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========== Глава 1. Странная метафизическая элегантность смерти ==========

Kaleida - Take me to the river

Энди Сакс смотрела в окно своего кабинета на то, как дождь заливал город. Ей хотелось
открыть окно и вдохнуть запах мокрого асфальта. Однако, четырнадцатый этаж делал это
невозможным, и, не в первый раз за последнее время, она обнаружила, что чувствует себя
заключенной в своем собственном офисе.

Легкий стук в дверь отвлек ее от мрачных мыслей, и она обратила внимание на женщину, тихо
открывшую дверь. Она работала с Радхой уже два года, и на ее лице было что-то, что
подсказывало - ей не понравится то, о чем они будут говорить.

— У тебя есть свободная минутка? — спросила Радха, входя в офис. Энди взглянула на
рукопись на своем экране, которая оставалась нетронутой в течение большей части последнего
часа.

— Это полностью зависит от того, кто спрашивает, — сказала она, закрывая свой ноутбук.

Радха подошла к ее столу и села.

— Я вообще-то — дрожь в ее голосе подтвердила худшие подозрения Энди.

— У меня было предчувствие, — вздохнула Энди, сняв очки и откинувшись на спинку стула. —
Так кто же уводит тебя у меня?

Радха выглядела удивленной и покоренной. Энди ожидала этого уже некоторое время.
Особенно успешная маркетинговая кампания, которую Радха провела для одного из их новых
авторов, должна была привлечь внимание кого-то. И, судя по выражению лица Радхи, это был
кто-то большой, с предложением, которое невозможно отклонить.

— Элиас-Кларк, — произнесла Радха через мгновение. — Они связались со мной на прошлой
неделе. Я отказала им, но они вернулись, и это много, Энди.

Энди не смогла удержаться от смеха. Она слишком хорошо знала глубину карманов Элиас-
Кларк.

— Ну, я полагаю, пришло твое время нырнуть в бассейн с акулами. Нью-Йорк?

Радха кивнула:

— Я сказала им, что мне необходимо отработать мое двухнедельное уведомление здесь,
очевидно. Но с моими кредитами я просто не думаю, что смогу отказаться. Мне так жаль.

Энди подняла руку.

— Не извиняйся. Ты должна думать о себе. Если бы у нас был бюджет как у Элиас-Кларк, мы
бы платили тебе столько, сколько ты заслуживаешь.

Радха немного откинулась на спинку стула, напряжение со вздохом покинуло ее лицо. Энди не
думала, что была особенно пугающим сотрудником старшего звена, но, возможно, в последнее
время она была немного не в себе. Ничто больше не казалось ей правильным. Ни ее одежда, ни
квартира, ни работа, да даже этот город.
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— У тебя есть кто-нибудь на примете для замены? — спросила Энди, открыв свой ноутбук и
находя информацию о персонале маркетингового отдела. Их было так много сейчас. Цифровой
маркетинг сам по себе был круглосуточной работой, и потеря главы отдела — это серьезно.

— Да, Кимани. Она была моей тенью большую часть последних шести месяцев.

Энди открыла ее файл и побледнела, когда прочитала дату рождения. Двадцать шесть и уже
повышение до руководителя.

Радха, должно быть увидела ее сомнение.

— Я знаю, что она молода, но у нее есть лидерские качества, и она хороша в принятии
решений. Дай ей шанс. Ты всегда можешь назначить ее временно исполняющей обязанности
главы отдела, но она заслуживает повышения в любом случае.

Энди подняла бровь, и Радха улыбнулась ей в ответ.

— Эй, я должна присматриваться к своими девочкам, верно?

Энди позволила улыбке появиться на своем лице и покачала головой. У всей команды Радхи не
было ни единой конкуренции между собой. Они все работали как хорошо слаженный
механизм: дополняя, поддерживая и прикрывая задницы друг друга. Иногда Энди жалела, что
она не родилась десятью годами позже. Или двадцатью пятью годами ранее, когда деньги не
решали столько.

— Временный глава отдела. Вероятно, я смогу провести переговоры, о небольшом увеличении
зарплаты, чтобы компенсировать ее возросшие обязанности. Через полгода, если она себя
покажет, то получит должность и зарплату, которые будут соответствовать. Довольна?

Радха просияла.

— Спасибо, Энди, — сказала она, вставая.

