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Ж изнь началась в метель.
— Вот ведь я влипла, —  ругалась Тереза Андервуд, 

мчась по шоссе. Стояла ночь; снег летел в лобовое 
стекло и укрывал дорогу белым одеялом. —  Ладно бы, 
там, пожурил, но уволить меня —  это полнейший про-
извол, так ведь?

Кроме нее единственным живым существом в са-
лоне была ее верная птичка, волнистый попугай 
по кличке Вилма, которого Тереза привыкла всюду 
таскать с собой. Он сидел в клетке, пристегнутой 
ремнем к переднему пассажирскому сиденью, и смо-
трел в окно, словно гадая, в какой момент все пошло 
наперекосяк.

— Нет, ну и свинство, —  продолжала Тереза. —  
Я ведь не двадцатки из кассы таскала.

— Таскала!
Если бы важнейшим критерием выбора лучшего 

слушателя было повторение реплик, Вилма взял бы 
главный приз. А вообще, этот попугай, хоть и носил 
женское имя, был мальчиком. Стоило мужу Терезы 
однажды указать на это, как она ответила: «Говард, 
пол —  это социальный конструкт. И потом, это же, 
мать ее, птица».



– 8 –

Продолжая рулить одной рукой, Тереза закурила 
сигарету.

— Подумаешь, мелочь взяла, никто бы и не заме-
тил. Но это же мой босс, дамы и господа, а круче 
него только яйца.

— Яйца!
Так и продолжалось: Тереза Андервуд летела 

сквозь снег, точно нетопырь из преисподней, а волни-
стый попугайчик Вилма выкрикивал «яйца!». Девушку 
посреди дороги Тереза заметила только в последний 
момент —  то ли из-за снега, то ли из-за того, что 
ослепла от гнева, или же потому, что —  как она утвер-
ждала несколько недель спустя, выйдя из комы, — «ре-
бенок возник прямо из воздуха». («Клянусь тебе, 
Говард!») Тереза резко взяла вправо, и ее ржавый 
фургон завалился набок. Пропахав юзом еще метров 
тридцать, машина вылетела с дороги и врезалась 
в защитное ограждение.

Вскоре по лесистой нью-гэмпширской дороге све-
тящимся гигантским змеем в ночи протянулась проб-
ка. Где-то в ее середине, сидя в чуть теплом салоне 
небольшого хетчбэка, молодой человек по имени 
Итан произнес: «Поверить не могу».

Элис, его жена, не ответила. Она верила, что их на-
стигла карма —  мистическое наказание от вселенной 
за то, что муж, не сдержав бахвальства, пообещал, 
что они «славно проведут время».

— Глянь еще раз в приложение.
Элис поднесла к лицу телефон.
— Связи так и нет.
— Уже и не помню, когда последний раз была 

такая ранняя метель, —  со вздохом произнес Итан. —  
Но тогда мы тоже славно провели время.
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Элис любила мужа, однако спустя пять лет супру-
жеской жизни стала замечать, как список Маленьких 
Недостатков Итана удлиняется, выходя за пределы 
терпимого. Словно прочтя ее мысли, Итан достал 
пакетик персиковых мармеладок и, безбожно громко 
хрустя, надорвал его. Сунул конфету в рот и до пре-
дела опустил спинку кресла.

— Раз уж мы застряли, то почему бы не посидеть 
с комфортом?

Элис кивком головы указала на его фланелевые 
пижамные брюки.

— Еще капля комфорта, и ты впадешь в кому.
— Женщине в твоем положении вроде как подо-

бает терпимее относиться к повседневной одежде.
— В моем положении?
— Ты понимаешь, о чем я.
— Во-первых, я тебя почти никогда не понимаю. 

Во-вторых, это не повседневная одежда, милый. 
А в-третьих… —  Она оттянула эластичный пояс брюк 
для беременных, невольно заметив, что те сидят уже 
не так свободно. —  Вот это настоящая повседневка: 
хоть целый день носи, удобно. —  Ложь. Комфортно Элис 
не ощущала себя уже несколько месяцев. —  Весь. День. 
А твои штаны —  только ночью. Повсеночки несчастные.

— Нет такого слова. И вообще, как ты смеешь?
— Вот именно, как я вообще на брюки перешла? —  

Она взяла у него из пакетика мармеладку и сунула 
ее в рот. На вкус конфета оказалась как пропитан-
ная химией грязь. —  Приношу извинения всем, кто 
носит брюки.

