорию Макфин и свое прошлое.

Сегодня я изменила свою внешность. Теперь у меня красивые рыжие локоны. Мне безумно
нравится, но я скучаю себе голубоволосой. Это пройденный этап. Я теперь другая. И жизнь
будет другая.

Я, кажется, нашла подругу. Лидия. Она прекрасная, и даже чем-то напоминает меня в
прошлом. Я думаю мы подружимся.

На днях я пойду в школу и все встанет на свои места. Почти все. Я не знаю, когда увижу ребят.
И увижу ли я их вообще? Я верю, что мы снова будем все вместе.

Я Эмили Фитч. У меня новая жизнь. Я проживу ее достойно.»

Я закрываю тетрадь и ложу возле себя на кресло. Меня поклонило в сон. Еле стянула с себя
одежду и, оставив ее на полу, побрела к кровати.

- Спокойной ночи, новая я. – пробурчала себе под нос и моментом уснула.

День 2

Я проснулась от яркого света. Вчера я забыла задернуть шторы, и лучи солнца светили прямо в
глаза. Я накрылась одеялом с головой, глубоко вдохнула и потянулась. Встала с кровати и
выглянула в окно. Настроение было такое же хорошее, как и погода.

- Сегодня будет отличный день! – сказала я себе и направилась в душ.

Через час я уже спустилась вниз. Мои волосы красивыми локонами ложились на плечи. На мне
был легкий мешковатый свитерок красного цвета, черная юбка солнце-клеш, черные гольфы
чуть выше колена и темно-красные вэнсы.

Саймон сидел в гостиной и смотрел какой-то фильм.

- Доброе утро! – бодро сказала я.

- Доброе, Эмили. – он улыбнулся. – на кухне есть бутерброды, мне лень было готовить.
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- Ничего, спасибо. – я направилась на кухню. Сделала два чая, взяла бутерброды и вернулась в
гостиную.

- Держи. – я протянула Саймону чашку с чаем.

- Спасибо.

Я подсела на диван и начала уплетать завтрак.

- Сейчас надо будет съездить в школу. – Саймон поставил чашку на журнальный столик.

- Я собрана и готова. – уверенно ответила я.

- Если хочешь, то можешь пока просто присмотреться, а пойти со следующей недели.

- Нет, я пойду сегодня же.

- Как пожелаете, Эмили Фитч. – улыбнулся Саймон. Я захихикала.

Мы подъехали к школе. Большое здание с кучей окон и огромным входом. Вокруг ухоженные
лужайки, на которых часто компаниями сидят ученики на переменах. От дороги до главного
входа широкая дорожка, вдоль которой много лавочек. Ближе к дороге большой и красивый
фонтан.

- Ну что, готова? – спросил Саймон.

- Я всегда готова! – с уверенностью ответила я и вышла из машины.

Мы зашли в школу. Внутри она кажется еще больше, чем снаружи. Долго искали кабинет
директора. Нам помогли учащиеся. Пока мы шли к кабинету, я поймала не меньше пяти
заинтересованных взглядов парней, и больше десяти – девчонок. Мы с Саймоном остановились
у кабинета. Переглянулись и вздохнули.

- Ни пуха… - сказал он.

- К черту… - ответила я.

Директор женщина лет сорока, с черными волосами. Она в хорошей форме. На ее губах
красная помада. Видимо, мужа у нее нет. Нам предложили чай или кофе.
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Спустя немного времени я уже совсем не боялась. Чувствовала себя комфортно. Миссис Бленд,
директор, мне понравилась. Мы сидели, пили кофе, и в дружелюбной обстановке говорили о
моем поступлении в школу. Она задала несколько вопросов. Посмотрела мою характеристику и
таблицу оценок с предыдущей школы. (Естественно все поддельное.)

- Эмили, я смотрю ты отличница. – радостно спросила Мис Бленд.

- Я…ну да.. – я растерялась. Черт, Саймон, конечно, очень постарался.

- Ну что ж. – директор встала из-за своего стола и подошла ко мне. – Добро пожаловать в нашу
школу, Эмили Фитч. – она протянула мне руку.

- Спасибо. – я улыбнулась и пожала ее.

- Ты можешь выйти на учебу со следующей недели.

- А сегодня? Можно сегодня?

Миссис Бленд удивилась, а затем широко улыбнулась. – Конечно можешь! Я проведу тебя в
класс. – она подошла к двери.

Мы вышли из кабинета. Звонок на урок был минут пятнадцать назад. Я помахала Саймону, и
последовала за Бленд. Мы поднялись на третий этаж, и пошли в самый конец по коридору. Да
уж. Заблудиться тут – раз плюнуть.

- У тебя сейчас физика. Ее ведет твой классный руководитель Мистер Маккол. – подойдя к
двери кабинета физики, говорит мне Мис Бленд.

- Здорово. – улыбнулась я.

Директор открыла дверь, и мы вошли в класс. Все молча встали.

- Здравствуйте, садитесь. – сказала Бленд и все так же молча сели, уставившись на меня. –
Знакомьтесь. Это ваша новая ученица Эмили Фитч.

Физик подошел ко мне и протянул руку. На вид ему не больше двадцати пяти лет, на нем
красивый строгий костюм, темная шевелюра идеально уложена. От него пахнет вкусным,
дорогим парфюмом. Да он чертовски хорош!

- Здравствуй Эмили, я Мистер Маккол, твой учитель физики и, по совместительству, классный
руководитель. – я улыбнулась и пожала ему руку. – Садись на свободное место.
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Я заметила свободную парту возле окна и направилась к ней. Урок прошел быстро. Мистер
Маккол очень своеобразно и интересно ведет свой урок. Никогда бы не подумала, что ФИЗИКА
может быть ИНТЕРЕСНОЙ! Класс, как и, наверное, все классы мира, делится на несколько
частей. Первая – ничем не примечательные ботаники, зацикленные на учебе. Вторая – те, кому
все равно на всех и всё. И третья – как вы уже догадались, это элита. Две красивых, богатых
девчонки, три парня. Все что им интересно – мода, тачки, вечеринки. Я вспомнила Тезер.
Грустно, что я больше никогда ее не увижу. Мне бы хотелось знать, как сложится ее жизнь.
Воспоминания атакуют со всех сторон. Так, Эми, соберись. Вернемся к элите класса. Все, что
поняла, это, что среди них пятерых две пары. Один парень, как третий лишний. В этом случае
пятый. Я заметила, что он несколько раз поворачивался и смотрел на меня на уроке. Он
высокий, довольно-таки накачанный. У него светло-русые волосы, даже немного рыжеватые.
Симпатичный парень.

Все быстро вышли из класса. Я собрала сумку и отправилась на поиски столовой.

Через пять минут я уже подходила к большой двери с надписью «СТОЛОВАЯ». Здесь
просторно, стоит много столов на пять-шесть человек. Я взяла сок, две булочки. В конце
помещения заметила свободный стол и направилась к нему. Заметила элиту. Они сидели за
столом у окна. Парочки периодически зажимались, а парень, который «пятый лишний» в это
время опускал голову и принимался за еду. Почему он с ними? По-моему, ему не нравится это.
Я села за столик и сделала глоток сока. Следующий урок биология. Интересно, как долго я
буду искать кабинет? Я достала мобильный.

« 1 Входящее сообщение».

Саймон? Наверное, он. Больше ни у кого нет моего номера. Я открываю смс.

« Эми, привет! Жду тебя сегодня в девять вечера у парка! Ли.»

Лидия. Я же оставляла ей свой номер. Сохраняю контакт и кусаю булку. К моему столику
подходит низенькая девушка, в очках. Волосы собраны в неаккуратный пучок.

- Привет. – тихо говорит она. – можно я сяду?

- Да, пожалуйста. – я замечаю, что у нее, плюс ко всему, брекеты.

- Меня зовут Майя, а тебя?

- Гло.. кх. – я запинаюсь и начинаю кашлять. – Эмили. Меня зовут Эмили.

- Ты мне сразу понравилась, как только зашла в класс. – смущенно говорит Майя.

- Мы в одном классе?
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- Да.. ты меня, наверное, просто не заметила

- Прости. – мне не очень-то нравится эта беседа.

- Ничего, я привыкла. – тихо отвечает Майя и начинает есть.

Я пью сок и наблюдаю за элитой. Они смеются, увлеченно что-то обсуждают. Наверное,
очередную вечеринку.

- Это наша элита. Они самые популярные в школе. – говорит Майя.

- Та я это уже поняла. – спокойно отвечаю я.

- Блондинку зовут Кейси, она модель, но в ее голове кроме шмоток, парней и прочего, ничего
нет. Тот, которого она только что поцеловала – ее парень. Люк. Капитан бейсбольной команды.
– Майя начинает увлеченно рассказывать.

Я вспоминаю Тез и Метта. Неужели во всех школах так? Самый популярный парень
встречается с самой популярной девушкой, и совершенно не важно любят они друга или нет?
Ну и как тут забыть прошлое?

- А брюнетку звать Стелла. – продолжает Майя.- Она такая же, как и Кейси. Только чуть менее
популярна. Сэм – ее парень. Он терпеть не может Люка, но почему-то они держаться вместе. –
она откусывает булку.

Терпеть не может? А я-то думала, что они лучшие друзья. По идее должно быть так.

- А этот парень с ними? – спрашиваю я.

- А это Крис. Он с детства дружит с Люком и Сэмом. Думаю, если не их дружба, то он не был бы
в элите. По-моему, ему не особо приятно находится рядом с двумя сладкими парочками.

- Понятно.

Я встаю из-за стола и направляюсь к выходу.

- Подожди меня! – кричит Майя.

Я продолжаю идти, зная, что она догонит меня. Прохожу мимо стола элиты. Неожиданно для
себя слышу свист и фразу «Какая цыпа». Все замолчали и повернулись в мою сторону. Я
закатываю глаза и оборачиваюсь в сторону их стола. Сэм и Стелла смеются, Крис делает вид,
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что ничего не слышал. Кейси злится. Я понимаю, что фраза была от Люка. Он улыбается и
демонстративно жует жвачку. Я кокетливо ему улыбаюсь, подмигиваю и красиво иду к выходу.
Вслед слышу лишь тихие шушуканья.

В коридоре меня кто-то хватает за руку. Это Майя. Я вздыхаю. Если честно, то мне она
надоедает.

- Чего тебе? – как можно спокойнее спрашиваю я.

- Это было круто! Ты бы видела, как у Кейси отвисла челюсть! – большими глазами смотрит на
меня Майа.

Мне становится смешно. Она примерно на голову ниже меня. Похожа на милого ребенка.
Такая малышка.

- Ой, что тебе теперь будет… - тихо продожает Майа.

- Ничего. – спокойно говорю я.

- Ты позарилась на ее парня. Она это просто так не оставит.

- Не волнуйся, я умею за себя постоять. – я смеюсь. – лучше помоги мне найти кабинет
биологии.

Уроки закончились, на удивление, быстро. Кейси периодически с презрением смотрела на
меня. Майа решила, что мы теперь подруги, и бегала за мной всюду. Со звонком я успела
выбежать в коридор, и потеряться от нее в толпе. Она хоть и милая, но надоедливая. Я
спускаюсь по большой школьной лестнице, теряясь в огромном количестве людей. Все
толкаются, пытаются прощемиться вперед, лишь бы быстрее выйти из школы. Я пытаюсь не
обращать на это внимание и спокойно спускаться. Резко кто-то сзади толкает меня вперед, я
теряю равновесие и лечу с лестницы. Черт, неужели нельзя спокойно идти? Я закрываю глаза
и выставляю руки вперед, готовясь к падению, но меня кто-то ловит. Я поднимаю голову. На
меня смотрят большие, завораживающие, зеленые глаза. Я стою в объятиях Криса. Мне
становится неловко, я пытаюсь высвободиться из его рук.

- Все в порядке? – с насмешкой спрашивает Крис.

- Да. – рявкаю в ответ. – Спасибо.

Разворачиваюсь и собираюсь спускаться, как он хватает меня за руку. Я удивленно смотрю на
него.
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- Приходи сегодня в девять на вечеринку в паб. – его зеленые глаза завораживают.

Я удивляюсь его предложению. Он же в компании с Кейси, а она меня явно не любит. Я
собиралась отказаться, но потом резко передумала. Почему бы и нет? Я давно не была на
вечеринках, мне стоит развеяться. Возьму Лидию.

- Хорошо, я постараюсь. – я смотрю на Криса.

- Я буду ждать. – он широко улыбается и отпускает мою руку.

Наконец-то выхожу на улицу. Что ж, если не считать того, что я чуть не упала с лестницы, то
первый день в школе прошел хорошо. Я замечаю машину Саймона, и направляюсь к ней.

- Эмили!!! – кто-то кричит мне вслед.

Я оборачиваюсь и тут же закатываю глаза. НУ ЧЕРТ!

Ко мне подбегает Майа.

- Чего ты так быстро ушла?

- Меня ждут. – я показываю на машину.

- Не хочешь сегодня прийти ко мне в гости? – смущенно говорит малышка.

- Извини, я занята. Пока.

- Ладно. Пока.

Мне становится стыдно, но у меня же правда планы. Я иду к машине.

- Привет, Саймон. – улыбаюсь я.

- Привет, красавица. – подмигивает он. – как первый день в школе?

- Отлично. – я открываю дверь и сажусь в машину.

По дороге домой мы заехали в магазин. Взяли продуктов, алкоголь. На улице немного
похолодало. Солнце пряталось за огромными облаками. Мне хотелось залезть под одеяло и
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лежать там целую вечность. Со Стивом. Безумно хочу его увидеть. Я скучаю. Невыносимо
скучаю. Осталось совсем немного. Скоро. Совсем скоро я его увижу. Увижу Алекса, Джея.
Главное верить и ждать.

Похоже моё настроение сегодня соответствует погоде. Мы приезжаем домой. Саймон берет
свой телефон, записную книжку и идет в свою комнату, а я решаю приготовить Ризотто с
грибами. Включаю музыку и принимаюсь за готовку.

Интересно, с кем говорит Саймон? Несколько раз с его комнаты доносились громкие маты.
Может что-то случилось? Мне становится страшно.

Через час я уже накрывала на стол. Саймон все еще не выходил из комнаты. Я ужасно голодна,
аппетитный запах заставляет меня пускать слюни. Я поднимаюсь наверх, стучусь к Саймону и
зову его ужинать.

Мы сидим за столом и молча наслаждаемся вкусной едой.

- Эмили, это прекрасно. – с полным ртом говорит Саймон.

– Спасибо. – я улыбаюсь. – С кем ты разговаривал?

- Неважно.

- Что-то случилось? Я слышала, как ты ругался.

- Все хорошо, не волнуйся. – он продолжает жевать.

Я встаю, беру свою пустую тарелку и подхожу к мойке.

- Оставь. – говорит Саймон. – готовила ты, значит посуда на мне.

- Как скажешь. – я улыбаюсь и ухожу в комнату.

Погода портиться так же, как и мое настроение. Облака постепенно превращаются в тучи. Я
беру тетрадь и заваливаюсь на кровать.

«Дорогой дневник.

