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1

Просыпайтесь, ленивые засранцы! Поднимайте свои разжирев-
шие задницы с кровати и приветствуйте новый солнечный денек! 
Правда вот солнца-то и нет, потому что долбаное солнце еще не 

взошло! Все равно (би-и-ип) вставайте! И мне по… (би-и-ип), что сей-
час суббота! Если я должен вставать, то и вы тоже! Звоните нам и за-
казывайте песенки, чтобы мы знали, что вы, ленивые засранцы, любите 
послушать! Давайте, берите уже эти (би-и-ип) …ные трубки!

Ребекка решила, что хуже диджея в эти выходные только то, что Гэри 
оставил будильник в другой части спальни. Он аргументировал это тем, что 
необходимость вставать с кровати, чтобы выключить будильник, позволит 
избежать бесконечной отсрочки сигнала, тогда как Ребекка была убежде-
на, что будильники с отсрочкой сигнала были правом, ниспосланным Богом 
всем тем дурням, которым приходилось вставать по утрам на работу.

Гэри поднялся, пробежал на цыпочках, стараясь как можно меньше 
касаться холодного дерева, до будильника и выключил его. Его трусы за 
ночь задрались и превратились в импровизированные стринги. Ребекка 
оценивающе присвистнула.

— Не смотри на меня как на кусок мяса, — заявил Гэри в притворном 
раздражении. — У меня ведь где-то там есть и личность.

— Личностью не наешься.
Он на цыпочках прокрался в гардероб.
— Зачем мы держим такой холод в доме?
— Потому что адекватные члены этого семейства остаются в выход-

ные в кроватях. Присоединяйся.
— Если бы я мог отказаться, я бы так, наверное, и поступил. — Он 

взял полотенце с верхней полки. — Тебе оставить горячей воды?

—
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Она фыркнула.
— Неужели похоже, что я собираюсь вставать?
— Я подумал, может, ты приготовишь мне завтрак, соберешь одежду, 

подгонишь машину…
— Отлично. Здоровая фантазия укрепляет брак.
Он ухмыльнулся и пробрался в ванную. Ребекка закопалась поглубже 

под одеяло. Ей нравились осенние утра, когда не нужно было вставать. 
А особенно она любила утра, когда им обоим не нужно было вставать, 
но почему-то Гэри стрельнуло в голову провести выходные на природе с 
парочкой приятелей. Она даже не могла назвать это временным помеша-
тельством, потому что они запланировали эти выходные больше месяца 
назад.

Чудики.
Она лежала в кровати, прислушиваясь к шуму душа. На мгновение 

ей захотелось прокрасться к нему туда, но, к сожалению, между ней и 
мужчиной, которого она обещала любить вечно, лежал ужасно холодный 
пол. С тем же успехом тут мог пролегать и Большой каньон. Она не со-
биралась никуда идти.

Минут через десять Гэри, с зачесанными волосами и полотенцем во-
круг пояса, вышел из ванной. Он не побрился (возможно, предпочел бру-
тальный образ путешественника), но все равно выглядел чертовски хоро-
шо. Он был худощавым, но игра в ракетбол три раза в неделю позволяла 
ему оставаться в форме.

— Ни с места! Это полотенце незаконно, — строгим тоном проинфор-
мировала она его. — Бросьте его немедленно.

— Ни за что! Тут мороз. Я думал, ты сварганишь мне завтрак, доста-
нешь одежду, подгонишь машину и все такое.

— Одеяло меня победило.
Гэри прошел к комоду, взял пару носков и чистое нижнее белье из 

верхнего ящика. Затем бросил полотенце.
Ребекка подчеркнуто втянула в себя воздух.
— О боже, что это за божественное зрелище перед моими глазами? — 

спросила она, изображая акцент красавицы-южанки. — Мне кажется, 
это задница моего дорогого мужа! Слава Иисусу!
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Гэри натянул трусы.
— Что будешь делать в выходные?
— Ну, сначала я подумывала поспать часиков десять или пятнадцать. 

А потом прикинула, что встану и буду предаваться мечтаниям о возвра-
щении в кровать. А потом я эти мечты воплощу.