— Может, вместо пожизненного запаса детских 
полотенец с монограммами твоей маме стоило по-
дарить тебе больше пижамно-непижамных брюк?
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На заднем сиденье лежала пристегнутая ремнем 
стопка из двух десятков банных полотенец —  с ка-
пюшонами в виде енотиков, лисичек и всевозможных 
диснеевских героев, —  точно маленький человечек, 
которого скоро станут в них заворачивать.

— Это для ребенка, Итан, а не для меня. —  Она 
резко схватилась за живот, ощутив знакомую тупую, 
тянущую боль.

— Все хорошо? —  Итан перестал жевать и вы-
прямился. —  Снова эти самые… Брэкстоны?

«Эти самые, Брэкстоны». А еще ученый, посты-
дился бы.

— Схватки Брэкстона-Хикса *, —  поправила Элис, 
а боль тем временем отступила. 

Элис выдавила улыбку, потому что знала: Итан ста-
рается, —  но упаси его Бог, если ей придется еще хоть 
чуточку дольше ходить с животом, и упаси Бог их всех, 
если эта пробка не рассосется в ближайшее время.

Пора было брать дело в свои руки. Элис приспу-
стила окно.

— Милая? —  окликнул ее Итан. —  Холодно же.
Водитель пикапа на соседней полосе, едва успев 

поравняться с ними и застрять, начал выразительно 
гнуть брови и строить глазки. Элис делала вид, что 
ничего этого не замечает. Зато сейчас она жестом 
попросила водителя приспустить окно.

— Здрасьте, —  сказала она.
Снег валил жирными густыми хлопьями.
— Привет, куколка.
Элис изобразила мимолетную улыбку.

* Ложные схватки, возникают —  не обязательно —  после 
20-й недели беременности.
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— У вас же есть радио? Не в курсе, что там про-
изошло? —  Она указала вперед, в голову пробки, 
озаренной приглушенными задними габаритами.

— Фургон перевернулся.
— Боже мой.
Водитель кивнул:
— Эт-точно.
— Далеко от нас?
— Да нет, чуть больше километра. Просто погодка 

эта… —  Водитель подмигнул, улыбнувшись и показав 
крупный кусок жевательного табака, заложенного 
за нижнюю губу.

Элис тоже улыбнулась, подняла стекло и поднесла 
ладони к отверстиям воздуховода, чтобы согреться.

— Теперь мы знаем, в чем дело, —  сказала она.
Итан кивнул:
— Эт-точно.
— Прекрати.
— Этот тип на тебя пялится.
Элис включила радио и нашла станцию с клас-

сическим роком. Зазвучали переливчатые ранние 
«Битлз». Некоторое время супруги сидели молча; они 
решили пока не донимать друг друга вопросами, 
даже не подозревая, что обоим в это время не дает 
покоя одна вещь, образ: люди, заживо погребенные 
под снегом в колонне длиной в километры.

Итан встряхнулся и сунул в рот мармеладку.
— Могла бы спасибо ему сказать.
— Что?
— Водителю пикапа.
— Да ладно тебе.
— Ты попросила сведений, и он тебе их дал. Ради 

тебя в такую погоду стекло приспустил…
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— Знаешь что? Давай ты обменяешь эту пижаму 
на пару брюк для взрослого мальчика, а я залезу 
на крышу машины и прокричу в громкоговоритель, 
как я ему благодарна.

— Я с этими штанами ни за что не расстанусь.
— Однажды утром ты проснешься, а они тю-тю.
— Только вместе со мной.
— Итан.
— Чего?
Элис указала вперед, где в тридцати метрах у обо-

чины светился билборд:

СЛЕДУЮЩИЙ СЪЕЗД:
БЛАГОСЛОВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ 
ВОСКРЕСШЕГО СПАСИТЕЛЯ

«ИЩИТЕ, И НАЙДЕТЕ»*

Впрочем, указывала Элис вовсе не на знак. Просто 
на билборд, балансируя на карнизе щита, кто-то влез 
с баллончиком краски.

— Как думаешь, его там скоро заморозит и сду-
ет? —  хихикнув, произнес Итан. —  Это как надо хотеть 
испортить общественную соб…

Ахнув, Элис снова схватилась за живот. Дыхание 
участилось, а по бедрам стало расползаться влажное 
пятно.