Я понемногу привыкаю к новой себе. Я скучаю по Стиву. Саймон с кем-то ругался, но не
говорит с кем. Вдруг это насчет ребят? Мне страшно. Я надеюсь, что это не так.
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Сегодня я пошла в школу. Теперь я самый обычный подросток. Ко мне привязалась малышка
Майа. Она хорошая, но очень назойливая. И я почему-то боюсь ее обидеть.

Еще я сегодня чуть не упала с лестницы. Меня поймал красавчик из элиты. Крис. Он позвал
меня на вечеринку в паб, и я думаю туда пойти, вместе с Лидией. Пора развеяться.

День второй.»

Погода стала еще хуже. Шел мелкий дождь. Мне не хотелось никуда идти. Не было настроения
веселиться. Я хотела уснуть и проснуться через неделю, когда Стив, Алекс и Джей будут со
мной, рядом. Да уж, с таким настроем неделя будет тянуться вечность. Я собираюсь мыслями,
и решаю точно идти в паб. Завтра выходной, а значит можно оттянуться по-полной.

Я была готова уже к половине девятого вечера. На мне были узкие черные джинсы,
прозрачная блуза без рукавов, кожаная курточка и вэнсы. Я выровняла волосы и сделала
высокий хвост.

- Отлично выглядишь! – сказал Саймон, когда я спустилась вниз.

- Спасибо. – я улыбнулась. – Ты можешь меня подвезти?

- Да, конечно. – он взял курточку и открыл мне дверь.

Мы сидим в машине, по стеклам медленно стекают капли. Мерзкая погода. Как и мое
настроение. Надеюсь вечеринка в пабе поможет отвлечься.

- Тебе куда? – спросил Саймон.

- В парк.

- В парк? На улице дождь вообще-то. – он удивился.

- Мы пойдем в паб, на вечеринку.

- Вечеринку?! – еще больше удивился Саймон.

- Да, я думаю мне стоит развеяться. – спокойно говорю я.

- Ладно, я не в праве тебе что-либо запрещать. Только обещай, если что-то случиться, то сразу
позвонишь! – он очень серьезно посмотрел на меня.
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- Обещаю. – улыбнулась я.

- И вот, держи. –он протягивает несколько крупных купюр.

- Саймон, не стоит.

- Возьми и хорошо повеселись.

- Ладно. – я беру деньги и кладу их в карман.

Саймон включил радио. Я облокотила голову на стекло. Наблюдала за размытыми огнями
фонарей. Из радио тихо донеслась строка:

«Это так по-взрослому что-то терять навсегда

Терпеть если будет больно и если любовь…»

Как же паршиво. Нормальные люди в моем возрасте учатся, помогают родителям, иногда
напиваются. А я? Я сбежала из дома с тремя незнакомыми, взрослыми парнями, потащила за
собой невинную девочку, принимала наркотики, и торговала ими. Я потеряла девственность на
улице у моста. Я нарушала законы. Моя лучшая подруга мертва. Из-за меня. Мои парень и
друзья сидят за решеткой. Из-за меня! Наверное, мне стоило покончить с собой. Я не сделала
этого только из-за Алекса. Почему я рассказала о 50-ти днях именно ему? Наверное, потому
что я думала, что умру в тот день. Я хотела умереть в тот день. Но не умерла. Во всех подобных
ситуациях я оставалась в живых. Я должна это ценить.

Мы подъехали к парку. Дождь немного успокоился. Лидия стояла под деревом и переминалась
с ноги на ногу.

- Спасибо, что подвез. – говорю я Саймону и открываю дверь.

- Не за что. Пожалуйста, аккуратней. Если вдруг что – звони!

- Хорошо! – Я помахала ему в окошко и побежала к Ли.

На дорогах много маленьких луж. Мелкий дождь противно моросит. Я, перепрыгивая лужицы,
бегу к Лидии.

- Привет, Эми! – обнимает меня Ли.

- Привет. – я начинаю смеяться.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


50 дней после моего самоубийства.
Часть 1 (СИ)

22 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Я ужасно замерзла, идем в кафе?

- У меня есть идея получше.

- Какая? – она удивляется

- Сейчас увидишь. – я улыбаюсь и беру ее за руку.

Через несколько минут мы оказываемся в пабе. Еле-еле пробираемся к бару.

- Нам два самых лучших коктейля. – я пытаюсь перекричать музыку.

Бармен кивает и разворачивается к бутылкам с алкоголем.

- Эми, если честно, то я у меня с собой немного денег. – Лидия опускает глаза.

- Не волнуйся за это. Сегодня нужно оттянуться. – улыбаюсь я.

Здесь море людей и очень громкая музыка. Все танцуют, кто-то что-то кричит. Легко понять
кто пьян, кто под наркотиками. Нам дают наши коктейли.

- За знакомство? – я смотрю на Лидию и поднимаю стакан.

- За знакомство! – улыбается она.

Мне нравится музыка, которая здесь играет. Она невольно заставляет тело двигаться. Я
отвлекаюсь от всех своих мыслей и переживаний. Мы выпили уже три коктейля и чувствую,
как алкоголь ударяет мне в голову.

- Ты пришла! – сзади подходит Крис.

- Да, вот познакомься, это Лидия, моя подруга.

- Какое красивое имя. – Крис берет ее руку и целует.

Лидию это смутило, а я очень удивилась. Не ожидала такого от Криса.

Он машет рукой бармену, тот кивает и разворачивается.
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- Крис, мы уже выпили. – говорю я.

- Детка, с этой вечеринки все должны УПОЛЗАТЬ. – он улыбнулся.

Бармен поставил перед нами три рюмки какой-то жидкости.

- Что это? – спрашивает Ли.

- Текила. – Крис берет рюмку, разом выпивает все содержимое, и даже не покривившись
смотрит на нас.

Мы с Ли берем рюмки, переглядываемся и выпиваем.

- Фуууу! – кривится Лидия.

Крис смеется.

- Сразу видно, что не пьешь.- Он снова машет бармену.

Мы сидим, болтаем и пьем. Я уже серьезно пьяная. Крис вроде заигрывает к Лидии. Я
проверяю телефон. На нем 2 новых сообщение от Саймона. Я отвечаю, что все в порядке и
прячу телефон. Крис что-то рассказывает. Я рассматриваю людей в пабе. Многие уже ушли. Я
замечаю за дальним столиком пару. Парень сидит боком, девушка обхватывает его голову
рукой. Они страстно целуются. Он ее лапает. Мне становится противно. Девушка встает, берет
за руку парня и ведет его в сторону туалета. Я делаю глоток очередного коктейля. Парень
оборачивается перед тем, как зайти в WC, и я теряю дар речи. Это СТИВ!

На секунду мне показалось, что полностью отрезвела. Я даже не знала, как мне реагировать.
Сидела в ступоре несколько минут. Как? Этого не может быть! Я встаю и быстро иду в сторону
туалета. Открываю дверь, внутри никого. Я подбегаю к кабинкам и начинаю по очереди их
открывать. Я чувствую страх и ненависть. Как он мог?! Распахиваю третью дверь кабинки, и, О
ЧЕРТ, вижу совершенно незнакомого мне парня. И девушку. Стоящую на коленях. Не буду
говорить с чем во рту. У меня снова ступор. Мне становится до ужаса стыдно и смешно. Мне
показалось! Мне показалось, что этот парень – Стив!

Я выбегаю из туалета. Подхожу к бару. Лидии нет.

- А где Ли? – еле сдерживая смех говорю я.

- Она отошла позвонить кому-то. – Крис протягивает мне коктейль. – ты чего смеешься?
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Я рассказываю ему всю ситуацию, и мы заливаемся смехом.

- Да уж, ты, конечно, вовремя. – говорит Крис, вытирая слезу от смеха.

- Представь каково было этой девушке. – я пытаюсь успокоиться и делаю глоток.

К нам подходит Лидия.

- Извините, мне нужно уйти.

- Все в порядке? – спрашиваю я.

- Почти. Созвонимся. – она целует меня в щеку и направляется к выходу.

- Лидия! Может тебя провести? – кричу я.

- Нет, не волнуйся!

Лидия выходит из бара. Мы сидим, болтаем. Крис, оказывается, такой простой парень. Я
теперь тоже думаю, что в элите он потому что дружит с Люком и Сэмом. С ним очень легко
разговаривать. Или это потому что я чертовски пьяна. Диджей решил, что заводная музыка
всем надоела, и включил медленную песню. На танцполе остались только парочки. Безумно
красивый голос из песни гласит:

« я так устал от этой жизни

я так устал от этих дней

я так замёрз от расставаний

прошу вернись меня согрей…»

- Пошли потанцуем? – Крис протягивает мне руку. Я соглашаюсь.

Мы стоим по центру зала и, шатаясь от алкоголя, пытаемся танцевать. Я пытаюсь разобрать
слова песни.

« ты словно доза героина
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мне помогала быть сильней

ты в моём фильме героиня

ты моей жизни апогей…»

Мы молча танцуем. Крис одной рукой держит меня за талию, а во второй держит мою руку. Мы
стоим очень близко друг к другу. Он смотрит на меня своими пьяными зелеными глазами. У
меня возникает ощущение, будто он заглядывает глубоко внутрь меня. Я всматриваюсь в его
глаза и вижу в них себя. Из колонок до меня эхом доносятся слова песни:

« забери меня домой

уложи меня в постель

и закрой мои глаза

я больше не хочу войны

я больше не хочу потерь

хочу нажать на тормоза…»

Я ничего не чувствую. Ни о чем не думаю. Я заколдована его глазами. Такое чувство, будто я в
них тону. Я слышу его дыхание. Он постепенно опускает ко мне голову. Наши губы смыкаются
в поцелуе. Я не могу ничего поделать. Я повинуюсь ему. Он прижимает меня к себе, проводит
рукой по талии. Песня заканчивается. Я начинаю осознавать, что произошло и отталкиваю
Криса.

- НЕТ! – кричу я.

- Что случилось? Почему? – он в недоумении.

- Не подходи ко мне больше!

Я хватаю куртку и выбегаю из паба. Я бегу куда ноги несут. По щекам льются слезы. Добегаю
до парка. Сажусь на лавочку и обнимаю себя за колени. Я слишком пьяна и не могу себя
контролировать. Я начинаю рыдать. Зачем я это сделала?! Я люблю Стива! Крупные слезы
стекают по щекам, мне тяжело дышать. Я не могу успокоиться. Это все алкоголь. Это всего
лишь поцелуй. Эмили, успокойся. Ничего смертельного не произошло.
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- Эй, все нормально? – неожиданно спросил меня кто-то.

Я подминаю голову. Передо мной стоит мужчина. Я вытираю слезы и понимаю, что это мой
учитель! Только его мне не хватало!

- Эмили Фитч? – удивленно говорит он.

- Здравствуйте, мистер Маккол. – я опускаю голову. Мне становится стыдно.

- Что ты тут делаешь так поздно? Что-то случилось? – он садится рядом.

- Все хорошо. – как можно спокойнее отвечаю я.

- Поэтому ты плачешь? – физик достает сигареты и протягивает мне одну. – Держи.

- Я не… - начинаю я, но он меня перебивает.

- Не волнуйся, никто об этом не узнает.

Я беру сигарету и подкуриваю. Мы сидим и молча курим. Я удивлена и мне очень неловко.

- Так может скажешь, что случилось? – Маккол выдыхает дым в небо.

- Я сделала глупость, нечаянно.

- Нечаянно? – он смотрит на меня.

- Я была пьяна… - я глубоко вдыхаю и делаю тягу.

- Ты переспала с кем-то? – спокойно спрашивает физик.

- Нет! Вы что? – я в шоке от его вопроса. – просто… просто поцеловала.

- И из-за этого ты рыдаешь? – он удивился.

- Да. У меня есть парень, которого я люблю.

- И где же он?
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- Не важно! – он начинает меня бесить.

- Не переживай так сильно. Это всего лишь поцелуй. С каждым такое было. – он подкуривает
вторую сигарету. – Давай я проведу тебя домой.

Мы молча идем по улице. Хорошо, что нет дождя. Меня сильно шатает и тошнит. Мистер
Маккол держит меня под руку и помогает идти. Через часа пол мы уже были у моего дома.

- Спасибо, что провели. – я уже немного протрезвела и мне очень стыдно.

- Не за что. Не напивайся больше так сильно. – он улыбнулся и провел рукой по моим волосам.

- До свидания! – я развернулась и забежала в дом.

Что это только что было? Я совсем ничего не понимаю. Я безумно устала и мне плохо. Как
можно тише я поднимаюсь в свою комнату. У Саймона выключен свет, значит он спит. Хоть
что-то хорошее. Я быстро раздеваюсь и залезаю в кровать. Закутываюсь одеялом и прогоняю
все мысли. Дверь в комнату медленно открывается. Мне становится страшно, я закрываю
глаза. Через несколько секунд слышу, как дверь закрывается. Я приоткрываю один глаз и вижу
Саймона. Он заходил проверить дома ли я. Интересно, он правда волнуется, или боится за свою
голову? Я поворачиваюсь на другой бок и проваливаюсь в сон.

  День 3

Я проснулась с сильной головной болью. Во рту ужасный привкус, от которого меня
подташнивало. Безумно хотелось пить. Все тело болело. Господи, сколько я вчера выпила. Я
ничего не помню. Во сколько я пришла? Я смотрю на часы. Пол первого дня. Черт, надо
вставать. Хорошо, что сегодня выходной. Я еле встаю с кровати. С каждым резким движением
в мои виски ударяет огромный молоток. Мне срочно нужно в душ. Подхожу к двери и замечаю
на комоде стакан воды и две таблетки. Рядом записка: «Выпей, полегчает.» Саймон. Чтобы я
делала без него. Я выпиваю таблетки и иду в душ. Прохладная вода и мятная зубная паста
возвращают меня к жизни. Таблетки уже начали действовать и головная боль практически
прошла. Я накидываю халат и спускаюсь вниз. Саймон сидит за столом и читает газету.

  - Доброе утро. – тихо проговариваю я.

  - Доброе, как ты себя чувствуешь? – он отрывается от газеты.

  - Спасибо, уже намного лучше. – мне становится стыдно.

  - Вот и хорошо. – Саймон вновь принимается за газету.

Я делаю себе кофе с бутербродами и сажусь рядом с ним.
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  - Что пишут?

Он протягивает мне газету. Я вижу свое фото. Точнее фото Глории Макфин. Статья о моем
самоубийстве. Мне становится не по себе.

  - Почему обо мне все еще пишут? – спрашиваю я.

  - Наверное потому что ты подросток-преступник, которому грозил серьезный срок в тюрьме, и
который покончил с собой. – говорит Саймон.

Я переворачиваю страницу. На фото Алекс, Стив, Джей. С руками за спиной, в наручниках, с
опущенными головами.

  - О Боже…- я закрываю рукой рот и читаю статью отрывками.

Молодые преступники. Наркотики. Убийства. Заключение. Две юные девушки. Смерть.
Самоубийство. Через 4 дня суд.

  - Саймон…- еле сдерживая слезы говорю я.

  - Спокойно. Если все пойдет по плану, то уже через 4 дня они будут здесь.

  - Какой план?

  - Я не могу тебе сказать. Он очень опасный и рискованный. Я надеюсь, что у них все
получится.

  - Я верю… - я глубоко вдыхаю и пытаюсь держать себя в руках.