— Знаешь, — произнес Гэри, присев на край кровати, — тебе стоит 
как-нибудь попробовать отдых в палатках — возможно, тебе понравится.

— Ты шутишь, да?
— Да. Ты все это люто возненавидишь.
— В любом случае ты бы не захотел, чтобы я мешала тебе и твоим при-

ятелям заниматься там всеми вашими мужскими делишками. Рыгать, че-
саться, харкать, мастурбировать и тому подобное. Женщинам там не место.

Гэри похлопал ее по ноге, или, точнее, по трем слоям одеял поверх 
ноги.

— Ты тут справишься одна?
Черт. Ну зачем он поднял эту тему?
Конечно, это был совершенно закономерный вопрос, но она явно не 

хотела думать об этом, лежа в теплой и уютной кровати. Она не хотела 
думать о выходных в одиночестве.

— Все будет нормально.
— Точно? Ты не будешь пугаться?
Трястись от ужаса…
— Мне двадцать восемь. Думаю, я смогу провести пару дней одна.
Она постаралась, чтобы голос не сорвался, но получилось не очень 

хорошо.
Он нахмурился.
— Ты уверена, что тебе не с кем побыть?
— Гэри, со мной все будет нормально. Я и раньше оставалась одна.
И подпрыгивала от каждого шороха, ни секунды не спала, и чуть не 

умирала от инфаркта при каждом телефонном звонке.
— Но не целые же выходные.
— Еще раз — двадцать восемь. Не шесть. Не беспокойся обо мне. 

Я хочу, чтобы ты отдохнул. — Она улыбнулась. — Давай одевайся по-
быстрее!
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— Попробую позвонить тебе вечером. Если не смогу дозвониться из-
за плохой связи, не беспокойся, но, надеюсь, мобильники будут работать 
как надо.

Он перелез через нее, поцеловал, затем выбрался из кровати и пошел 
доставать одежду из гардероба. Ребекка собиралась приятно провести 
выходные. Поспать, посмотреть телевизор, прочитать одну-две книж-
ки и побыть полностью бесполезной для общества. Она была взрослым 
человеком, не верила в Бабая, и не было никаких проблем в том, чтобы 
остаться одной дома на два коротких денечка.

И одну ночь.
Боже, как она ненавидела темноту…

x x x

Пока Гэри складывал свое снаряжение, едва оставляя место бедолаге, ко-
торый должен был ехать на заднем сиденье, Ребекка быстренько выбра-
лась из кровати, прошмыгнула в холодную кухню и стала готовить тосты 
с виноградным желе. И пусть никто потом не говорит, что Ребекка Харп-
стер — женщина, не знающая слова «жертвовать».

Она взглянула в окно на наружный термометр. Тридцать два граду-
са1. Обычное октябрьское утро Внутренней Аляски, а это означало, что 
нужно было быть совершенно чокнутым, чтобы хотеть идти в поход. Они 
с Гэри один раз уже перезимовали на Аляске, поэтому она знала, что 
будет гораздо холоднее, но внутри все еще была мерзлявой девчонкой из 
Флориды. Хорошо хоть снега еще не было.

Она протянула Гэри тост, когда тот вернулся.
— О, спасибо! — сказал он. — Я знал, что ты меня любишь.
— Да, люблю.
Она поцеловала его. Затем еще — на этот раз подольше и с языч-

ком.
Он отстранился.
1 По Фаренгейту. Равен нулю градусов по Цельсию.
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— После такого мне будет гораздо тяжелее ходить по лесу с парочкой 
уродливых мужиков.

Она снова поцеловала его.
— Точно?
— Ага. Коварная искусительница.
— Тогда спровадь их. Скажи им: твоя жена была так соблазнительна, 

что ты не устоял. Они тебя простят.
— Звучит заманчиво. Ну, может, по-быстренькому…
Она мягко оттолкнула его.
— Иди. Ты же не хочешь, чтобы твои друзья тебя ждали. Передавай 

привет Скотту и Дагу.
Гэри еще раз поцеловал ее, шлепнул перчаткой по заднице и вышел 

из дома.
Она видела в окно, как он сел в машину и уехал.
С ней все будет в порядке. В полном порядке.
На самом деле, все будет сказочно. Как часто ей выпадали выходные, 

когда можно ничего не делать? Не надо никуда бежать, не надо разбирать 
бумажки, не надо выполнять никаких социальных обязательств… Наме-
чались совершенно райские выходные.