— Итан…

* Мф., 7:7.
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— Черт. Так, спокойно, это же нормально, да? 
В смысле, время еще есть. На курсах говорили, что 
после этого до родов остается еще час или два…

— Твою-у-у-у-ма-а-а-а…
— Спокойно, спокойно, просто дыши, как мы учи-

лись.
— Вот только обобщать не надо… Черт! Поверить 

не могу, как же не вовремя.
Итан посмотрел на машину впереди. Прикинул рас-

стояние между ней и разделительной полосой. «Буря 
усилилась, на обочине уже навалило сугроб. Вдруг 
смогу протиснуться мимо машины-другой? Только, 
если ошибусь на пару сантиметров, мы —  в кювете…»

— Так, спокойно, —  вслух произнес он. —  Все будет 
хорошо. Главное —  спокойно.

— Хватит повторять это слово.
Итан осмотрел салон, будто искал некую волшеб-

ную выручалочку…
— Только не так, Итан, только не так…
Взгляд Итана остановился на пристегнутой рем-

нем стопке полотенец: лесные звери и диснеевские 
персонажи терпеливо ждали, когда их пустят в ход.

А в семи машинах позади Дакота Шероуз жале-
ла, что вообще этим вечером вышла из дома. Она 
не знала, что хуже: пробка или свидание, которое 
ей предшествовало. Ладно хоть встретилась с Бобом 
в кинотеатре, а то бы застряла с ним тут.

Боб.
Дакота всегда придавала имени большое значение, 

хотя, возможно, и зря. Ее маму звали Зои, лучшую 
подругу —  Эстель, а единственного мужчину, с ко-
торым сложились длительные отношения, —  Пи-
тер. Впрочем, надо отдать Бобу должное, он нашел 
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милейший маленький кинотеатр. Дорога выдалась 
кошмарная, свидание провалилось, но к самому за-
ведению претензий не было.

Телефон не работал, и Дакота включила радио —  
узнать о ситуации на дороге. В этот момент из хетч-
бэка впереди выбрался молодой человек и, обежав 
машину, помог вылезти из салона женщине на позд-
нем сроке беременности.

— Какого черта?
Пара тем временем забралась на заднее сиденье 

своей машины.
Завороженная, почти не ощущая холода, Дакота 

открыла дверцу. Пошла в тумане выхлопов к хетч-
бэку, на заднем сиденье которого, в ворохе детских 
банных полотенец с лесными животными и дисне-
евскими героями, лежала женщина.

Дакота постучалась в окно, и мужчина поднял 
на нее полный паники взгляд.

— Я акушерка, —  сказала Дакота.
Итан, вернувшись на водительское место, делал 

все, что было в его силах (то есть почти ничего): 
держал жену за руку, когда она просила; отпускал, 
когда она просила; взволнованно подбадривал ее.

— Итан, —  сказала Элис, сжимая его руку в потной 
ладони. —  Обогрев.

Итан отрегулировал температуру в салоне и уже 
собирался снова обернуться к жене, но тут что-то 
привлекло его внимание. Оскверненная надпись 
на щите теперь гласила:



СЛЕДУЮЩИЙ СЪЕЗД:
БЛАГОСЛОВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ 
ВОСКРЕСШЕГО СПАСИТЕЛЯ

ВПЕРЕД, СТРАННИЦА
«ИЩИТЕ, И НАЙДЕТЕ»

А на раме билборда стояла, глядя прямо на него, 
девушка.

Совсем молодая, подросток. Ветер трепал ее во-
лосы. Она улыбнулась, глядя на Итана пламенными 
голубыми глазами, спустилась по лестнице и убежала 
в лес.

Несколько часов спустя, уже в другом месте, когда 
на смену ангелу-акушерке пришли усталые медсестры 
и доктора, Элис держала на руках туго запеленутую 
здоровую малышку.

— Уж больно она спокойная, —  заметила она.
И правда: ребеночек не спал, но тихо смотрел 

на родителей. А у Итана возникло необъяснимое 
впечатление, что эти глаза он видит уже не первый 
раз за ночь.
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НИКО
Этимология

М ного лет назад, пока еще рассказам отца можно 
было верить, а их смысл не исчез, как таблетка 

сахарозаменителя в остывшем чае, Нико забиралась 
к нему в кресло и, устроившись у него на коленях, 
слушала, как он читает «Мило и волшебную будку»*, 
«Вечный тук»** или другую книгу из сотен хранив-
шихся в уютной и чуть сырой библиотеке Сельского 
Дома. Даже сейчас, даже здесь она еще улавливала 
запах отцовской бороды, ощущала жар от растоплен-
ного камина, слышала, как он читает, сглатывая по-
минутно слюну, и думала: не вторая ли это жизнь? 
Не то чтобы новое место, а некий замкнутый круг, 
в котором после смерти дают проживать все заново. 
Погруженная в рассказ, в отцовском кресле —  в от-

* Детская сказка Нортона Джастера (1961 г.), с элементами 
обучения языку.