— Это не будет легкой прогулкой для нее. Ей придется работать. И мне нужно твое
официальное заявление об увольнении к утру, чтобы я могла передать его Тиму.

— Я все сделаю, — сказала она, направляясь к двери.

— О, и Радха? — сказала Энди, останавливая женщину на полпути.

— Максимально используй эту возможность. Элиас-Кларк может открыть для тебя двери, о
которых ты даже и не мечтала.

На лице Радхи промелькнуло странное выражение, как будто она пыталась разгадать
головоломку, и ей только что дали еще один кусочек.

— Я постараюсь, Энди, и еще раз спасибо за понимание.

Она вышла и закрыла за собой дверь. Снова оставшись одна, Энди потянулась и закрыла
ноутбук с сияющим молодым лицом Кимани. Прошло много времени с тех пор, как сама Энди
была так счастлива. Развод оставил ее замкнутой и толкал на размышления. Ее мысли
слишком часто возвращались в прошлое, к тому от чего ей пришлось отказаться ради любви.
Она шла на компромисс. Слишком часто, если подумать.
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Элиас-Кларк.

Ее недолгое пребывание в сверкающих офисах журнала «Подиум» стало катализатором многих
событий, которые последовали после. Она была так высокомерна тогда, думая, что ее будущее
гарантированно, что она предназначена для славы и каким-то образом ей это должны. Она
думала, что лучше, что сможет проложить новый путь, где удержит равновесие и, будет лучше
тех, кто был до нее. Миранда Пристли так или иначе укрепила эти идеи в ее уме, когда
позволила ей безнаказанно уйти на работу в Зеркало.

Она рвала свою задницу в этой газете, но окупаемость была минимальной. Журналистика
оказалась не той, что была ранее. Заголовки создавались для шока и привлечения внимания
пользователей социальных сетей. В большинстве публикаций присутствовала предвзятость, а
ей недоставало репутации, чтобы писать самостоятельно в качестве фрилансера. После
нескольких лет, проведенных в этих условиях, она была уничтожена. Ее возраст предполагал
движение в цифровом направлении, но эти статьи, всегда короткие, бессодержательные,
забывались почти сразу же как были прочитаны. Она не видела смысла в том, что делала. Она
была хорошим писателем, как и многие другие, большинство из которых были готовы продать
душу за максимальное количество просмотров страниц. У нее было старомодное мышление, и в
конце концов редактор уволил ее за отказ идти на компромисс со своими принципами, и она не
смогла заставить себя остаться.

Чувствуя себя потерянной и плывущей по течению, Нейту удалось убедить ее, что смена
обстановки пойдет на пользу. Так что она продала свои вещи, собрала сумку и переехала в
Бостон, затем в Вашингтон и, наконец, в Чикаго, гонимая его повышением за повышением. К
журналистике она больше не возвращалась. Она продолжала писать, в основном для себя, а
потом где-то на этом пути перестала писать вообще.

Они поженились, потому что это казалось логичным. Только намного позже она поняла, что
совершила ошибку. Они были в Вашингтоне в то время. Она работала младшим редактором в
издательстве среднего размера, когда Нейт решил, что хочет детей.

Она четко помнит тот день. Они праздновали. Вещи в квартире были, наконец, упакованы и
они были готовы к переезду. Нейт получил желаемое повышение в Чикаго, и небольшое
издательство там было готово дать ей шанс с гарантией повышения с должности младшего
редактора в течение восемнадцати месяцев. Хоть она и согласилась на меньшую зарплату, это,
по крайней мере, давало ей что-то, чего она хотела. Чикаго ее не привлекал. Ей нравился
Вашингтон. Но Нейт нашел другую работу своей мечты, и, учитывая то, что она тоже нашла
работу, не было особого смысла противиться переезду.