Доедаю свой ленивый завтрак и поднимаюсь в комнату. Залезаю в кресло и пытаюсь
вспомнить, что было вчера. Так, школа, Майа, встретилась с Лидией, паб, парень похожий на
Стива. Я вспомнила то, что видела в туалете и громко засмеялась. Да уж, неловко вышло. Что
было дальше? Лидия ушла. Почему? Я беру телефон и набираю ее номер. Из трубки доносятся
гудки. Она не берет трубку. Я собираюсь отключиться, но Лидия отвечает.

  - Да? – тихо говорит она.

  - Лидия, это Эми! Как ты?

  - Мне неудобно говорить, давай встретимся через час у салона?
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  - Хорошо. – говорю я и Лидия кладет трубку.

Я беру тетрадь и сажусь поудобней.

«Дорогой дневник, вчера я пришла домой ужасно пьяная. Я толком ничего не помню, и это
меня пугает. В пабе был парень, которого я перепутала со Стивом. Мне до сих пор неловко и
смешно.

В газетах пишут о моем самоубийстве. Пишут о ребятах. Через 4 дня у них суд и, возможно, я
их больше никогда не увижу. Саймон говорит, что у них есть план, но не говорит какой. Я
боюсь. Вдруг что-то случится? Я пытаюсь не думать о плохом, но это сложно. Я боюсь за ребят.

По-моему, в этом городе погода следует моему настроению. Через час я должна встретится с
Лидией. Похоже у нее что-то случилось.

Я надеюсь вспомнить все, что было вчера. И да, я не буду больше ТАК сильно напиваться.

День 3.»

На улице пасмурно. Думаю, что вечером будет дождь. Я надеваю теплый свитер, джинсовый
комбинезон и милые резиновые сапожки. Беру зонтик и спускаюсь к выходу.

  - Саймон, я ухожу. – кричу я сторону кухни.

  - Куда? – он выходит ко мне.

  - К Лидии. Я ненадолго, обещаю.

  - Ну хорошо. – спокойно говорит Саймон.

Я была на месте ровно в указанное время и ждала Лидию. Она опаздывает. Хорошо, что я взяла
плеер. В наушниках на полную громкость играет Arctic Monkeys – Knee Socks. Я хожу вдоль
улицы, подпеваю, даже немного пританцовываю. Настроение немного улучшается. Люди,
проходящие мимо, странно на меня смотрят. От этого мне становится еще веселей. Я начинаю
ходить по бордюру. Сначала в одну сторону, потом обратно. Я чувствую себя ребенком, и меня
это забавляет. Как же иногда хочется вернутся в беззаботное детство. Где нет никаких
проблем. Где ты гуляешь с родителями за ручку и смотришь на небо с открытым ртом, когда
видишь самолет. Впрочем, я и сейчас часто так делаю. Но все же. Я хочу снова, хоть
ненадолго, оказаться маленькой девочкой. Когда единственная проблема то, что закончились
мультики, или расшибла коленку. В таком случае папа всегда брал меня на руки и целовал в
носик. Черт, как бы я хотела, что бы сейчас меня взяли на ручки и поцеловали в нос. Почему с
возрастом так перестают делать? Это, как минимум, не честно.
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Я хожу по бордюру, слушаю музыку и думаю обо всем. Из салона выходит Лидия. Я выключаю
музыку, прячу наушники и подхожу к ней.

  - Привет. – я обнимаю ее. – Как ты?

  - Нормально, пошли в кафе. – спокойно говорит она.

Мы идем по улице и молчим. Я почему-то боюсь у нее что-либо спрашивать. Она выглядит
подавленной. Что же случилось? Мы зашли в кафе, заказали два горячих шоколада, и сели за
столик.

  - Лидия, что-то случилось? – я с опаской спрашиваю ее.

  - Да. – тихо говорит она.

  - Поделишься?

  - Мой дед. – она опустила голову. – он в больнице.

  - Что с ним? – я беру ее за руку.

  - У него случился инфаркт. – по ее щеке стекает слеза.

  - Он…жив?

  - Да, но врачи говорят готовиться к худшему. – она вытирает слезу рукавом.

Я даю ей салфетку и пересаживаюсь к ней. Обнимаю ее, она кладет свою голову мне на грудь.
Я глажу ее по голове.

  - Эмили…-она делает глубокий вдох. – у меня никого больше нет. Отцу я не нужна. Я не смогу
без деда.

Я слышу, как она тихо плачет. Даю еще пару салфеток.

  - Ты не одна. Слышишь? – начинаю я. – Знаешь что? Поехали ко мне! Можешь жить у меня
сколько захочешь. Вместе легче, чем одной.

Она поднимается и смотрит на меня большими заплаканными глазами.
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  - Ты серьезно? – еле проговаривает она.

  - Да. Ты сегодня что-то ела?

  - Нет. – Ли опускает голову.

  – Значит так. - я встаю. - Сейчас мы идем к тебе. Ты берешь нужные вещи. Потом заходим в
магазин. У меня осталось прилично денег со вчерашнего дня. Покупаем кучу вредной еды и
едем ко мне!

  - Эми! – Лидия быстро вытирает слезы и бросается обнимать меня.

Мы пришли к Ли. Она взяла рюкзак и начала собирать необходимые вещи. Я сижу в гостиной и
жду ее. Набираю Саймону сообщение:

«Мне нужна твоя помощь. У моей подруги кое-что случилось. Можно она поживет у нас?»

Отправить.

Через пол минуты приходит смс.

«Хорошо. Вы где? За вами заехать?»

Как же хорошо, что он есть. Он вытащил меня из дерьма. Он помог мне. И сейчас помогает. И
ребятам. Он не ищет выгоду. Наверное, без него меня бы сейчас не было. Я безумно ему
благодарна. Он, можно сказать, мне как старший брат. И я его люблю. Да, я люблю его. Но не
так, как люблю Стива. Я люблю его совсем по-другому. По-семейному, что ли.

Я не заметила, как Лидия подошла ко мне.

 - Я готова! – она закидывает портфель на плечо.

 - Идем. – я встаю. – Саймон подъедет к магазину через пол часа.

Мы ходим по супермаркету с тележкой для продуктов. Я всячески пытаюсь подбодрить Лидию,
поднять ей настроение. Бросаю ей разные фразочки, с которых она смеется. Нахожу смешные
названия продуктов, комментируя их. Заставляю ее залезть в тележку, и катаю ее. За нами
даже побегал охранник, и хотел вывести нас из магазина, но мы дали обещание вести себя
подобающе. Заливались хохотом. Я довольна, что у меня получилось отвлечь Ли от проблем.

Мы взяли три огромных пиццы с сыром. Набрали гору батончиков, чипсов, орешков, и т.п.
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Взяли несколько бутылок газировки, и два пака яблочного сидра. У кассы я взяла пачку
сигарет.

 - Ты куришь? – спросила Ли.

 - Иногда.

 - Я тоже.

Я наблюдаю, как кассир пробивает товар. У нас даже не попросили документы. Лидия
складывает все в пакеты. Мой телефон начинает вибрировать в кармане. Я беру трубку.

  - Да, Саймон. Мы на кассе. Хорошо.

Отключаюсь и кладу телефон обратно в карман.

  - Саймон ждет нас у входа. – говорю я Лидии.

Я расплачиваюсь с продавцом. Мы берем пакеты и идем к выходу. Обсуждаем то, что нам
продали алкоголь и сигареты, даже не спросив возраст.

  - Эмили?! – кто-то зовет меня сзади.

Я поворачиваюсь, и вижу Криса. Он направляется ко мне. Что ему нужно? О, ЧЕРТ! Я
ВСПОМНИЛА! Блин, мы целовались вчера. А потом я убежала. Черт, черт, черт!!! Он подходит
к нам.

  - Привет. – говорит он мне, и кивает головой Лидии. – Эмили, можно тебя на пару слов?

Я смотрю на Лидию. Она ставит пакеты, показывая этим, что подождет меня.

Мы с Крисом отходим недалеко.

  - В общем… - он не знает, с чего начать.

  - Крис, - я его перебиваю. - это была ошибка. Я была слишком пьяна. Давай сделаем вид, что
не было никакого поцелуя.

  - Но ты ведь так смотрела на меня! – он явно удивлен моим словам.
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  - Это алкоголь.

  - Эмили, ты мне нравишься.

  - Крис, у меня есть парень. И я его безумно люблю. Прости.

Я разворачиваюсь и ухожу к Лидии. Крис остается неподвижно стоять с опущенной головой.

  - Что он хотел? – спросила Ли.

  - Да так, спросил, как я вчера домой дошла. – соврала я. – Идем?

  - Да, пошли.

Мы берем пакеты и подходим к выходу. Я оборачиваю голову. Крис стоит там же и смотрит на
меня. Мне становится жаль его, но я быстро прогоняю это чувство.

Саймон стоит у машины напротив входа в супермаркет. Подходит к нам и забирает пакеты.

  - Привет. – он подмигивает Лидии.

  - Здравствуйте. – смущенно говорит она.

Саймон непонимающе смотрит на меня. Я вздыхаю, давая ему понять, что я потом все
объясню. Погода мерзкая, капает мелкий дождь. Мы садимся в машину. Саймон включает My
Chemical Romance – Famous Last Words, и заводит машину. Лидия начинает тихо подпевать. Я
немного громче подхватываю. К нам подключается Саймон. Мы едем по серым улицам города,
не обращая внимания на погоду, на проблемы. Мы наслаждаемся этим моментом. Саймон
прокрутил громкость на максимум. Мы во все горло поем, заглушая друг друга, заглушая
музыку. Даже уши закладывает, но, черт, как же это круто. Я снова почувствовала свободу.

Мы сидим на кухне. За окном сильный ливень. Едим пиццу, запивая газировкой, болтаем,
шутим, смеемся. Я вижу, как Саймон смотрит на Лидию. Похоже она ему понравилась. Он
рассказывает очередной анекдот и Ли заливается хохотом.

  - Эмили. – смеется она. – тебе очень повезло с дядей.

Саймон непонимающе смотрит на меня. Я понимаю, что нужно говорить правду, ибо он злится.

  - Ли, я соврала. – говорю я. – Саймон мне не дядя, а… - я запинаюсь и смотрю на него. - …
брат. Двоюродный брат.
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Саймон закатывает глаза и берет кусок пиццы. Лидия улыбается и следует его примеру. Они
сидят и молча жуют пиццу, я пью газировку и думаю, как глупо выглядит то, что я сказала. Ли,
видимо, даже не собирается спрашивать о моем вранье. От этого легче.

  - Ну что? – Саймон убирает со стола мусор, доедая свой кусок пиццы. – По кроватям? Завтра в
школу.

  - Да. Тебе помочь? – говорю я.

  - Нет, идите отдыхайте. – подмигивает он.

  - Спокойной ночи. – улыбается ему Лидия.

  - Сладких снов, девочки.

Мы поднимаемся наверх. Я успела незаметно выйти в коридор и забрать пакет с алкоголем.
Зайдя в комнату Лидия сразу садится в кресло и громко выдыхает.

  - Все в порядке? – говорю я, доставая сидр.

  - Да, просто наелась. – она фальшиво улыбнулась.

Я подошла к ней с двумя бутылками пива. Села на пол сбоку кресла, облокотившись на него.
Протянула ей бутылку.

  - Ли, все будет хорошо. – я открываю сидр и делаю два больших глотка. – завтра после школы
вместе сходим в больницу, ладно?

  - Хорошо. – Лидия встала с кресла и села рядом со мной. – расскажи о себе.

  - Что тебе рассказать?

  - Что-нибудь, что ты скрываешь.

Я предательски начинаю тяжело дышать. Сердце колотится. Могу ли я вообще кому-то
рассказать о Глории? А что, если она сдаст меня? Хотя, зачем ей это? Я делаю глубокий вдох, и
выпиваю залпом пол бутылки.

  - Что ты делаешь? – удивляется Ли.
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  - Я хочу напиться, и поговорить. – говорю я, и делаю три огромных глотка. Лидия следует
моему примеру.

Сидр, с приятным яблочным вкусом, совсем не похож на обычное пиво. Он очень легко идет.
После него даже не кривишься. Это как яблочный сок, от которого ты пьянеешь. В паке было
шесть бутылок по литру. За сорок минут мы выпили по два с половиной литра. Мы
переместились в центр комнаты и легли на пол. Я сильно опьянела. Голова немного
кружилась, в глазах все плыло. Мне хотелось сейчас оказаться в объятиях Стива. Я
представила, как он держит меня на руках. Гладит по волосам. Целует в лоб. Называет
малышкой. Боже, как мне его не хватает. По моим щекам текут слезы, и не могу ничего
сделать. Я даю волу эмоциям и начинаю рыдать. В мыслях проносятся все воспоминания из
прошлого. Мне становится трудно дышать. Я не могу успокоиться.

  - Эмили. – Лидия поворачивается ко мне. – что случилось?

Я поворачиваюсь к ней. Она меня обнимает. Вытирает слезы.

  - Эми, девочка, ты чего? – Ли перепугано смотрит на меня.

  - Ст..ст..стииииив. – заикаясь еле проговариваю я, и начинаю еще больше рыдать. – Беек..кс..с.

Мне становится страшно. Я хочу успокоиться, но не могу. Я боюсь. Голова кружится. В глазах
темнеет. Мне очень тяжело дышать. Я не могу разобрать, что говорит Лидия. Я лежу на полу
скрутившись, кусаю кулак и рыдаю навзрыд. Ли куда-то ушла. Я не контролирую себя. Я
постепенно перестаю себя чувствовать. Кто-то берет меня на руки. Я оказываюсь в ванной. Я
практически ничего не вижу. Слезы не переставая льются из моих глаз. Струи ледяной воды
немного приводят меня в сознание. Я сижу абсолютно голая в ванной. Саймон пытается
привести меня в чувство холодной водой. Лидия стоит у двери и с ужасом смотрит на меня.
Мое тело все еще в многочисленных порезах и шрамах, синяках и гематомах. Я бы тоже
испугалась увидев такое. Я замерзла. Холодная вода обжигает мое тело, и каждый порез,
каждый синяк начинает нестерпимо болеть. Я обнимаю себя руками и дрожу. Саймон
выключает воду, накрывает меня полотенцем и берет на руки.

  - Принеси аптечку! Она у меня в комнате, в комоде! – говорит он Лидии. Та быстро выбегает
из ванной.

Саймон принес меня в комнату и положил в кровать. Достал теплый халат и одел на меня. Я
хочу спать. Я ничего не чувствую. Я устала. Глаза закрываются. Я с трудом понимаю, что
происходит.

Лидия приносит аптечку. Саймон что-то достает и начинает что-то делать. Я не могу понять. Я
не могу разглядеть. Он берет мою руку и закатывает рукав халата. Я вижу у него в руке шприц.
Мне становится страшно, я отдергиваю руку.
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  - Эмили, не бойся. Это успокоительное. – спокойно говорит он.

Я даю руку, он делает мне укол.

  - А сейчас спи, малышка. – он целует меня в лоб.

Саймон берет Лидию за руку, и они выходят из комнаты. Я пытаюсь улыбнуться, но
безуспешно. Я лишь чувствую, как постепенно проваливаюсь в сон.