** Подростковый роман Натали Бэббит (1975 г.) про девочку 
по имени Винни, которая от скуки сбегает из дома в глу-
ши в лес и там знакомится с семейством Тук.
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цовских объятиях, —  Нико надеялась, что это все же 
вторая жизнь.

А так ли это, она, наверное, скоро узнает.

Созвездия
Нико всматривалась в огонь. Рядом лежал Гарри; 
они уже давно дышали в одном ритме, и со сторо-
ны, наверное, —  в который раз подумала Нико —  
походили на единое существо, которым стали в ка-
кой-то момент между вчерашним и сегодняшним 
днем. В своем стремлении выжить девочка и пес 
слились в новое космическое создание. Телепати-
ческая связь между ними, возможно, была всег-
да, просто дремала неглубоко, а чтобы разбудить 
ее, пришлось покинуть Сельский Дом и пуститься 
в странствие по лесу.

Их окружала чаща: через каждые несколько ша-
гов, пробив землю, в небо устремлялся древесный 
ствол, и там, в вышине, он словно бы раскинул 
руки-ветки, искал братьев и сестер. Ловил во тьме 
тихие слова утешения: «Я тут, ты не один».

От мысли о говорящих деревьях в животе у Нико 
потеплело.

Она достала из сумки ручку и фонариком по-
светила себе на тыльную сторону ладони. На коже 
между большим и указательным пальцами синела 
полоска. По солнцу Нико отмеряла время, по ком-
пасу определяла направление, а по этой линии от-
считывала дни.

Вот рядом с первой черточкой она поставила 
вторую.

Минуло два дня.
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Если верить карте, то река Мерримак протяну-
лась от Нью-Гэмпшира до Массачусетса на добрых 
полторы сотни километров, а после впадала в Ат-
лантику. В таких масштабах о лесе думать было 
легче: собственное перемещение казалось едва за-
метным, а цель —  ближе, чем была на самом деле. 
Если поддерживать прежний темп, то к реке Нико 
выйдет на четвертой отметке и еще через четыре 
окажется в Манчестере.

Не в королевстве Манчестер, а просто в Ман-
честере. В голове так и звучал папин голос: «Воды 
Кайроса —  это правда, и Манчестер есть на самом 
деле…»

То, что Манчестер существует на самом деле, 
Нико знала. Не знала она, во что еще можно ве-
рить. Отец, когда говорил о Манчестере, пребывал 
в ясном уме, однако в последнее время грань между 
ясностью и помутнением заметно истерлась. Беда 
в том, что не было никаких инструкций, не сыска-
лось бы книги на полке и человека в этом пустом 
мире, которые подсказали бы, что делать, когда тот, 
кому ты доверяешь больше всех на свете, выдает 
за факт вымысел.

Лежа на спине, в спальнике, Нико глядела на звез   -
    ды и думала о родителях. У нее в голове живые 
люди быстро сменились предметами: продавленное 
кресло, пыльный кухонный стул, пустая камин-
ная полка, мамина Библия с загнутыми уголками 
страниц… Пока они жили в Сельском Доме, жил 
и он. Дом стал как бы телом, а они —  его серд-
цем, однако он быстро превращался в призрак, 
и каждый уголок и закуточек как бы шептали, 
напоминая о маминой смерти, и что скоро за ней 
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отправится папа, и что биение сердца уже сильно 
замедлилось.

Лопнула ветка в костре, и Гарри дернулся. Он 
шевелил лапами, гоняясь, наверное, во сне за бе-
лочкой или кроликом.

Зимы выдавались морозные, однако в Сельском 
Доме Нико нравилось переживать их: устроишься, 
накрывшись двумя, а то и тремя одеялами, в уютном 
местечке, у огня, который всегда поддерживают. 
Близился к концу октябрь, и мама это время —  когда 
год словно бы начисто пропускал осень —  называ-
ла предзимой. Только сейчас, в лесу, Нико познала 
истинную, суровую и безотрадную природу холода. 
Сейчас она повыше подтянула краешек спальника. 
Бывало, что за ночь она просыпалась раз или два, 
коченея и подбрасывая в огонь топлива.