А когда стемнеет, ну, она включит весь свет, врубит фильм братьев 
Маркс2 и будет получать удовольствие. Она была замужем за Гэри уже 
пять лет, и уж если не могла обойтись без него одни выходные раз в пять 
лет, то у нее были серьезные проблемы.

Она зашла в ванную и посмотрела на себя в зеркало. Если уж кого и 
стоило на самом деле бояться в отсутствие Гэри, то это ее собственно-
го отражения. Каштановые волосы выглядели так, словно кто-то поднес 
к ним электромиксер. Еще в уголке рта засохла слюна, и не мешало бы 
сбросить десяток фунтов (до того веса, про который специалисты в обла-
сти здравоохранения говорили, что не мешало бы сбросить еще десяток 
фунтов, — и это вполне ее устраивало).

Ну, от слюны она избавилась, а вот ее жуткая прическа так и останет-
ся на все выходные. А если ей станет страшно, то она будет противостоять 

2 Братья Маркс — пять братьев, популярные комедийные артисты из США, 
специализировавшиеся на «комедии абсурда».
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своим страхам, добавив пару фунтов к тому количеству, которое не меша-
ло бы сбросить.

У нее не было никаких детских травм, в которых нужно было копаться, 
никаких шрамов на душе — просто она была самой обычной трусихой.
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Второй раз Ребекка проснулась около полдевятого. Она полежала 
в кровати минут десять, но над ней навис темный призрак вины — 
Боже, как же совесть раздражала, — и она неохотно встала. Уве-

личила мощность на термостате, постояла в душе подольше, почистила 
зубы и оделась в спортивные штаны и толстую футболку.

Затем забралась обратно в кровать, положила несколько подушек к из-
головью и уселась читать непристойный любовный роман, который пред-
вкушала последние пару месяцев. «Полин и портные». Хорошая вещь.

Когда только что лишенная девственности героиня тянулась к леген-
дарным высотам распускающейся женственности, а член героя пульси-
ровал (Гэри раньше утверждал, что ощущение пульсации в данной кон-
кретной части тела было ненормальным и заставило бы его обратиться к 
врачу), Ребекка вновь начала испытывать чувство вины. Черт. Это было 
нечестно. У нее были целые выходные, чтобы совершенно ничего не де-
лать, жить жизнью ленивой, пожирающей конфеты домохозяйки, а ее 
мозг не давал ей насладиться этим.

Может, ей стоило покрасить дом?
Нет, вероятно, нет.
Должна же быть золотая середина между покраской дома и чтением 

похабщины.
Может быть, ей нарисовать похабщину на доме? В конце концов, до 

ближайших соседей было добрых полмили, а дом скрыт от дороги дере-
вьями. Никто бы не жаловался.

А может, ей стоило весь день развлекать себя подобными бессодержа-
тельными мысленными разговорами? Гэри приехал бы домой, поцеловал 
бы да отвез в местную психушку.
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Может, если бы она смотрела какие-нибудь образовательные про-
граммы по телевизору, у нее получилось бы стать бесполезной лентяйкой 
без чувства вины по этому поводу.

В конце концов, «Народный суд» давал важные уроки по системе пра-
восудия…

x x x

К одиннадцати она уже с ума сходила от скуки, так что отказалась от идеи 
сидеть дома все выходные и поехала за двадцать миль в Фэрбенкс за по-
купками. Она пообедала в мексиканском ресторанчике, который обожала, 
но после которого Гэри всегда минут по двадцать сидел в туалете, купила 
две новые блузки и пошла в картинную галерею в надежде, что хотя бы 
один из ее учеников окажется там и допустит, будто она обычно так и про-
водит выходные. Никого не оказалось, зато она увидела несколько очаро-
вательных высокохудожественных изображений медуз, если, конечно, не 
подразумевалось, что это туалетные ершики.