День 4

Я стою в темном помещении. Тускло светит лампа в углу комнаты. Здесь холодно и мрачно.
Мне становится страшно. Я прохожу в центр комнаты. Спиной ко мне сидят три парня. Их
головы опущены. На них капюшоны. Я не вижу лиц. Я не понимаю кто это. Обхожу их, и
останавливаюсь напротив. Один из парней встает и поднимает голову. Он смотрит на меня
пустыми, холодными глазами. Это Стив. Я молча смотрю на него, и не понимаю, что
происходит. Я хочу подойти к нему, обнять, но что-то не дает мне сделать это. Я не могу
сдвинуться с места. Стив подходит ко мне. Он очень близко. Между нами расстояние в
несколько сантиметров. Я чувствую его дыхание. Я чувствую его запах. Я хочу его поцеловать,
но не могу. Я лишь смотрю в его холодные глаза. Он отходит на несколько шагов назад.

  - Глория. – тихо говорит он. – я не люблю тебя.

Его равнодушный взгляд и эти слова убивают меня. Мое сердце бешено колотиться. Я тяжело
дышу. Я стою неподвижно и смотрю в его глаза. Будто не могу переварить его слова.

  - Я не люблю тебя, слышишь! – он кричит. – И никогда не любил! Для меня ты была всего
лишь игрушка, которую я трахал!

Его слова доносятся эхом. К горлу подкатил огромный ком. Я хочу заплакать, но я не могу. Я
не знаю почему. Я не могу пошевелиться. Я стою и с внешним спокойствием чувствую боль у
себя в груди. Я не могу ничего сказать. Не могу дышать полной грудью. Ком в горле душит
меня. Мне страшно.

Стив молча садится и опускает голову. Следом встает второй парень. Он подходит ко мне, но
не так близко, как Стив. Он поднимает голову. Передо мной стоит Алекс. И с таким же
равнодушием смотрит на меня. Мне очень страшно. Меня пугает неизвестность. Я не знаю где
я, я не знаю, что происходит, я не знаю почему я не могу двигаться. Я как-будто парализована.
Единственное, что я могу – это дышать и чувствовать боль. Дышать получается с большим
трудом, но я ничего не могу сделать.

  - Лори. – Алекс наклоняет голову вправо. – Это ведь все из-за тебя.

Он смотрит на меня с ненавистью. Я снова чувствую сильную боль в груди. Ком в горле с
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каждым словом все больше и больше.

  - Если бы не ты, то мы бы не были в розыске! – он кричит, заглушая мое слабое дыхание. - Мы
бы были свободны! Это все из-за тебя! Это ты разрушила наши жизни!

Мне кажется, что еще чуть-чуть и я просто умру. От нехватки воздуха, или от боли в сердце.
Мне нестерпимо больно. Я пытаюсь пошевелиться, пытаюсь глубоко вдохнуть, пытаюсь
заплакать, пытаюсь избавиться от кома в горле, но безуспешно! Что-то не дает мне! Что-то
держит меня! Что со мной происходит?!

Алекс с ненавистью смотрит на меня, и садиться. Встает третий парень. Я уже понимаю, что
это Джей. Боже, я не выдержу. Я не могу больше. Он не делает ни шага ко мне. Поднимает
голову и глазами, полными слез, смотрит на меня с усмешкой.

  - Сука. – говорит он, смахивая слезу с щеки. – Ты убила Бекс.

Я не могу терпеть это. Мое сердце просто разрывается от боли. Ком в горле настолько
большой, что я еле-еле дышу. Я задыхаюсь. У меня кружится голова. Я хочу упасть на землю.
Ноги подкашиваются. Но я будто связана.

  - Ты меня слышишь?! – Джей подбегает ко мне и хватает за горло. – Ты ее убила! Должна
была умереть ты, а не она!

Я совсем не могу дышать. Я чувствую, как кровь приливает в виски. Я практически ничего не
вижу. Я теряю сознание.

  - Я УБЬЮ ТЕБЯ, ТВАРЬ! – эхом доносится до меня.

Я падаю на пол. Я не чувствую тела. Все, что я чувствую это невыносимую боль в груди. Я не
могу двигаться. Слезы льются из моих глаз не прекращая. Я сижу в луже своих слез. Из меня
выливается вся эта боль. Я закрываю лицо руками. Пытаюсь успокоится и понять все, что
происходит.

  - Мальчики, вы все сказали? – сказал нежный, женский голос.

Я подняла голову и попыталась разглядеть кто это. Возле парней стояла Бекс. Она смотрела на
меня с улыбкой. Мне кажется, что я схожу с ума. Она подходит ко мне и наклоняется.

  - Вот и попрощались. – сказала она и поцеловала меня в щеку. – Я забираю их с собой.

Бекс встает и уходит в конец комнаты. В темноту. Парни идут за ней. Свет тухнет. Я хочу
броситься вслед за ними, но снова не могу пошевелиться. Они уходят. Я сижу в огромной луже
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своих же слез. В полной темноте. Мои мысли громче моего тяжелого дыхания. Я рыдаю. Мне
плохо. Боль в сердце разъедает меня изнутри. Я кричу. Я кричу из-зо всех сил. Я бью себя по
лицу. Рву на себе волосы. Я не верю! Я кричу настолько громко, что мой голос пропадает. Я не
слышу ничего. Полнейшая тишина. Я не слышу своего крика. Я не слышу своих мыслей. Я
падаю в неизвестность.

  - Эмили!!! – кто-то трясет меня за плечи. – Эмили, проснись!!!

Я открываю глаза. Передо мной сидит напуганный Саймон. Мое лицо и подушка мокрые от
слез. У меня нет сил даже повернуть голову. Все ужасно болит. На кулаке след от зубов и
засохшая кровь. Я практически ничего не помню. Я смотрю на Саймона.

  - Ты кричала и плакала. – сказал он. – и, похоже, била себя. – он провел пальцем по моей
нижней губе.

Мне стало больно. Я нахмурила брови и отвернулась.

  - Что тебе снилось? – тихо спросил Саймон.

Я промолчала. Почему-то не хотелось ни с кем разговаривать. Я хотела побыть одна. Собраться
с мыслями.

  - Ты голодна?

Я собралась силами и молча отвернулась к стенке. Почему нельзя просто оставить меня в
покое? Сейчас мне хочется умереть. Сейчас я жалею, что не покончила с собой. Я вспоминаю
свой сон, и мне хочется плакать. Я поджимаю колени к животу и обнимаю их.

  - Значит так, Эмили Фитч. – строго начал Саймон. – Хочешь вы этого или нет, но одну я тебя
не оставлю.

Он скинул тапки с ног и залез ко мне под одеяло. Лег рядом, положив руку себе под голову. Я
удивилась его наглости.

  - Я хочу побыть одна! – рявкнула я, не поворачиваясь.

  - Мне все равно чего ты хочешь. – спокойно сказал он. – Одна ты не останешься.

Я разозлилась. Повернулась к нему, и попыталась спихнуть его с кровати. Бесполезно. У меня
слишком мало сил. Мне стало обидно, что мои просьбы игнорируют. Черт, я не так много
прошу. Я всего лишь хочу побыть одна. От досады на глаза наворачиваются слезы. Саймон
приподнимается и снимает футболку.
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  - Что ты делаешь?! – в полном недоумении спрашиваю я.

  - Не хочу, чтобы ты замарала мне футболку соплями. – он улыбается.

Какая же злая! Мало того, что нагло залез ко мне в постель, когда я просила уйти, так он еще
и смеется! Эмоции переполняют. По щекам начинают скатываться слезы. Он ложиться совсем
рядом. Приподнимает меня и ложит мою голову себе на грудь. Слезы медленно капают на его
обнаженную грудь. Одной рукой он обнимает меня за плечи. Второй – гладит по волосам. Он
молчит. Я почему-то чувствую себя защищенной. Я пытаюсь успокоиться, перестать плакать. У
меня постепенно получается.

  - Не плачь, девочка, это просто дурной сон.

  - Но он ужасный! – я снова начинаю нервничать.

  - Плохие сны нужно выбрасывать из головы. – он просовывает руку под одеяло, затем достает
конфету. – держи.

Я поднимаю голову. Он протягивает мне конфету и улыбается. Я слабо улыбнулась и взяла ее.

  - Какая же ты маленькая. – он улыбается и вытирает слезы с моих глаз, щек. Берет меня за
подбородок и подводит к своему лицу.

  - Саймон…- прошептала я.

Он заглянул мне в глаза.

  - Дуреха. – он подмигнул и, поцеловав меня в нос, снова уложил меня к себе на грудь.

Я улыбнулась.

  - А где Лидия?

  - Утром ушла.

  - У вас что-то было? – я подняла голову и заулыбалась.

  - Нет, мы выпили и уснули в обнимку. – спокойно сказал он.

  - Она тебе понравилась?
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  - Допустим да, но это важно. – он нахмурился.

  - Почему?

  - Мне много кто просто нравится. Мне нужно что-то большее, чем симпатия.

  - Любовь?...- тихо спросила я, положив голову обратно ему на грудь.

  - Именно. – он взъерошил рукой свои волосы. – И вообще, Эмили, тебе нужно поспать.

  - Я боюсь засыпать.

  - Не бойся. – он прижал меня ближе к себе. – Я рядом.

Когда я проснулась Саймон еще спал. Мне не хотелось его будить. Он выглядел милым
беззаботным ребенком. Одна его рука лежала под щекой, он забавно сопел, и в уголке его рта
была слюна. Я несколько минут, умиляясь, наблюдала за ним. Я взяла телефон и посмотрела
на время. Семь тридцать четыре вечера. Я хорошо выспалась, и решаю сходить быстро в душ и
приготовиться что-нибудь вкусное.

Теплый душ дает мне чувство умиротворения. Я надеваю махровый халат, беру сигареты и
выхожу на веранду. Уже второй день идет дождь. В этом году осень выдалась теплой. Бабье
лето затянулось до середины октября. Но с наступлением ноября быстро холодает. Я захожу в
дом, беру плед, и возвращаюсь на веранду, накинув его на плечи. Еще несколько дней назад
все деревья стояли одетые в желтые, оранжевые, красные листья. Сейчас же, после дождей,
они практически голые. Листья, как огромное покрывало, покрыло землю. Свежесть воздуха
будто очищает мою голову от хлама, от ненужных мыслей. На улице пусто. Ни людей, ни
машин. В такую погоду все сидят дома, в кругу близких людей. Пьют какао, смотрят
телепередачи и смеются. Я пытаюсь не думать об этом и затягиваюсь дымом. О, этот запах! До
жути люблю запах мокрого асфальта. Вы когда-нибудь слышали этот запах вперемешку с
сигаретным дымом? Это можно сравнить с запахом мужского парфюма с сигаретами. Я
наслаждаюсь этим. Никогда бы не подумала, что просто стоять и курить на веранде может
быть так приятно.

После теплого душа я быстро замерзла на улице. Выкинула половину сигареты и зашла в дом.
Взяла плеер с наушниками и направилась на кухню. Исходя из того, что я нашла на кухне – я
решаю приготовить макароны с сыром и шоколадные маффины.

Я выключаю плеер и кладу его в карман халата. Макароны уже готовые стоят на плите. Пока
допекаются маффины, я поднимаюсь в комнату за дневником. Саймон все еще спит. Он
скрутился, как котенок, и сопит. Я подошла и поправила ему одеяло. Он дернул ногой, что-то
пробурчал и снова засопел. Мне стало дико смешно. Я быстро взяла дневник и вышла из
комнаты, чтобы не засмеяться. Я сажусь за кухонным столом и открываю тетрадь.
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«Дорогой дневник.

Сегодня я пропустила школу. Из-за того, что вчера у меня была истерика. Я много выпила и не
смогла сдержать эмоций. Я не знаю, чтобы я делала без Саймона. Что бы со мной было?
Скорей всего, я бы не выдержала и покончила с собой. Хотела раскрыться Лидии, а в итоге
утонула в своих эмоциях.

Ночью мне снился сон. Мне никогда не снилось ничего настолько страшного. Мне было
невыносимо больно. Я плакала, кричала, била себя. Не только во сне. У меня разбита нижняя
губа и ссадина на кулаке. Я хотела побыть одна, но Саймон не оставил меня. И я ему
благодарна за это. Одной мне было бы хуже.

Мне ужасно не хватает Стива. Я схожу с ума без него. Чем ближе к их суду – тем дольше
тянется время. Оно будто замирает. Мне кажется, что эти три дня будут тянуться вечность. Я
должна потерпеть. Я должна справиться.

День 4.»

Я закрываю тетрадь и беру телефон. Набираю сообщение:

«Лидия, как ты?»

Отправить.

Через пару минут приходит ответ:

«Все в порядке. Лучше скажи как ты?»

Я набираю текст:

«Прости, мне так неловко. Уже все хорошо. Давай встретимся завтра в семь вечера в кафе?»

Через полминуты приходит согласие от Лидии.

Я прячу телефон и проверяю кексы в духовке. Они уже готовы. Как же вкусно пахнет. У меня
резко разыгрывается аппетит. Видимо не у одной меня. Саймон сонный заходит в кухню.

  - Как пахнет. – он потирает глаза, потягивается и глубоко вздыхает.

  - Сначала макароны с сыром, потом маффины. – улыбнулась я.
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  - Я ужасно голоден и готов съесть даже тебя. – он сел за стол.

Я фыркнула и повернулась накладывать макароны в тарелки. Саймон достал бутылку вина. Мы
сели за стол и молча начали есть.

Я первый раз готовила макароны с сыром. На удивление получилось очень вкусно. Особенно в
сочетании с белым вином.

Мы доели и Саймон принялся мыть посуду.

  - Саймон, я пропустила школу. – с чувством вины сказала я.

  - Не волнуйся, я предупредил твоего учителя.

  - Спасибо тебе. – я сделала глоток вина.

Он домыл посуду. Мы взяли маффины и вино, и пошли в гостиную. За окном уже темнело.
Дождь, по-моему, даже не собирался заканчиваться. Саймон подошел к камину, отодвинул
кресла, взял с дивана подушки и кинул на пол.

  - Так уютней. – сказал он и сел на подушку.

Я села рядом. Тепло огня в камине нежно согревало меня. Я представила, что через много лет
я буду так же сидеть у камина со Стивом. Мы будем вспоминать прошлое, а возле нас будут
играть наши дети. Да, многие скажут, что я еще слишком юная, чтобы думать об этом. Но,
Стив именно тот человек, с которым я хочу надолго, с которым я хочу навсегда. Я люблю его, и
хочу провести свою жизнь с ним.

  - Будешь еще? – мои мечтания прерывает Саймон, протягивая бокал с вином.

Я беру бокал и делаю глоток. Смотрю на огонь в камине. Он так красиво тянется вверх.
Маленькие искорки следуют вверх за пламенем, а затем медленно падают вниз. Черт, как же
красиво. Я не могу оторвать взгляд. Огонь успокаивает. Я чувствую внутреннее спокойствие и
умиротворение. Интересно о чем думает Саймон? Я о нем совсем ничего не знаю. Я даже не
знаю сколько ему лет.

  - Саймон. – тихо говорю я.

  - Да?

  - Расскажи о себе.
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  - Что? – он засмеялся.