Впрочем, каким бы суровым и безотрадным 
ни был холод, правда была такова: некая часть 
Нико, маленькая и глубоко погребенная под на-
слоившимися друг на друга страхом перед мухами, 
горем из-за маминой смерти и опасением прийти 
в Манчестер и не застать ничего, радовалась тому, 
что выбралась сюда, изведала неизведанные дали, 
протянув к ним руку и схватив, разглядывая и вертя, 
точно стеклянную фигурку.

Глушь кругом жила: звуки накатывали шумными 
волнами и тихо отступали. В небе проявился круг-
лый узор —  словно составленная от точки к точке, 
по звездам, картинка. Еще немного, и Нико уснет, 
вдыхая мускусный запах Гарри, и увидит себя во сне: 
она посреди моря в лодке, которую тянет косатка, 
а крупное светлое око в небе указывает направление.

Но пока что Нико искала среди звезд ответы.
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— Как мне побороть эту тьму? —  спрашивала она.
Однако звезды по-прежнему хранили безразлич-

ное молчание.

Фурии*

— Далеко ли может заяц забежать в лес?
Гарри доел злаковый батончик с клубникой и во-

просительно посмотрел на нее.
— Только до середины, —  ответила Нико, —  а даль-

ше он уже выбегает из лесу.
Собака лишь раз взмахнула хвостом; на большее 

не стоило и рассчитывать.
Сегодняшний завтрак ничем не отличался от вче-

рашнего: клубничный батончик мюсли и ломтик 
вяленой крольчатины на каждого. На обед и ужин 
ждало то же самое.

В семье Нико кровь была предметом легенд. Давних 
традиций, логики которых она не понимала. Однако 
родители цеплялись за правила, еще когда мухи только 
пришли, когда Нико была совсем крохой. По периметру 
участка вокруг Сельского Дома папа с мамой ставили 
живоловушки, в которые попадались почти всегда одни 
кролики, но изредка им доставались и суслики. А вот 
за пределами участка уже не убивали. Разделывали 
добычу и свежевали ее в подвале дома.

Может, смысла этих правил Нико и не понимала, 
однако впитала их.

Не могла заставить себя выйти на охоту.
По счастью, отец собирал ее с умом, эконом-

но: разграбив припасы в подвале, он снабдил дочь 

* В древнеримской мифологии фурии —  богини мести.
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только самым легким. Бо льшую часть сублимиро-
ванных продуктов даже не тронул —  они ведь тя-
желые, занимают место в сумке, их надо готовить. 
Обошлись и без любимых Нико макарон с чили, зато 
набралось прилично клубничных батончиков мюсли 
(вкусных) и немало вяленой крольчатины папино-
го приготовления. Кроме еды в сумку втиснулись 
фляга с фильтром, спальник, походная подстилка, 
два непромокаемых пакета с зажигалками, компас, 
складной нож, запасные носки, аптечка и пакетики 
молотой корицы. В общем, если беречь еду, следить 
за рационом, то ее и репеллентов хватит на несколь-
ко недель.

Нико сидела, привалившись спиной к стволу де-
рева, и смаковала крольчатину.

— Какое слово всегда звучит неверно?
Гарри склонил голову набок, как бы говоря: про-

должай. Этот взгляд он унаследовал от матери, 
Гарриет, чья смерть стала бы невыносимой, если бы 
эти ее почти человеческие глаза не передались 
сыну. (Про отца Гарри ничего известно не было, 
да и откуда бы, если Гарриет имела склонность 
целыми днями пропадать в лесу?)

Гарри было два года: средних размеров, уши торч-
ком и черная шерсть. Как и мать, он был игрив, 
но не ластился, а кроме обычной собачьей сообра-
жалки обладал еще и хорошим чутьем.

— И вот ты такой говоришь: «Не знаю, Нико, а ка-
кое?» И я отвечу: «“Неверно”».

На этот раз пес даже хвостом не вильнул.
Нико встала и, присыпав кострище землей, наде-

ла куртку. Потом накинула на спину рюкзак и уже 
хотела двигать дальше, как вдруг, словно из воздуха, 
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появился олень. В то же мгновение повалил снег. 
Погода с оленем будто ждали друг друга.

Мама часто сетовала на то, как много животных 
выкосили мухи. Вот бе лки выжили и кролики —  ко-
роче, все юркие твари, что умели ютиться в тесных 
норах. Однажды Нико видела лося: огромный, по-
хожий на мифическое создание, он словно сошел 
со страниц какой-нибудь книги. Но то было много 
лет назад.