Он много выпил, прежде чем намекнул ей на эту идею, но что-то в его глазах подсказало ей,
что он настроен серьезно. Жена его брата только что родила второго ребенка, а Энди не
становилась моложе. Он сказал, что им необходимо задуматься об этом. Даже тогда, после
четырех выпитых бокалов вина, что-то удерживало ее от того, чтобы сказать «да». Она
отшутилась и на месяцы забыла об этом. У нее было много оправданий: переезд, новая работа,
внезапный уход главного редактора, который позволил ей быстро продвинуться по карьерной
лестнице. Нейту потребовалось два с половиной года, чтобы наконец противостоять ей, и она
была вынуждена признаться ему и самой себе, что не хочет детей; не могла представить их, не
с ним. Она все еще не могла сказать, что это был за день, но что-то внутри нее знало, что,
согласись она в тот момент это стало бы последним гвоздем в гроб ее жизни, и что-то внутри
нее, наконец, восстало, чтобы защитить то немногое, что у нее осталось.
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После этого все быстро развалилось. Она должна была чувствовать себя плохо из-за этого, но
все, что она, казалось, была в состоянии сделать, это остановиться на прошедшем десятилетии
и на каждом не принятом ею решении. У нее была хорошая работа, но она не чувствовала себя
также. Она была хороша в этом, но это было не то, что она хотела, и в этом ей было некого
винить кроме себя самой.

Она повернулась и посмотрела в окно, которое выходило прямо на другую мрачную чикагскую
высотку. Этот город не казался ей правильным, он ей никогда не нравился. Обернувшись она
посмотрела на дверь, через которую только что вышла Радха.

Нью Йорк.

Это послужило толчком ко многим мыслям. Она позволила себя увезти. Возможно, если бы она
осталась и боролась, все было бы по-другому.

Она импульсивно потянулась к телефону и нашла знакомый контакт.

— Лил, это я. Помнишь то предложение которое ты сделала мне после того, как мы с Нейтом
расстались? Я тут подумала, надеюсь оно все еще в силе?

Комментарий к Глава 1. Странная метафизическая элегантность смерти

Была одна закономерность, которую я заметила ближе к середине перевода)

В названиях глав я узнавала названия песен, которые довольно хорошо вписывались в
настроение главы. Честно, я не уточняла у Автора было ли это его задумкой, в оригинале
ссылок на песни не было, но мне показалось это интересным совпадением, поэтому я взяла на
себя смелость и на свой страх и риск указала песни к главам, Ваше право это игнорировать)

Название первой главы слишком говорящее, такой песни я не нашла (что странно, она бы
очень подошла, ведь это мое обычное состояние после прочтения таких удивительных
историй))), поэтому песня по названию всего фика.

ПБ включена, буду благодарна за любые исправления к лучшему.

========== Глава 2. Не спать до Бруклина ==========

Beastie Boys - No sleep till Brooklyn

– Надеюсь, ты привезла с собой шикарную мебель для своей задницы, – сказала Лили, открыв
дверь и обнимая ее. Энди крепко обняла подругу в ответ, кинув при этом свой единственный
чемодан на пол.

– Она будет здесь через пару недель, – пробормотала Энди в волосы своего лучшего друга.

– Хорошо, потому что я отчаянно нуждаюсь в новом диване, – Лили отодвинулась и обняла ее
еще раз, прежде чем затянуть ее внутрь. – Не могу поверить, что ты слышала все о дерьмовой
жизни в Бруклине и все равно здесь. Ты знаешь, что я могла бы сдать эту квартиру в субаренду
и купить дом на следующей неделе по цене этой аренды, ведь цена на аренду все равно
поднимется.

Смеясь, Энди сняла свое пальто и бросила его на стул. Лили жила в большой квартире
открытой планировки. На кирпичных стенах висели картины разных художников, а некоторые
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были небрежно прислонены к одной из них, ожидая, когда их повесят.

– Подарки, – сказала она, ловя взгляд Энди. – На следующей неделе вон те будут выставлены в
галерее дальше по улице. Местные художники.

Лили построила успешную карьеру и работала во многих известных галереях с тех пор, как они
все впервые оказались в Нью-Йорке. Сейчас она была больше сфокусирована на создании
выставок художников, в которых верила. В известных галереях, как правило, не было слишком
много цветных художников. Особенно, если это были работы с политическим уклоном, ведь
такие работы считались не продаваемыми, для того самого одного процента
привилегированного белого населения Нью-Йорка.

– Это много подарков, – заметила Энди, осматривая коллекцию в квартире.

– Это мой пенсионный фонд, – засмеялась Лили, схватив чемодан Энди и потащив его к двери
рядом с кухней. – Это не очень, – сказала она, толкая его ногой, - но кровать удобная, и окно
дает прекрасное освещение.