  - Я совсем тебя не знаю. Мне интересно узнать тебя.

  - Спрашивай, что тебя интересует. – он сделал глоток вина.

  - Сколько тебе лет?

  - Двадцать восемь. - Он улыбнулся.

  - Откуда ты знаешь Алекса? – продолжила я.

  - Мы вместе учились в школе. Были заклятыми врагами.

  - Тогда почему ты ему помогаешь? – удивилась я.

  - Потому что он спас мне жизнь. – спокойно сказал он.

  - Как это произошло?

  - В то время я торговал наркотой. И кинул одних ребят. На вид они были обычные лохи, а
оказалось не так. В общем, они выловили меня. Завезли в какую-то глушь. Вырыли яму.
Сначала угрожали. – он провел пальцем по шраму на щеке. – Затем избили до полусмерти. Ну
и, когда я уже еле дышал, скинули меня в яму. Я до сих пор не знаю, как там оказался Алекс. Я
не знаю, что он сделал этими ублюдками, потому что потерял сознание. Проснулся уже у него
дома. Он помог мне поправиться. Я много раз спрашивал у него: зачем он меня спас, как он
там оказался, и что он с ними сделал. Но по сей день не знаю ответа. – он закончил и залпом
опустошил бокал.

Я была с шоке. Меня охватил ступор. Я лишь с открытым ртом смотрела на Саймона.

  - Извини, что спросила. Я не знала.

  - Все в порядке. – он улыбнулся. – еще вопросы есть?

  - Один.

  - Давай. – он налил в бокалы вино.

  - Ты когда-нибудь любил? – с интересом спросила я.
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  - Любил. – его глаза погрустнели.

  - Расскажешь?

  - Когда мне было 20, я познакомился с девушкой. Она была младше на 4 года. Училась,
кстати, в той же школе, что и ты сейчас. Мы встречались почти три года. Не знаю чем, но она
очень меня зацепила. Я осознавал это, но не признавался себе, что это любовь. Да, я говорил
ей «люблю», но сам этого не чувствовал. Мне просто было хорошо с ней. Она же, любила меня
безумно. Ревновала страшно. А я лишь говорил, что она маленькая истеричка. Она хотела
надолго, чтоб семья, дети. Чтоб старость вместе встретить. А я не хотел. Не хотел до того
момента, пока она не ушла. Она устала жить надеждами и ушла. С того момента я понял, как
люблю ее. Что именно с ней хотел будущее, но было поздно. Она переехала, и контакт
оборвался полностью. Я не знаю сейчас, где она, с кем она. Но я верю, что с человеком,
который ценит ее. – он снова опустошил бокал. – за эти пять лет я больше ни к кому ничего не
чувствовал. Я не завязывал отношения. Максимум, что я хотел от девушек – одноразовый секс.
Иногда мне кажется, что я все еще люблю ее.

У меня не было слов. Я сидела и плакала. Неужели такое бывает? Уйти потому что любишь?
Бедный Саймон. Я бы никогда не сказала, что он страдает из-за любви.

  - Чего ты плачешь, глупышка? – он улыбнулся и вытер слезу с моей щеки.

  - Тебе нужно найти ее.

  - Не думаю, что это возможно. Было время, когда я напряг все свои связи. Ни в одной стране
мира не было девушки с именем Ксения Моррис. Единственное, что я узнал, это то, что она
поменяла имя. Больше узнать не удалось ничего. – он опустил глаза.

Я не знала, что сказать. Мне безумно хотелось ему помочь. Он сказал, что она училась в моей
школе. Кто-то же должен хоть что-то о ней знать.

  - Саймон, все будет хорошо. – я обняла его.

  - Обниматься, конечно, хорошо, но кому-то завтра в школу. – он улыбнулся.

Мы встали, я убрала подушки на диван, Саймон потушил камин.

Мы поднялись на второй этаж.

- Спокойной ночи. – он остановился у своей двери.

- Спокойной. – я улыбнулась.
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Я долго не могла уснуть. Дождь тарабанил в окно. Я думала о этой девушке. Ксения Моррис.
Нужно попробовать что-то узнать о ней. Может мне удастся. Я думала о ребятах. День
закончен, а значит, через 2 дня я их увижу. В четверг. Хоть бы все было хорошо. Хоть бы все
было хорошо. Хоть бы все получилось. Пожалуйста. Хоть бы все получилось. Я представляю,
что Стив лежит рядом со мной. Обнимает меня. Я погружаюсь в эту иллюзию и засыпаю.

День 5

Сквозь сон слышу неприятную мелодию. Черт, я совсем не выспалась. Еле открываю глаза,
пытаясь понять откуда звук. Я нахожу телефон. Странно, не помню, чтобы я заводила
будильник. Потираю глаза, и смотрю на время. У меня есть полтора часа, чтобы собраться и
доехать до школы. Я лениво потягиваюсь и сползаю с кровати.

После теплого душа я спускаюсь на кухню. Завариваю себе чай, и достаю вчерашние маффины.
На кухонном столе нахожу записку и конверт.

«Доброе утро, Эмили! Надеюсь, ты услышала будильник вовремя, и не опоздаешь на учебу. Я
должен уехать прямо сейчас, чтобы помочь парням сбежать. Думаю, ты справишься без меня
пару дней. Я оставил тебе денег. Будь умницей. И, умоляю! Не пей!

Саймон.

P.S. – Ключи от машины на тумбочке в прихожей, если ты, конечно, умеешь водить.»

  - Очень хорошо. – с сарказмом сказала я сама себе.

Если честно, то я боюсь оставаться одна. Мне страшно, что я снова сорвусь, а рядом никого не
будет. Я должна спокойно, без происшествий прожить эти два дня. Всего лишь два дня. Я
должна справиться.

Я допиваю чай, и поднимаюсь в комнату. Дождь наконец-то закончился, но на улице море луж,
и холодно. Я надеваю самый теплый свитер, джинсы и резиновые сапоги. Быстро кладу
тетради в сумку и спускаюсь вниз. Беру деньги с конверта, и решаю походить сегодня по
магазинам. Пора готовиться к зиме. До декабря осталось меньше месяца.

Я беру ключи от машины, и выхожу из дома. Не то чтобы я хорошо умела водить, но небольшой
опыт у меня все-таки есть. Да и я опоздаю, если пойду пешком. Я сажусь в машину. Минут пять
вспоминаю все, что связанно с вождением, и завожу ее.

Спустя 25 минут я подъехала к школе. Настроение значительно поднялось от того, что доехала
я нормально. Я боялась врезаться во что-нибудь, или, еще хуже, в кого-нибудь. С трудом
припарковалась, и направилась в школу.

Со звонком я понимаю, что понятия не имею, какой сейчас урок. Начинаю рыться в сумке, в
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поиске листика с расписанием. Почему-то все валиться из рук. Черт, да что ж такое!

  - Эмили! – кто-то дергает меня за плечо.

От неожиданности я подскочила, выронив из рук тетради. Я поворачиваюсь и вижу Криса.

  - Господи, зачем так пугать?! – я выдыхаю.

  - Извини. – он опускает глаза, и наклоняется собрать мои вещи.

  - Какой у нас урок?

  - Математика. Пойдем. – Крис отдает мне мои тетради и разворачивается в сторону лестницы.

Мы молча поднялись на второй этаж и направились к кабинету. На мое удивление, Крис
открыл мне дверь. Учителя в классе еще не было. Я быстро осмотрела куда можно сесть.
Свободное место было только возле Майи. Я выдохнула и направилась к ней.

  - Привет! – улыбнулась мне Майа.

  - Привет. – фальшиво улыбнулась я, доставая тетрадь.

Майа хотела продолжить разговор, но в этот момент зашел учитель, и она замолчала.
Наверное, никогда еще так не радовалась приходу учителя.

Весь урок Крис и Кейси пялились на меня. Мне хотелось встать и покрутиться перед ними,
чтобы лучше разглядели. Хорошо хоть Майа была полностью сосредоточена на математике, и
не трогала меня. Почти все 45 минут я смотрела в окно. Наблюдала за последними,
падающими с деревьев, листьями. За улетающими птицами. Я им завидую. Они могут улететь в
любой момент. Но… Но, ведь, человек тоже может уехать в любой момент. Люди не делают
этого, потому что их что-то держит. Обстоятельства или другие люди - не важно. Они боятся.
Боятся перемен. Я вспоминаю слова из фильма: «Бояться глупо».

Я настолько погрузилась в мысли, что не сразу услышала звонок с урока. Наконец-то! Я быстро
записываю домашнее задание, и выхожу из класса.

К счастью, весь школьный день у меня получается теряться от Майи и Криса на переменах.
День проходит спокойно, и меня это радует. Я все время думаю о четверге. О ребятах. Надо
себя чем-то занять, чтобы эти два дня быстрее прошли.

Остался один урок. Я подхожу к своему шкафчику за учебником. То, что я в нем увидела
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приводит меня в ужас. Меня охватывает паника. Кто мог это сделать?! Зачем ему это?! Я
держу в руках свое фото. Точнее фото Глории Макфин. У меня трясутся руки. Я пытаюсь
успокоиться. На обратной стороне фотографии надпись:

« Она подозрительно похожа на тебя. Может это не просто совпадение?»

Я быстро прячу фото в сумку, хватаю учебник и бегу в сторону класса.

Черт, кому это нужно? Что мне делать? Как назло Саймон уехал уже. Надо выяснить чьих это
рук дело. Возле кабинета я вижу Майю. Быстро подхожу к ней, беру за руку, и тащу в туалет.

  - Сейчас будет звонок! – недовольно говорит она.

  - Заткнись! – я закрываю дверь.

Майа замолчала и опустила голову. Мне стало стыдно. Нужно себя контролировать.

  - Прости. – тихо сказала я.

  - Что тебе нужно? – осторожно спросила Майа.

  - Ты говорила, что Кейси будет мстить. Как она может это сделать?

  - Откуда мне знать? Она ни разу не повторялась. Но все, кому она мстила в этой школе,
переводились в другие.

  - Черт. – я глубоко вдыхаю.

Я в панике. В голове полная неразбериха. Мои же мысли орут на меня. ГЛОРИЯ, МАТЬ ТВОЮ,
ТЫ КОГДА-НИБУДЬ СМОЖЕШЬ ЖИТЬ СПОКОЙНО?! Соберись. Соберись. Соберись! Надо что-
то придумать.

  - Майа. – начинаю я. – скажи учителю, что я плохо себя чувствую, поэтому ушла домой.

  - Зачем?

  - Так надо! Тебе же не сложно! Пожалуйста…

  - Хорошо. – она неохотно соглашается.
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  - Спасибо! – я обнимаю ее.

Я быстро выбегаю из школы, осматриваясь, чтобы меня не заметили. Сажусь в машину, и
начинаю нервно искать в сумке телефон. Руки трясутся еще больше. Ну черт! В конце-концов,
я разозлилась и вывернула из сумки все содержимое. Пару раз мне пришлось нагнуться, ибо
директор какого-то черта выходил в школьный двор. Спустя 10 минут я, наконец-то, нахожу
мобильный. Набираю номер Лидии.

  - Ну же, Лидия, возьми трубку.

В ответ лишь длинные гудки. Я набираю еще раз. Тот же результат. Я набираю третий раз, но
безуспешно. Снова длинные гудки. Я собираюсь сбросить вызов, но Лидия отвечает.

  - Да?

  - Лидия! Наконец-то! – я выдыхаю. – Ты дома?

  - Да. Что-то случилось? – с беспокойством спрашивает она.

  - Я сейчас приеду.

  - Хорошо. Жду. – она кладет трубку.

Я завожу машину и отъезжаю от школы.

Спустя немного времени я подъезжаю к дому Лидии. Я понятия не имею, что и как ей сказать.
Но мне нужна помощь. Сейчас она единственная, кто может мне помочь. С этим нельзя
затягивать, иначе все узнают обо мне. Я долго собираюсь с мыслями, и выхожу из машины.
Подхожу к входной двери, но не решаюсь постучать. Я переминаюсь с ноги на ногу, и думаю.
Неожиданно дверь открывается. На меня удивленно смотрит Лидия.

  - Ты чего стоишь?

  - Я задумалась. Привет. – я обнимаю ее.

  - Проходи. – она улыбается.

Мы прошли на кухню. Лидия заварила чай, и села ко мне за стол.

  - Как твой дедушка? – интересуюсь я.
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  - Идет на поправку.

  - Я рада, что все хорошо. – я улыбнулась.

Лидия встала из-за стола, достала из кухонного шкафчика ёмкость с печеньем.

  - Рассказывай, что случилось? – сказала Ли.

  - Я не знаю с чего начать. – мои ладони потеют, и я начинаю потирать их.

  - Начни с самого начала. – она села поудобней и взяла печенье.

  - Я могу тебе доверять?

  - Конечно. Я обещаю, что все твои секреты я унесу с собой в могилу. – серьезно сказала
Лидия.

  - Ты слышала о девушке-преступнице, покончившей с собой недавно? Глория Макфин. –
осторожно спросила я.

  - По всем новостям показывали ее. Конечно, слышала. Вы, кстати, очень похожи внешностью.

  - Лидия… Эта девушка – я. Я Глория Макфин. – опустив глаза, сказала я.

  - Хм. – Лидия задумалась, будто переваривала эту информацию. – Давай подробней.

Я рассказала ей о своем счетчике. О родителях, о Тезер, Мете, Адаме. Рассказала о Чеде, Бекс
и ребятах. Я рассказала полностью все. Лидия лишь молча, внимательно меня слушала.
Периодически кивала головой.

  - Мне грозил серьезный срок в тюрьме. Я была уверена, что покончу с собой. Но меня, можно
сказать, спас Алекс. Он сказал мне что сделать. Я инсценировала свою смерть. Саймон забрал
меня и привез сюда. Я изменила свою внешность. Я изменила свое имя. Я начала новую жизнь.

  - У меня нет слов. – Лидия явно была в шоке. – Так, а проблема в чем?

  - Один человек узнал, что я на самом деле не Эмили Фитч, а Глория Макфин. Это месть такая.

  - Теперь мне все понятно. – говорит она.
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  - Ли… Я правда не знаю, что мне делать. Саймон уехал помочь ребятам. Я сейчас совсем одна.
Я боюсь. – на глаза наворачиваются слезы.

  - Успокойся, милая, мы что-нибудь придумаем. – Лидия потянулась ко мне, и обняла. – А
сейчас нужно отвлечься.

  - Я собиралась по магазинам. – тихо сказала я.

  - Вот и отлично! – Лидия встала, и направилась в сторону лестницы. – Подождешь меня, пока
я соберусь?

  - Хорошо. – я улыбнулась.

Лидия побежала наверх. Я достала из сумки тетрадь с ручкой.

«Дорогой дневник!

Почему я не могу жить без приключений? Саймон уехал помогать ребятам. Я осталась одна.
Кейси узнала, что я Глория. Она мстит мне за такую мелочь. Я совершенно не знаю, что мне
делать.

Мне пришлось рассказать все Лидии. Она права. Мне нужно успокоиться, и отвлечься. Потом
на свежую голову обо всем подумать.

День 5.»

  - Ну что, идем? – Ли зашла на кухню.