Затем она пошла в кинотеатр на мелодраму, на которую никак не мог-
ла затащить Гэри, потому что он считал, что у актрисы, играющей глав-
ную роль, жуткие губы. Фильм оказался предсказуемым, но забавным, 
поэтому она вышла в хорошем настроении.

Когда в начале седьмого она вышла из закусочной, только-только на-
чало темнеть. Она надеялась, что Гэри упивается отдыхом на природе 
и не упивается пивом. Единственный раз, когда он перепил, Гэри был в 
компании своих приятелей. По крайней мере, она была уверена, что они 
не шатаются с ружьями по лесу пьяными. Худшее, что могло быть, — это 
соревнование по громкости пердежа.

Она поехала домой, фальшиво подпевая старенькой рок-песне по ра-
дио. Нажала кнопку на пульте, чтобы открыть гаражные ворота, заехала 
внутрь…

…и внезапно на нее напало жуткое ощущение, что в доме кто-то есть.
Подобное чувство было ей не в новинку.
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Не было никаких признаков того, что кто-то влез в дом. Не было 
вообще никаких признаков, что хоть что-то в доме не так, и Ребекка 
точно знала, что внутри ее никто не ждет. Ведь тогда бы сработала сиг-
нализация.

А еще она знала, что следующие пятнадцать минут будет обыскивать 
дом и, возможно, волноваться всю ночь.

Не стоило ей никуда ездить.
Конечно, она бы так же сходила с ума, если бы просидела взаперти все 

это время, так что какая разница?
Может, Гэри приедет пораньше?
Она заглушила двигатель, закрыла гаражные ворота, вылезла из ма-

шины и приступила к проверке всех возможных мест, где чисто теорети-
чески мог бы прятаться непрошеный гость. А затем все перепроверила 
еще раз.

Внутри никого не было.
Но легче ей не стало.
Она уже почти мечтала, чтобы у них с Гэри в доме было оружие. К не-

счастью, пушки ее пугали еще больше прячущихся незваных гостей.
Она включила телевизор и досмотрела концовку «Только ты» — од-

ного из ее любимых фильмов, хоть большинство и не любило его. Прав-
да, романтическая комедия не заставила ее перестать озираться каждые 
полминуты. Перестать проверять окна. Перестать съеживаться от любых 
шорохов, по большей части воображаемых.

Ей не стоило отпускать Гэри.
Нет! Вздор! С ней все будет в порядке. Если бы Гэри только знал, 

какая она трусиха… ну, тогда, возможно, он бы больше никогда не остав-
лял ее дома одну. И это, конечно, было бы прекрасно, но он же женился 
на ней не для того, чтобы быть ее нянькой. Ей бы не хотелось, чтобы он 
думал, что она какая-то пугливая и трусливая жена, которая не может 
позаботиться о себе.

Около девяти часов она почистила зубы и решила переодеться в 
удобную пижаму и почитать еще немного сладостной похабщины. Она 
расстегнула пуговицы на штанах, начала стягивать блузку, а потом засо-
мневалась.
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А что, если за ней кто-то следил?
О, бога ради, да в ванной даже чертовых окон нет!
Это не имело значения. Ей было все так же неуютно.
Голой она была бы более беззащитна.
Если кто-нибудь собирался напасть на нее, они могли сделать это в тот 

момент, когда она снимает блузку через голову.
Что, конечно же, было полнейшей нелепицей, но она всю жизнь стра-

дала от этих нелепых страхов; и сколько бы раз она ни говорила себе не 
быть идиоткой, меньше бояться она не начинала.

Так и не сняв одежду, она забралась в кровать и возобновила чтение 
романа. Она была ничтожеством. Но были вещи в жизни и похуже.

А Гэри не пора было уже позвонить?

x x x

Ровно в десять, после того как Ребекка на протяжении часа старалась 
заставить себя не смотреть на часы через каждые полминуты, она набрала 
ему на мобильник. Через пять гудков включилась голосовая почта, поэто-
му она сбросила и набрала снова. Ответа не было. 

Ерунда. То, что Гэри не ответил, могло иметь тысячу разных причин. 
Скорее всего, сотовая связь там была дерьмовая. Так часто бывало. Или 
они пошли на ночную рыбалку, и он оставил телефон в лагере. Батарей-
ка могла сесть. Он мог уронить мобильник в озеро. Или даже случайно 
оставить его в машине.