Сейчас они смотрели на оленя, а он таращился 
на них в ответ огромными темными глазами, об-
рамленными белыми кольцами. Время замедлило 
ход и заскользило плавными рывками, словно одна 
из тысяч снежинок.

Серовато-бурая шкура. Рога.
— Белохвостый олень, —  шепнула Нико.
Это был самец, не то больной, не то подравшийся: 

рога с одной стороны у него отсутствовали, а задняя 
нога кровоточила.

Завороженная видом зверя, Нико не сразу уло-
вила, как вдали раздался низкий гул… Появляясь, 
мухи создавали шум, какого Нико никогда в жизни 
не слышала. Так, наверное, мог гудеть целый парк 
поездов, с таким звуком рушился небоскреб где-то 
в старом городе, а может, именно так налетел ураган 
из «Волшебника страны Оз»… Но из подвала Сельского 
Дома было сложно оценивать по шуму, огромен ли 
рой и близок ли он.

Нико положила ладонь на голову Гарри, ощутила 
его дрожь.

— Тише, —  прошептала она, взглядом ища укры-
тие. —  Тише…
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Белохвостый олень вскинул несимметричную го-
лову и, задрав морду к небу, раздул ноздри…

Все произошло быстро: оглушительно гудя, мухи 
вырвались из чащи и обрушились на них, словно 
гром небесный, словно божья десница. Нико мет-
нулась за дерево и окрикнула Гарри, но тот убежал 
куда-то в сторону —  туда, где она его уже не видела. 
Она сама не заметила, как упала грудью на землю; 
сердце колотилось так, будто хотело пробиться на-
ружу, к рыхлой почве. Мухи тем временем облепи-
ли оленя, и впервые в жизни Нико поняла, на что 
способны эти свирепые твари. Десятки тысяч на-
секомых действовали как одно, и вот уже олень 
исчез до последнего клочка серовато-бурой шкуры, 
до последней веточки рогов и алой капли крови. 
На его месте теперь стоял темный пульсирующий 
силуэт. Олень издал крик, похожий на кошмарный 
скрежет, а когда мухи оторвали его от земли, Нико 
зарылась лицом в землю и зажала уши. Она не сме-
ла пошевелиться, пока не ощутила теплое дыхание 
Гарри и пес не ткнулся ей носом в затылок. Кругом 
вновь воцарилась тишина, однако в голове у Нико 
по-прежнему гремело.

Оптика
Под ногами хрустела мешанина из снега и листьев, 
свежего и старого. После нападения роя день тянулся 
бесконечно, и в каждом лесном звуке мерещилась 
угроза.

Они изобрели Игру, в которой Гарри убегал впе-
ред —  не слишком далеко, а так, чтобы каждый успел 
ощутить себя одиноким. Так они шли где-то минуту, 
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стараясь не упиваться ощущением, а лишь цедя его 
по капельке. В конце концов Нико не выдерживала 
первой и, свистнув, подзывала Гарри, тихо считала 
до пяти. (Дольше чем до пяти она сосчитать ни разу 
не успевала —  Гарри уже возвращался.) Тогда она 
хвалила пса, а он вилял хвостом; Нико рассказывала 
анекдот-другой, и Гарри наконец решал снова сыграть 
в Игру —  уносился прочь, они вкушали чуть-чуть 
одиночества, потом Нико свистела, считала до пяти, 
и Гарри победно возвращался, готовый получить 
новую порцию заверений в том, какой он хороший 
питомец.

Через несколько часов наткнулись на узкий ручей, 
который еще не успел замерзнуть. Нико наполнила 
флягу, потом они наскоро перекусили и продолжили 
путь в приподнятом настроении.

— Мама говорила, что не знать чего-то не стыд-
но. Стыдно притворяться, будто знаешь. —  Мало 
того что ей теперь за каждым камнем и деревом 
мерещились мухи, так еще и нападение на оленя 
пробудило в ней кое-что неожиданное. —  Не стану 
притворяться и сразу скажу: я даже не задумывалась 
о других людях. Олень —  еще куда ни шло. Про мух, 
какие они опасные, мы тоже знали. Но люди… Это 
совершенно иное дело.

Если честно, встретить другого человека Нико 
боялась не сильно. Куда больше она опасалась, что 
ее саму заметят первой. На вид она была не так 
уж и сильна и потому задумывалась: не парадокс ли 
это, когда ты сильнее, чем кажешься?

— Если выглядишь сильной, тебе не надо свою 
силу доказывать. А если с виду ты слаба, то вечно 
приходится это опровергать.
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