Мы доехали до Торгового Центра. Я уже намного уверенней чувствую себя за рулем. Всю
дорогу мы слушали музыку, и молчали. Лидия изредка подпевала и пританцовывала. Я была
полностью погружена в мысли.

  - Эй, хватит думать. – сказала Ли, выходя из машины. – Забудь о проблемах на время.

  - Я постараюсь. – тихо ответила я.

Следующие несколько часов мы ходили по магазинам. Что-то обсуждали, шутили, смеялись. Я
купила прекрасное пальто, и зимнюю куртку. Пару милых свитеров. Ботинки, и сапожки, с
очень мягким мехом. Настроение заметно улучшилось. Я отвлеклась. Лидия была права. Я
начала смотреть на свою проблему с другой стороны. Теперь она не кажется мне нерешаемой.
В конце концов можно просто поговорить с Кейси.
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Мы остановились у небольшой кофейни в ТЦ.

  - Два кофе со сливками. С собой. – Лидия протянула купюру парню на кассе.

Он махнул рукой напарнику, тот принялся за работу.

  - Как вас зовут? – парень взял маркер, и уставился на нас.

  - Эмм… - мы с Ли переглянулись. – Я Лидия.

Парень что-то написал на бумажном стаканчике, и посмотрел на меня.

  - Эмили. – тихо сказала я.

  - Отлично. – он что-то дописал, и положил маркер. – Хорошего вечера! – парень улыбнулся, и
протянул нам два бумажных стакана с кофе.

Мы кое-как взяли стаканы. Было до ужаса неудобно смотреть, что на них написано, ибо в руках
куча пакетов с покупками.

  - В машине уже посмотрим. – сказала Ли.

Я согласилась, и мы направились к парковке. На улице уже было темно. С трудом мы закинули
пакеты на задние сидения, и наконец-то сели сами. Лидия сразу принялась читать надпись. В
машине было холодно, и я решила включить печку.

  - Что там? – поинтересовалась я.

  - С наилучшими пожеланиями необычной девушке Лидии. – улыбнулась Ли. – А у тебя что?

Я взяла стакан. На нем красивым почерком было написано:

« Ты СОЛНЦЕ! Свети!

Для Эмили от К. »

  - Интересно, почему солнце? – спросила я.

  - Почему? – Лидия громко захохотала. – Потому ты что ты рыжая!
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  - Точно! – я подхватила ее смех.

Мы смеялись до слез. До боли в животе. Надо же, я забыла цвет своих волос. Нет, НУ ВЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ? Не думала, что я настолько глупая.

Еле-еле успокоившись, мы принялись за кофе, пока он не остыл окончательно. Давно у меня не
было такого хорошего настроения. Я уже забыла каково это. Я чувствовала беззаботность.
Черт, какое это прекрасное чувство. Жизнь наконец-то налаживается. Мне есть где жить, что
есть, в чем ходить. Я больше не серая мышь. У меня есть подруга. Мой любимый человек и
друзья скоро будут рядом со мной. А проблема с Кейси вполне решаема. Странно, но я
чувствую даже какую-то легкость, что ли.

  - Ты что-то решила уже? – спросила Ли.

  - Насчет чего? – растерялась я.

  - Ну, насчет мести этой.

  - Я думаю, что стоит поговорить с Кейси.

  - Правильно. Можешь извиниться даже.

  - Что?! – я удивилась. – Извиниться за то, что ее парень козел?

  - Да, глупо, но это нужно. – серьезно сказала она. – Ты извинишься, она успокоится.

  - Возможно.

Лидия включила M83 – Wait. По стеклу начали стекать капли дождя. Почему-то, когда идет
дождь, настроение становится хуже, но не сегодня. Я чувствую себя умиротворенной. Мне
нравится наблюдать, как забавно капли на лобовом стекле искажают свет фонарей. Я делаю
глоток кофе, и закрываю глаза. Я наслаждаюсь его вкусом. Он великолепен. Я, наверное,
никогда ничего подобного не пила. Просто нереально вкусно. Я вслушиваюсь в музыку. На
мгновение у меня появилось новогоднее настроение. Совсем скоро зима. Волшебство. Как же я
это люблю. Я устала от осени. Слишком многое произошло. Слишком многое поменялось.

  - Подбросишь меня домой? – Ли прервала мое уединение с мыслями.

  - Да, конечно. – я сделала еще пару глотков, и завела машину.

Мы подъехали к дому Лидии. Она взяла свои пакеты, и собралась выходить из машины.
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  - Не скучай! – улыбнулась она.

  - Хорошо. – слабо улыбнулась я.

  - Обещай, что поговоришь с Кейс. – строго посмотрела на меня Ли.

  - Обещаю. – я кивнула.

  - До завтра! – она поцеловала меня в щеку, и вылезла из машины.

В колонках заиграл трек Luxury – Life.

  - То что нужно. – улыбнулась я, и надавила на газ.

Как же сложно парковать машину. Несколько раз психанув, я все-таки сделала это. Было
непривычно заходить в дом, и не видеть там Саймона. Я чувствовала себя уставшей, и решила,
что просмотр телевизора отменяется.

Теплый душ помог мне расслабиться еще больше. Надев мягкий махровый халат, мне казалось,
что я могу уснуть стоя. Ужасно хотелось спать. Я спустилась на кухню выпить стакан воды.
Проверила телефон. Три пропущенных вызова от Саймона. Два непрочитанных сообщения с
вопросами где я, и все ли в порядке.

Я быстро набрала текст:

«Все хорошо. Спать собираюсь. Завтра свяжемся. Доброй ночи.»

Отправляю сообщение. Завожу будильник, и отправляюсь в комнату. Одной в этом доме так
неуютно и одиноко. Я стараюсь об этом не думать. Ставлю телефон на зарядку. Ложусь в свою
большую, мягкую кровать. Я начинаю думать о завтрашнем дне, но вскоре проваливаюсь в сон.

День 6

Снова эта мерзкая мелодия будильника. Почему я не поменяла ее на что-нибудь приятное? Я
быстро встаю, чтобы выключить этот ужас.

  - Отличное утро. – недовольно пробурчала я.

Мне так хотелось снова лечь в теплую, мягкую, уютную постель, но я понимала, что усну. Я
села на кровать, и сонно смотрела в никуда. Мое зрение не было ни на чем сфокусировано. Я
просто залипла. Я просто еще спала. Мне еще больше захотелось лечь. Я печально вздохнула,
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и направилась в душ.

Прохладная вода помогла мне проснуться. Я взбодрилась, и настроение немного улучшилось. Я
уложила волосы, немного подкрасила глаза и нанесла блеск на губы.

  - Вау. – я рассматривала себя в зеркале.

Мне нравится то, как я выгляжу. Мне нравятся мои волосы, глаза, губы. Мне нравится даже
мой нос. Удивительно, ведь раньше я ненавидела свою внешность.

Я зашла в комнату, и начала собирать сумку. Недолго думала, что надеть. На улице холодно,
поэтому я надеваю теплый, мешковатый, белый свитер, джинсы, и новые ботинки. Беру плеер с
наушниками и телефон. Смотрю на время.

  - Черт!

Учеба начинается через 20 минут. Я опаздываю, и не успею позавтракать. Хватаю куртку и
сумку, и быстро выбегаю из дому. Завожу машину. И угадайте что? Да. Именно так. Бензина
было по минимуму.

  - Ну черт!

Первый урок ведет директор. Будет плохо, если я опоздаю. Я сосредотачиваюсь на цели:
Максимально быстро заехать на заправку, а затем максимально быстро доехать до школы. При
этом доехать нужно спокойно. Я делаю глубокий вдох, и отъезжаю от дома.

Через 10 минут я останавливаюсь на заправке. Итак, у меня есть несколько минут, чтобы
заправиться, и 10 минут, чтобы доехать до школы. Я беру сумку и направляюсь к кассе. Я
совершенно не знаю, как заправлять машину. Парень, который работает на заправке, помог
мне с выбором бензина, и объяснил, как заправлять.

  - С вас 35$.

  - Секунду.

Я открываю сумку и начинаю искать кошелек. Да что же такое! Сколько тут всего. Где же он?
Я перерываю всю сумку. Меня охватывает паника. Его нет. Неужели я забыла кошелек дома?!
Боже, я неудачница. Что теперь делать? Парень недовольно смотрит на меня.

  - Понимаете… - я начинаю мямлить. – Я, похоже, забыла кошелек.
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  - Это не мои проблемы. Вашу машину уже заправили.

  - Что я могу сделать? – растеряно спрашиваю я.

  - Ищите деньги, или мне придется вызвать полицию.

Только этого мне хватало! Ну почему именно тогда, когда нет Саймона, что-то происходит?! Я
смотрю на время.

  - Просто замечательно!

Я уже опоздала на урок. И, скорей всего, не попаду на него совсем. Теперь у меня будут
проблемы. Я учусь в этой школе только несколько дней, а уже столько пропусков. Черт. Что
делать с этой гребанной заправкой?! Я беру телефон, и начинаю листать контакты.

  - Ха-ха. – с сарказмом говорю я сама себе. – Какой большой выбор.

Набираю Лидию.

  - Да? – почти сразу отвечает она.

  - Лидия, ты занята?!

  - Я работаю. Что случилось?

  - Ничего, все в порядке. До встречи. – я кладу трубку.

Отлично. И кому мне звонить? Я пытаюсь хоть что-нибудь придумать. Несколько раз снова
перерываю сумку, в надежде найти кошелек.

  - Черт! Вот почему документы, которые мне сейчас не нужны, в сумке, а кошелька нет?! –
ругаюсь я себе под нос. – Стоп.

НАКОНЕЦ-ТО КО МНЕ В ГОЛОВУ ПРИШЛА ИДЕЯ! Я подхожу к работнику.

  - Прошу прощения. Я могу оставить документы под залог?

  - Я сейчас позову начальство, вот у него и спросите. – сказал парень, и вышел из-за кассы.
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Через несколько минут он вернулся. С ним был низкий, толстый мужчина, лет сорока. В
костюме, который еле застегивался на одну пуговицу, из-за его громадного живота. Его лысина
блестела от света ламп в помещении. Не очень приятная личность.

  - Чем могу помочь? – злобно спросил он. Видимо я оторвала его от ЗАВТРАКА.

  - Понимаете, я забыла дома кошелек. – начала я, но он меня перебил.

  - Дин, вызывай полицию. – сказал он, и собрался уходить.

  - Стойте! Соизвольте дослушать меня! – разозлилась я.

Толстяк остановился, и медленно повернулся ко мне.

  - На твоем месте, я бы не дерзил, маленькая девочка. – усмехнулся он.

  - На вашем месте, я бы проявляла к клиентам уважение. – наигранно улыбнулась я.

  - Ну что ж, я ТЕБЯ слушаю. – он сложил руки на груди.

Фу, какой же он мерзкий.

  - Я могу оставить документы под залог? До обеда. Я съезжу домой за деньгами. Вернусь и
расплачусь с вами.

Толстяк почесал свою лысину, и задумался. Он принялся поглаживать свою бороду и
внимательно осматривать меня. Я услышала, как в помещение кто-то зашел, но не
поворачивалась.

  - Дин, обслужи клиента, а ты, крошка, подойди ко мне. – он сделал несколько шагов назад.

Я закатила глаза, и подошла к нему.

  - Ну? – спокойно спросила я.

  - Тебе не нужно никуда ехать. – ухмыльнулся он. Я молча смотрела на него. – У тебя сладкая
фигурка. И личико хорошее. – он взял меня за подбородок.

  - Руки убери! – я схватила его за руку.
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  - Ух какая, пойдем, я с тобой разберусь. – еще шире улыбнулся он.

  - Никуда я с тобой не пойду! Ублюдок! – я врезала ему между ног.

  - Сука. – нагнулся он от боли.

Я отбежала от него.

  - Эмили?! – спросил кто-то сзади.

Я повернулась и увидела парня, у которого мы с Ли брали кофе.

  - Что здесь происходит?! – он встал передо мной, закрывая меня от этого козла.

  - Ничего хорошего! Я сейчас вызову полицию! – толстяк потянулся к телефону.

  - Думаю, это плохая идея. – парень схватил его за руку, и завернул его руку за спину так, что
тот нагнулся еще больше. – Что случилось? – парень посмотрел на меня.

  - Я забыла кошелек дома. Хотела оставить под залог документы, а он начал распускать руки.

  - Так, может, лучше я позвоню в полицию? – он скрутил руку толстяка еще сильнее. – Сколько
ты должна? – он снова посмотрел на меня.

  - 35$

  - Возьми. – он достал свободной рукой из кармана свой кошелек, и кинул мне.

Я достала из него несколько купюр, расплатилась, и отошла ближе к выходу.

  - Слушай меня, жалкий, лысый, жирный ублюдок. – он нагнулся к уху толстяка. – Еще раз я
тебя увижу. Еще раз ты посмотришь в сторону этой девушки. Я тебе шею сверну. Обещаю. Ты
меня понял?! – он скрутил ему руку настолько сильно, что толстяк вскрикнул. – Я НЕ СЛЫШУ!

  - Я понял! Понял! – закричал толстяк.

  - Вот и хорошо. – парень отпустил его. – Пойдем, солнце. – подмигнул он мне.

Мы вышли из помещения. Он довел меня до моей машины.
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  - Спасибо. – я отдала ему кошелек.

  - Будешь должна. – широко улыбнулся он. – Я Кай.

  - Очень приятно. Мое имя ты знаешь. – улыбнулась я.

  - Куда ты сейчас едешь? – спросил Кай.

  - В школу.

  - Нам по пути, не подбросишь? – улыбнулся он.

  - Залезай. – улыбнулась я, и села в машину.

Я включила музыку.

  - Что? – засмеялся Кай. – Ты шутишь?

  - Что не так?!

  - Дай я. – он достал и кармана флэшку, и подключил ее к магнитоле. – Вот какую музыку надо
слушать.

Заиграла классная мелодия. Мне уже нравится эта песня. Я завожу машину и выезжаю с
заправки.

  - Что это за песня? – спросила я.

  - Placebo – A Million Little Pieces – сказал он, и закрыл глаза, качая головой вперед-назад.

Я подкрутила громкость, и прибавила скорости. Мы ехали молча, слушая песню. Я
периодически поглядывала на Кая. Как же хорошо, что он оказался на той заправке в нужный
момент. Он высокий, большой, в смысле накачанный, но в куртке он просто большой. У него
короткие, темные волосы. Маленькие, но красивые губы. Серые глаза, и красивые, острые
скулы. Черт, в этом городе все парни такие красавчики? Я прогоняю эти мысли. У меня есть
Стив. Я его люблю. Уже завтра у них суд. Уже завтра он будет рядом.

  - Остановишь перед поворотом к школе? – говорит Кай.

  - Окей.
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Я останавливаю машину. Кай забирает флэшку, и выходит.

  - Спасибо. – улыбнулся он.

  - Тебе спасибо.

  - Ты солнце! – подмигнул он, и захлопнул дверь.

Я подъезжаю к школе. Паркую машину. В этот раз у меня получается быстрее. Я приехала как
раз к третьему уроку. Чувствую, что мне здорово влетит. Беру сумку, выхожу из машины, и
направляюсь в школу.

  - Где ты была? – подбегает ко мне Майа.

  - Проспала. – соврала я.