Он бы никогда не забыл позвонить, но Гэри был в глуши и точно не 
мог сгонять до таксофона и сообщить ей, что в порядке.

Все было нормально.
Она снова набрала, и на этот раз оставила коротенькое сообщение: 

«Звоню-потому-что-подумала-о-тебе», стараясь, чтобы голос звучал 
жизнерадостно. Она выбралась из кровати, прошла в ванную, затем за-
перла дверь и только после этого переоделась в пижаму.

По крайней мере, никто не видел, насколько она ничтожна.
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Она надеялась, что никто не видел.
Ребекка вернулась в кровать, забралась под одеяло и пролежала так 

всю ночь, не сомкнув глаз. 

x x x

По крайней мере, совершенно бессонная ночь немного притупила чувство 
вины, и после холодной овсянки на завтрак Ребекка добила похабную 
книжку, которая закончилась хорошо: главные герои решили жить втро-
ем. Затем она пошла в кабинет, включила лаптоп и около часа участвовала 
в оживленном онлайн-обсуждении типовых испытаний.

В конце концов, не в состоянии больше сдерживать зевоту, она при-
легла на диван и закрыла глаза. Днем она, во всяком случае, могла по-
спать.

x x x

Ребекка проснулась через пять часов, незадолго до полудня, не особо 
отдохнувшей, но зато обрадованной, что не пришлось эти пять часов 
сидеть и волноваться. Она попыталась дозвониться до Гэри, но ответа 
снова не было. Ребекка подумала оставить ему еще одно сообщение, но 
решила, что не стоит. Она не хотела, чтобы Скотт и Даг потешались 
над ней.

На секунду Ребекка задумалась о том, чтобы позвонить в полицию, но 
тут же отвергла эту идею. Они бы смеялись над ней. Гэри же сказал, что 
связи может и не быть, и до вечера он не должен был вернуться домой, 
так что совершенно, абсолютно не стоило волноваться… Если, конечно, 
он появится вечером дома. А он появится. Они поцелуются, посмеются, 
займутся любовью, и она никогда даже не заикнется о том, как ей было 
страшно одной дома.
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x x x

К девяти часам он так и не пришел домой.
Он не звонил и не отвечал на звонки.
Итак, он опаздывал. Нельзя распланировать турпоход с точностью до 

секунды. Его мобильный телефон не работал, и он прямо сейчас торопил-
ся обратно к машине, пока Скотт и Даг просили его идти помедленнее, 
потому что их рюкзаки были слишком тяжелыми.

Не о чем беспокоиться. Он не говорил ей, когда точно приедет домой, 
а просто сказал, что будет дома вечером.

Но был уже не вечер. А почти ночь.
Они потерялись?
А что, если, прости господи, они разрешили Дагу идти первым? Они 

так могли дойти и до горы Денали!
Она зажмурилась. Прекрати! Не будь параноиком. Он, вероятно, 

уже вернется к тому времени, когда она закончит с глажкой белья на 
завтра.

Ребекка гладила белье очень медленно, но он так и не показывался. 
Может, у них что-нибудь случилось с машиной. И они сейчас ловили по-
путку на дороге.

Да кто их таких подберет?
Раздался стук в дверь.
Несколько секунд Ребекка, застыв, стояла на месте. Затем двинулась 

через гостиную, ощущая легкое недомогание в желудке. Она посмотрела 
в дверной глазок и увидела мужчину, стоявшего на крыльце. Это был 
блондин лет тридцати пяти, в джинсах и коричневой куртке.

— Кто там? — спросила она.
Словно зная, что она смотрит на него, мужчина полез в карман куртки 

и вытащил значок. Поднес его к глазку.
— Полиция штата, мэм.
Легкое недомогание в желудке превратилось в полноценную тошноту.
— А в чем дело? — поинтересовалась она, стараясь, чтобы голос зву-

чал уверенно.
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— Вы миссис Харпстер?
— Да.
— Откройте, пожалуйста. Это по поводу вашего мужа.