  - Мисс Бленд попросила передать тебе, если ты появишься, чтобы ты зашла к ней. – тихо
сказала она.

  - Хорошо.

Я вздыхаю и направляюсь к кабинету директора. Что мне ей сказать? Правду? Не поверит.
Говорить, что проспала нельзя. Надо что-то придумать. Я подхожу в двери, стучу, и
заглядываю внутрь.

  - Здравствуйте. Можно войти? – тихо спрашиваю я.

  - Фитч, проходи.

Я захожу в кабинет. Директриса строгим взглядом смотрит на меня. Пугающая атмосфера. Она
указывает рукой на стул. Я присаживаюсь и смотрю на нее.

  - Эмили, соизволь, пожалуйста, объяснить мне, где ты была на первых двух уроках? – серьезно
спросила она.

  - Понимаете, я плохо себя чувствовала. – придумываю я на ходу. – Я хотела сходить в
больницу, но мне стало легче, и я приехала в школу.

  - Почему твой брат не отвечал на мои звонки?
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БРАТ? Почему Саймон не сказал, что для всех он является моим братом?! А я придумывала
истории о том, что он мой дядя. Я пытаюсь скрыть удивление.

  - Он сейчас в отъезде, по работе. Видимо был занят. – как можно спокойнее говорю я.

  - Он знает о твоих пропусках?

  - Да, он звонит мне, когда есть время. Он даже настаивал, чтобы я отлежалась сегодня дома, а
после сходила к врачу. – я уже сама начинаю верить в свою ложь.

  - Ладно, Эмили, ты можешь идти. Но я должна тебя предупредить. Ты учишься у нас совсем
немного, а у тебя уже столько пропусков. Если ты и дальше будешь так пропускать занятия, то
я буду вынуждена исключить тебя. – с какой-то досадой в голосе сказала Бленд.

  - Я поняла. До свидания. – я опустила голову и вышла из кабинета.

Просто замечательно. Не хватало мне еще и со школы вылететь.

Звонок на урок уже был, и я быстро направляюсь в класс.

  - Мистер Маккол, извините за опоздание! – забегаю я в класс.

Физик посмотрел на меня, и продолжил писать какие-то формулы на доске. Свободное место
было только возле Криса. Я выдохнула и села рядом с ним.

  - Привет. – тихо сказал он.

  - Привет.

До конца урока мы сидели молча. Крис все время искоса поглядывал на меня. Он выглядел
каким-то грустным. Пару раз мне даже становилось жаль его, но я быстро прогоняла это
чувство.

  - Задержитесь на минутку! – сказал Мистер Маккол со звонком. – Некоторые учителя уехали
на олимпиады, поэтому последних двух уроков у вас не будет. Вы можете быть свободны. –
улыбнулся он.

Класс мгновенно загудел. Кто-то кричал «Ура», кто-то даже свистнул. Я быстро вышла из
класса. Мне нужно поговорить с Кейси. Поток учеников двинулся к лестнице. Черт, я ее так ни
за что не найду. Я решаю как можно быстрее выбежать на улицу, и ждать ее там. Я
распихиваю всех, пробираясь вниз по лестнице. Наконец-то я оказываюсь на улице. Выдыхаю и
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сажусь на лавочку у фонтана. Проходит пять минут. Десять. Черт, где же она? Практически все
ученики уже ушли. Я слышу звонок на урок. Из школы выходит человек семь. Я вижу Кейси.
ДА! Я встаю и направляюсь к ней.

  - Кейси! Постой! – подбегаю я.

  - Чего тебе? – она удивленно смотрит на меня.

  - Нужно поговорить, давай отойдем. – я смотрю на Люка, Сэма и Стеллу.

  - Ладно. – она кивает ребятам, и отходит в сторону. Я иду за ней.

  - Давай быстрее, у меня мало времени. – она складывает руки на груди.

  - Зачем тебе это нужно?! – спрашиваю я.

  - Что нужно? – она непонимающе смотрит на меня.

  - Фото, которое ты подбросила в мой шкафчик. Зачем ты это делаешь?

  - Что ты несешь?! Какое фото?!

Я достаю из сумки помятую фотографию.

  - Вот! – я держу фото перед ее лицом.

  - Это эта конченная преступница, покончившая с собой. И что? Я тут причем? – она переходит
на крик.

  - Зачем ты подбросила это в мой шкафчик?!

  - Ты больная! Ничего я подбрасывала! Отстань от меня, сумасшедшая! – она развернулась.

  - Кейси! – я схватила ее за руку.

  - Что еще?!

  - Это серьезно не ты сделала?
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  - Нет.

  - Прости. Я подумала, что это ты так мстишь.

  - Я тебя умоляю. Во-первых, это самая глупая месть, которую только можно придумать. Во-
вторых, Люк сам виноват.

  - Ты серьезно? – удивленно спросила я.

  - Да. Я не собиралась тебе мстить. Но, держись от Люка подальше, иначе тебе не
поздоровится! – грозно сказала она, и направилась к своим.

Я осталась неподвижно стоять. Вот это новость. Я очень удивлена тем, что Кейси не будет
мстить. Даже как-то легче стало. Но, если это не она, то кто подбросил фото?

  - Эмили.. – сказал кто-то сзади.

Обернувшись, я увидела Криса.

  - Ты забыла.. – он протянул мне тетрадь.

  - Спасибо. – тихо сказала я.

Я ожидала, что он скажет что-то еще, но он лишь молча обернулся и ушел. Он какой-то
потерянный в последнее время.

***

  - Да, Саймон, все хорошо! Да, я была в школе. Правда, все в порядке. Что? Где я? Домой
захожу. Домой захожу! Услышал? Хорошо. Когда вы приедете? Я жду. До завтра.

Я зашла в дом, скинула куртку, обувь, и уселась на диван в гостиной. Я чувствую себя
уставшей. Странно, чего бы это? Я не ела целый день, но я совсем не голодна. У меня болит
голова. Я решаю принять теплый душ, посмотреть телевизор и выпить горячего чаю.

После душа я вовсе чувствовала себя обессиленной. Противное состояние. Я делаю чай, беру
из аптечки градусник, и иду в гостиную. По телевизору нет ничего интересного, и я
останавливаюсь на новостях.

« Завтра утром в Марион, штат Иллинойс будут перевозить группу молодых преступников.»
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От этих слов я вздрогнула. Я ужасно волнуюсь. Я боюсь. Вы когда-нибудь молились Богу, в
которого не верите? Я молилась. Я пытаюсь перестать думать об этом. Достаю градусник.
Отлично. 37,8. Беру тетрадь с ручкой, и делаю глоток чая.

« Дорогой дневник!

Уже завтра у ребят суд. Уже завтра они будут здесь. Рядом. Время проходит безумно медленно.
Ожидание просто убивает меня. Я постоянно пытаюсь отвлечься от этих мыслей.

Я поговорила с Кейси. Оказывается, что это не она подбросила фото. Теперь меня мучает
вопрос, кто это сделал. Нужно узнать это как можно быстрей.

Я себя ужасно чувствую. Меня охватила слабость. У меня температура и болит голова. Это
ужасно, потому что мне нельзя больше пропускать занятия, ибо меня просто исключат из
школы.

Мне нужно хорошо выспаться. Завтра будет тяжелый день.

День 6.»

Я закрываю тетрадь и выключаю телевизор.

День 7

Я открываю глаза. За окном еще темно. Всю ночь я плохо спала. Крутилась, ворочалась. Мне
было то жарко, то холодно. Снились страшные сны. Я чувствую себя ужасно, но не могу больше
уснуть. У меня дико болит голова. Я беру телефон и смотрю на время. 4:57 утра.

Не помню, чтобы я когда-нибудь просыпалась так рано сама. Я беру с тумбочки градусник и
закутываюсь в одеяло. Смотрю в потолок. Сегодня пятница. Сегодня у ребят суд. Мне так
хочется позвонить Саймону. Узнать, что они собираются делать, как они собираются сбегать, и
как скоро они приедут. Я сжимаю телефон в руке, борясь с желанием позвонить. Лучше не
стоит. Во-первых, сейчас очень рано, во-вторых, я могу помешать. Я зеваю, и достаю градусник.
38,4.

  - Отлично. – вздыхаю я, и понимаю, что у меня, к тому же, болит горло, и мне сложно
говорить.

Так хочется остаться дома, отлежаться, а затем подготовиться к приезду парней. Но я боюсь.
Да, я действительно боюсь, что меня выгонят со школы. Я протираю руками уставшие глаза, и
направляюсь в душ.

Чуть теплая вода помогла мне взбодриться. Я собралась силами и начала приводить себя в
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порядок. У меня много времени, поэтому можно не торопиться. Нужно скрыть свой
заболевший вид. Я замазываю тональным кремом синяки под глазами и красную, от насморка
кожу под носом. Крашу ресницы, рисую стрелки подводкой, наношу румяна и блеск для губ.

  - Хорошо. – я смотрю в зеркало, оценивая свои старания.

Я делаю укладку. Волосы, легкими локонами, послушно ложатся на плечи. Я не выгляжу
болеющей, и это хорошо. Главное в школе продержаться до конца дня. Хорошо, что сегодня
всего шесть уроков.

Возвращаюсь в комнату, чтобы одеться и собрать сумку. Температура дает о себе знать, и я
плохо что-либо соображаю. Собираю тетради, сверяясь с расписанием на листике. Сразу кладу
кошелек в сумку, вспоминая вчерашний день. Спустя долгое время, сумка наконец-то собрана.
К счастью, я недолго думала, что надеть. Я беру из комода свой самый теплый свитер, надеваю
поверх топика. Он такой мягкий, и очень приятный на ощупь. Надеваю теплые зимние
колготки и джинсы. Кидаю в сумку шапку и варежки. Хоть еще не настолько холодно, но с
моей температурой лучше утеплиться. Беру сумку, и спускаюсь вниз. Аппетита нет совсем. Я
нахожу в аптечке таблетки. Выпиваю одну от температуры, и кладу еще несколько в сумку.
Завариваю горячий чай с лимоном и медом. Включаю радио. Играет знакомая песня. Я быстро
вспоминаю ее. Paloma Faith feat. Ghostface Killah – New York.

   - О Боже, какая она старая! – улыбаюсь я, и начинаю подпевать.

Настроение немного повысилось. Всю жизнь мечтала побывать в Нью-Йорке. Может, когда
ребята приедут, мне удастся уговорить их съездить туда.

Я допиваю чай, и смотрю на время. 8:02 утра. Учеба начинается через час. Так хорошо, когда
никуда не опаздываешь, когда есть время спокойно собираться, и не спеша ехать.

Выключаю радио, беру сумку, проверяю еще раз взяла ли я кошелек. Обуваю сапожки, беру
куртку и выхожу из дома.

***

Звонок только через пятнадцать минут. Я уже припарковала машину. В школе, на удивление,
мало людей. Видимо, все приходят ближе к началу уроков. Я спокойно направляюсь к своему
шкафчику за учебником. Я боялась снова увидеть фото, но, к счастью, его не было. Была лишь
записка, которая совсем не приносила радости.

« Тюрьмы испугалась? :)»

Этот смайлик вывел меня из себя больше, чем сама записка. Я пытаюсь не злиться, ибо моя
голова вовсе взорвется от боли. Я рву записку и выбрасываю в мусорное ведро. Народу уже
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значительно больше. Все бегут к шкафчикам. Я беру учебник и отправляюсь в класс.

Первые два урока прошли спокойно. Мы писали самостоятельные работы. Майа была
сосредоточена на заданиях, и не трогала меня. В классе царила тишина. Я радовалась этому,
потому что не выдержала бы монотонного, усыпляющего голоса учителя биологии, и звонкого,
громкого голоса учителя литературы. Третий урок был у Мистера Маккола. Он объяснил
материал, и дал нам несколько задач. Ближе к концу урока мне стало нехорошо. Нос настолько
заложило, что мне приходилось дышать ртом. Я чувствовала, что температура снова
подымается.

Со звонком я спускаюсь в столовую за стаканом воды, чтобы выпить таблетку от температуры.

  - Все в порядке? – подошел Крис.

  - Да. – я проглотила таблетку, и молча пошла в класс.

Учителя еще нет. Я не сдерживаюсь, достаю телефон и набираю сообщение.

« Саймон, все хорошо? Я волнуюсь. Когда вы приедете?»

Отправить.

Почти сразу приходит ответ:

«Скоро начнется суд. Не волнуйся. Будем ночью.»

Через пару минут пришел учитель. Дал нам конспект, извинился, и куда-то ушел. Майа
принялась писать, а я весь урок пыталась не заснуть. Странное чувство. Все тело ватное, а
голова настолько тяжелая, что я с трудом сижу. Мне стало совсем плохо. Я не могу дышать
носом. Глаза болят и слезятся. Меня очень сильно морозит. Я уже несколько раз пожалела,
что не осталась дома. На улице начался дождь. Ну почему? Почему в такую погоду, да еще и в
таком состоянии я сижу в школе?

  - Интересно, что этот парень забыл в школьном дворе, еще и под дождем? – Майа
выглядывала в окно.

Я встала и подошла ближе к окну.

  - Ой…- удивилась я. – Кай…

  - Ты его знаешь? – посмотрела на меня малышка.
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Я промолчала. Кай, промокший, подбежал к окнам. Жестами просил открыть окно. Интересно
зачем, ведь кабинет на втором этаже. Я открыла окно, и немного высунулась. Черт, как
холодно.

  - Эмили! Отойди в сторону! – крикнул Кай.

Я отошла, и в ту же минуту в окно залетел камень, обернутый в лист бумаги. Я взяла его, и
выглянула из окна. Кая не было. Все одноклассники смотрели на меня.

  - Сильно интересно?! – рявкнула я на них, и закрыла окно.

Глубоко вдохнула, и села за парту.

  - Что там написано?! – любопытно посмотрела на камень Майа.

Я развернула лист бумаги.

« СОЛНЦЕ! Я хочу встретиться! Спустись после урока к своему шкафчику!»

  - Ого! – заулыбалась она.

Да уж.. Не самое удачное место для встречи. Да и у меня не самое лучшее состояние.

Со звонком я направилась к шкафчикам. Такое чувство будто я в любой момент просто упаду.
Осталось всего два урока. Мне кажется, что я не выдержу. Я вижу Кая.

  - Привет. – подошла я к нему. – Ты что-то хотел?

  - Привет. – улыбнулся он. – Я хотел тебя увидеть.

  - И все?

  - И пригласить тебя в кино. – он наклонил голову вправо.

  - Извини, но я сегодня занята. Может в другой раз?

  - Тогда можно я тебя провожу домой?

  - Кай, не нужно. Да и у меня еще два урока… - с этими словами у меня закружилась голова, на
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мгновение потемнело в глазах, ноги подкосились.

  - Эй, ты чего? – Кай взял меня под руку.

  - Ничего. Все хорошо. – я делаю глубокий вдох.

  - Ты вся горишь! – он притрагивается рукой к моему лбу.

  - Кай, все хорошо. – я облокачиваюсь на шкафчик.

  - Нет уж. – он хватает меня на руки.

У меня нет сил что-либо ему сказать. Я просто закрываю глаза.

  - Где кабинет медсестры?! – спрашивает у кого-то Кай.

Через некоторое время я лежу на кушетке в кабинете медсестры. Мне дали градусник. Кай
сидел рядом и держал меня за руку. Ужасно болит голова. Мне хочется спать. Я совсем ни о
чем не думаю. Мне плохо. Электронный градусник довольно быстро запищал. Медсестра
подошла ко мне, и вытащила его.

  - О, Господи! -  тихо сказала она.

  - Сколько? – спросил Кай.

  - Почти 39!

Она положила градусник, и начала искать шприц.

  - Ты сможешь провести ее в больницу? – спросила она у Кая.

  - Конечно.

Медсестра вколола мне антибиотик. Черт, как больно. Я зажмурила глаза. Через минут десять
мне становится немного легче. Я начинаю понимать, что происходит. Меня хотят отвезти в
больницу, но мне нельзя. Сегодня ночью приедут ребята… Стив.. Надо что-то придумать.

  - Как ты себя чувствуешь? – спросил Кай.
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  - Уже лучше. – ответила я, и приподнялась.

  - Я написала тебе освобождение. – медсестра протянула мне листик, и посмотрела на Кая. – А
ты проведи ее в больницу!

***

Мы вышли из школы. Мне сложно идти. Я совсем ослабла. Кай держит меня под руку. Он
подводит меня к моей машине, и помогает сесть. Сам садиться за руль.

  - Кай… - тихо говорю я.

  - Что?

  - Мне нельзя в больницу.

  - Чего это?

  - Сегодня ночью приедут мои очень близкие люди. Я должна быть дома. Я должна
подготовится к их приезду.

  - Эмили, у тебя жар. Это не шутки. – строго сказал он.

  - Пожалуйста, я тебя прошу!

  - Ладно, но при одном условии.

  - Каком?

  - Я буду рядом с тобой, пока они не приедут.

  - Хорошо. – я вздохнула. – Надо заехать за продуктами…

  - И в аптеку. – сказал он, и завел машину.

***

Мы подъехали к дому. Не описать словами, как плохо я себя чувствую. Кай сам занес все
пакеты в дом, а затем помог дойти мне.
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  - Дай мне таблетку от головы, и я пойду готовить. – тихо сказала я.

  - Ты с ума сошла? Значит так. Я все сделаю сам, а ты быстро иди в постель. Я зайду к тебе с
лекарством.

  - Спасибо тебе. – я с трудом улыбнулась, и пошла наверх.

Мне хотелось сразу упасть на кровать, но я собрала последние силы в кулак. Переоделась, еле-
еле завязала волосы в неаккуратный пучок. Умылась прохладной водой, чтобы немного
привести себя в чувства, и легла в постель, закутавшись в одеяло. Минут через 20 зашел Кай с
подносом. Он дал мне несколько таблеток и стакан воды.

  - Выпей. И тебе нужно поспать. Я разбужу тебя вечером, ладно?

  - Хорошо. – я проглотила таблетки, запивая водой.

  - Я оставлю поднос здесь, если ты проголодаешься. – заботливо сказал он.

  - Спасибо. – я улыбнулась и поставила стакан.

На подносе стояла тарелка с гренками. Знаете, это такие куски хлеба, обжаренные в яйце.
Мама в детстве часто такие делала. Я улыбнулась. Рядом с тарелкой лежало несколько
фруктов, и стоял стакан с соком.

  - Витамины. – улыбнулся Кай. – А теперь спи.

Он поправил мне одеяло, и ушел. Это так странно. Мы с ним почти не знакомы, а он уже
второй раз помогает мне.

Мои глаза закрываются. Я засыпаю.

***

  - Эмили… - кто-то легонько дергает меня за руку. – Эмили, просыпайся.

Я открываю глаза и вижу Кая. На секунду я удивилась, и даже испугалась, но потом вспомнила
что к чему.

  - Который час? – сонно спросила я.
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  - Начало одиннадцатого ночи. Вот, держи. – он протянул мне градусник. – Как спалось?

  - Спасибо, хорошо. – улыбнулась я.

Я чувствую себя намного лучше. Голова перестала болеть. Я могу дышать носом. Кай помог
мне с готовкой, и скоро приедут ребята. Настроение было непередаваемым. Даже не верится,
что наконец-то все будет хорошо.

  - Сколько? – спросил Кай, когда градусник запищал.

  - Температура в норме. – я отдала ему градусник, и улыбнулась.

  - Хорошо. Теперь ложись на живот и спускай штаны. – скомандовал он.

  - ЧТО?

  - Температура может подняться, мне нужно сделать тебе укол.

  - Может не надо? – я почему-то покраснела.

  - Не вредничай. – он улыбнулся.

Я вздохнула и выполнила его указания. Да уж, неловкая ситуация. Высокий, красивый,
накачанный парень делает мне укол в пятую точку. Мне казалось, что я сгорю от стыда.

  - Готово. Ты чего так покраснела? – он захихикал.

  - Отстань. – смутилась я.

Кай протянул мне листик с номером телефона.

  - Я пойду. Вот мой номер, если вдруг что – звони. – серьезно сказал он.

  - Хорошо.

  - Пока. – он улыбнулся, и собрался уходить.

  - Кай, спасибо тебе!
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  - Не за что, солнце!

Еще несколько минут я лежала в кровати, смотрела в потолок, прокручивала нашу встречу с
ребятами. Со Стивом. Как же я скучаю.

Я немного проголодалась. Вспомнив о гренках, я села и начала уплетать то, что было на
подносе.

Доев, я решила сделать запись в дневнике, чтобы хоть как-то скоротать время до приезда
парней.

«Дорогой дневник!

Сегодня я чувствовала себя ужасно. У меня был жар, но я пошла в школу. К счастью, очень
вовремя захотел увидеться Кай. Он привез меня домой, и помог приготовить праздничный
ужин. Не знаю зачем он обо мне заботится, но я ему очень благодарна. Я бы не справилась
одна.

Через несколько часов приедут ребята. Мне совсем не верится. Я так долго этого ждала.
Каждая минута ожидания тянулась целую вечность. Теперь я знаю точно, что тот, кто ждет –
тот всегда дождется.

День 7.»

Я переоделась, немного подкрасила ресницы, и спустилась на кухню. Как вкусно пахнет. На
столе стояла индейка. Не смотря на то, что я уже не голодна – у меня потекли слюни. Рядом с
индейкой было картофельное пюре, несколько салатов, фрукты и три бутылки вина.

Я включила радио, и принялась сервировать стол.

***

10:59. Марион, штат Иллинойс.

Я стою возле небольшого, двухэтажного здания. Сердце колотиться. Я слышу звук входящего
сообщения.

« Саймон, все хорошо? Я волнуюсь. Когда вы приедете?»

Дрожащими руками набираю текст.
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 «Скоро начнется суд. Не волнуйся. Будем ночью.»

Отправить.

Я выключаю телефон.

  - Все будет хорошо. – я вздыхаю, и вхожу в здание.

Снаружи все готово, осталось подготовить все внутри.

11:16.

  - Как договаривались. – я протягиваю охраннику толстый конверт. Он молча прячет его под
пиджак.

  - Не подведи. – я аккуратно протягиваю сжатую в кулаке баночку со снотворным.

Он оглядывается, забирает ее, кивает, и мы направляемся к камере.

  - У тебя две минуты. – говорит он открывая дверь.

  - Саймон. – Алекс подошел ко мне, и обнял.

  - У нас мало времени. Возьмите. – я достал три небольших маски, и отдал парням. – Спрячьте
в одежде так, чтобы не было заметно.

  - Что нам с ними делать? – спросил Джей.

  - Вы поймете. Главное, не двигайтесь с места, пока я не дам сигнал. Понятно?!

Парни молча закивали.

  - Удачи. – сказал я, и направился к двери.

  - Саймон. – тихо сказал Стив. Я обернулся. – Как там Лори?

  - С ней все хорошо. Она ждет вас.

Стив поднял голову к потолку, и глубоко вдохнул.
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11:32.

Я стою на втором этаже, в конце коридора. Со мной четыре моих помощника.

  - На тебе камеры наблюдения, и полностью вся система безопасности. Справишься? – говорю
я одному, тот кивает и удаляется. – Так, на тебе двери, проследи, чтобы все было закрыто,
особенно зал суда! – скомандовал я второму. – На тебе машина за зданием. А на тебе самое
главное… – оставшиеся двое парней кивнули, и ушли.

11:39.

  - Все сделано? – я подошел к охраннику.

  - Как и договаривались. С началом суда все охранники, кроме тех, кто будет в зале, уйдут пить
кофе. Приблизительно через 10-15 минут все они будут сладко сопеть.

  - Отлично.

11:43.

  - Саймон, камеры и система безопасности полностью под моим контролем. Марк уже закрыл
несколько комнат, остальные ключи у него на руках. Джон уже в машине, у Нейтона тоже все
под контролем. Рации у всех включены. Все на связи.

Я кивнул.

11:57.

Парней в наручниках ведут в зал суда. Они смотрят на меня, не зная, что им нужно делать. Я
киваю им и выхожу на улицу.

12:00.

Суд начался. Я закуриваю сигарету. Волнение просто зашкаливает. Ледяные руки
предательски дрожат, а сердце, видимо, намерено вырваться из моей грудной клетки. Я
глубоко дышу, пытаясь успокоиться.

12:07.

Я подхожу к машине, беру оборудование, быстро переодеваюсь, и подходу к вентиляционным
трубам.
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12:11.

  - Первый пятому, система безопасности отключена, камеры наблюдения тоже. Одна
проблема: в зале находится ребенок.

- Пятый первому, мы ничего не сможем сделать, увы. Действуем по плану. Пятый второму, у
тебя всё?

  - Второй пятому, да все закрыто. Охрана мирно спит. Третий тоже на месте в полной
готовности.

  - Отлично. – я снимаю решетку с вентиляции.

Со всем оборудованием очень сложно тихо проползти к нужному месту, но я справился. Парни
молча сидят, нервно трут руки, хрустят пальцами. Адвокат общается с судьей. В зале все
наблюдают за происходящим.

Я тихо отодвигаю решетку, и выбрасываю в зал несколько дымовых шашек. Я слышу чей-то
визг. Люди начали паниковать, и срываться со своих мест. Дым начинает заполнять зал. Я
глянул на парней, они надели маски, и отвернулись к стене.

  - Господи, прости. – шепчу я. – Третий, давай!!!

Из параллельной вентиляционной трубы вылетает решетка, следом за ней немалое количество
коктейлей Молотова. Все в панике подбегают к двери, пытаются ее открыть. Безуспешно.
Мужчины кричат, женщины плачут. Я не могу на это смотреть. Кто-то попытался открыть
окно, но в него тут же прилетела горящая бутылка. Дым стремительно поднимается к потолку,
огонь набросился на стулья, шторы уже пылают. Люди начинают задыхаться, терять сознание.
Я надеваю маску, быстро выламываю решетку, и спускаю вниз лестницу.

  - ВПЕРЕД!!! – что есть силы кричу я.

Парни ринулись с места к лестнице. Стало дико жарко. Дышать практически невозможно. Я
помогаю Алексу залезть в трубу. Он с трудом проползает мимо меня.

  - Там машина! Иди! – я кричу.

Алекс молча начал ползти.

  - Давай! – я протягиваю руку второму парню, и помогаю ему забраться.
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Я вижу, как третий парень бежит к двери.

  - Что ты делаешь?!

Возле двери стоит маленькая девочка, лет шести. Она плачет, и дергает за руку женщину.
Парень ей что-то говорит, а затем берет на руки. Огонь уже приближается к лестнице. Я
слышу треск деревянных балок в потолке. Времени не осталось. Потолок вот-вот обвалится.

  - Твою мать! Быстрее!

Он пытается обойти огонь, закрывая тело девочки.

  - Давай же!!!

Нервы на пределе, это очень опасно. Резко у двери что-то взрывается, он отбрасывает ребенка
от себя в сторону. Треск. Балки не выдерживают, и ломаются. На него обваливается потолок.
Нет…

  - СТИ-И-И-ИВ!!!

Я кричу. Нет. Только не это. Я кричу, кричу от боли. Что я наделал. Сердце выпрыгивает из
груди. Мне тяжело дышать. С моих глаз стекают слезы. Это ужасно. Боже. Это ужасно.

  - Четвертый пятому, сюда едут пожарники и копы, поторопитесь!

Я проглатываю огромный ком в горле, и из последних сил ползу к улице.

Ветер ударяет по носу. Мне сложно дышать. Я задыхаюсь. Я быстро запрыгиваю в машину.

  - Езжай! – кричу я.

  - Где Стив? – спрашивает Алекс.

  - ЕЗЖАЙ!

Алекс, сжав зубы, ударил кулаком в боковое стекло машины. Осколки громко посыпались вниз.
Джон дал по газам. Машина сорвалась с места. Алекс пытался разбить еще одно стекло, но
Джей его остановил. Он обнял Алекса, а тот скулил, сжимая и разжимая кулак. Кровь сочилась
из каждой ранки на его руке. Джей молча смотрел в одну точку, обнимая Алекса. По его
щекам стекали слезы. Я закурил.
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Мы молчали всю дорогу. После того, как мы выехали из штата, за руль сел я.

  - Джон, спасибо, что помог. – тихо сказал я.

  - Обращайся… Удачи, Саймон. – мы обнялись, и он вылез из машины.

Оставшийся путь мы преодолевали втроем. Алекс настаивал на том, чтобы ему дали алкоголь.
Мы с Джеем были не против, но так как нам предстояла встреча с Эмили, которая не знает
ничего, то мы взяли ему только одну бутылку водки, и сигарет.

До дома оставалось около двух часов. Мы с Джеем сидели спереди. Алекс, опустошив бутылку
водки, уснул на заднем сидении.

  - Как сказать об этом Лори? – тихо спросил Джей, подкурив сигарету.

  - Если бы я знал…

***

00:21. Хопуэлл, штат Вирджиния.

Я уже несколько раз разогревала еду. У меня снова температура, но радует, что небольшая.
Мне хотелось есть, но я решила дождаться парней.

Я слышу, как к дому подъезжает машина. Ребята. Мне хочется взлететь от счастья. Дверь
открывается. Я бегу в коридор. Первый вошел Алекс. Я бросаюсь обнимать его.

  - Что с тобой? - удивляюсь я.

От него пахнет алкоголем и сигаретами. У него нет никаких эмоций. У него красные глаза. Он
плакал?

Ко мне подходит Джей, и обнимает меня.

  - Привет, Лори..

  - Джей, я так скучала… - по щеке скатывается слеза счастья.

Я отпускаю Джея. Сердце бешено колотиться, я смотрю на дверь. Входит Саймон, и закрывает
ее.
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  - Эми, привет… - тихо говорит он.

  - А… где Стив? – спрашиваю я. Саймон молчит.

  - Джей, где Стив?! – я хватаю его за руку, он молча опускает голову.

Я смотрю на Алекса. Он стоит облокотившись лбом о стену, и легонько бьет ее.

  - Нет… - по щекам начинают стекать слезы. – НЕ-Е-Е-ЕТ!!!

Я начинаю рыдать. Я кричу. Этого не может быть! Я не верю! Голова кружится, я падаю на
колени.

  - Лори! – ко мне подбегает Джей.

В глазах темнеет.
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