Энди выхватила свой чемодан у Лили и вошла, чтобы осмотреться. Тут был книжный шкаф,
стол и двуспальная кровать. Одна стена была кирпичной, в то время как другие были
окрашены в простой белый цвет. Еще один деревянный шкаф стоял у одной из стен.

– Я все освободила для тебя. Ты можешь делать здесь все что угодно. Под кроватью есть
ящики, которые можно использовать для хранения, чтобы сэкономить на пространстве. Я
обычно работаю за обеденным столом. Ты можешь присоединяться ко мне, но я оставила стол
здесь, на всякий случай.

У Энди навернулись слезы на глаза. Это как начать все заново. Пусть она и была в ужасе, но
впервые за долгое время она почувствовала, что вернула себе контроль над своей жизнью. Это
было приятное чувство.

– Это идеально, – сказала она, смотря со слезами на Лили.

– Иди сюда, – сказала Лили, притягивая ее в свои объятия. – Все будет хорошо. У тебя все
получится на этот раз – это даже не новый, а хорошо знакомый старый город для тебя.

– Спасибо, Лил, – серьезно сказала она.

– Не начинай. Я говорила тебе раньше: тебе здесь всегда рады. Я беспокоилась о тебе там,
одной. Только работа и никаких друзей. Это была не жизнь, Энди. Ты сделала правильный
выбор.

– Я вполне уверена в этом, – сказала Энди вытирая слезы.

Лили снова притянула ее к плечу:

– Теперь, настало время для выпивки, не так ли? Но тебе необходимо переодеться, – сказала
она, с презрением глядя на деловой костюм Энди. – Иди и прими душ, пока я найду тебе что-
нибудь приличное, – сказала она, толкая Энди в сторону ванной.

К тому времени, как Лили закончила с ней, она была в обтягивающих джинсах, простой
рубашке на пуговицах и белых Конверсах, которые видали и лучшие времена. Это была одежда,
которую она носила дома, а не одежда для бара.
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– Добро пожаловать в Бруклин, – пожала плечами Лили, – и завтра мы идем на шопинг, потому
что, Боже мой, твой чемодан выглядит так, как будто ты ничего не планируешь делать, кроме
как ходить на собеседования весь следующий месяц.

– Ну, это было частью моего плана, – оборонительно произнесла Энди.

– Это твой единственный план, когда тебе двадцать. Я думала, ты хочешь снова найти себя и
свое творчество? Ты не добьешься этого, выглядя как подражатель Алисии Флоррик*. Клянусь,
я видела там настоящий брючный костюм Эли Тахари.

Лицо Энди запылало.

– Ну, мы хотя бы нашли твой пенсионный фонд, – сказала Лили смеясь. – Может тебе стоит
вернуться и попросить Миранду Пристли о работе, она могла бы дать ее тебе, основываясь
только на твоем гардеробе.

Энди рассмеялась, но ее разум не мог вспомнить об огромном издательском отделе Элиас-
Кларк. Она не была заинтересована в переходе в журнал, но у них был целый печатный ряд,
который сильно изменился за последние годы. У нее был большой опыт, а отредактированные
ею романы имели стабильные продажи, даже если они не были бестселлерами Нью-Йорк
Таймс.

– О Боже, ты на самом деле обдумываешь это! – сказала Лили, таща ее в коридор.

– Обдумываю что? Работу на Миранду? Я еще не совсем сошла с ума, – сказала Энди. – Но
Элиас-Кларк действительно …

Лили зажала ей рот рукой:

– Меньше думай, больше пей, – сказала она, после чего закрыла тройной замок на двери и
повела ее вниз по лестнице.

Они вышли на улицу и прошли пару кварталов вниз по улице от квартиры Лили к угловому
бару. Это был вечер четверга, но он был забит до краев. Они протолкнулись внутрь, и Лили
заказала им два виски с колой. Виски как правило, никогда не фигурировал в обычном списке
напитков Энди, но обычное было тем, из-за чего она оказалась здесь, пытаясь сбежать,
поэтому она не стала спорить. Когда они взяли свои напитки и двинулись глубже в бар, чтобы
можно было поговорить, в углу начала выступление фолк группа.

– Этот парень играет на гуиро*? – перекрикивая шум спросила Энди.

– Да, эти ребята играют почти каждый четверг. Большинство из них имеют небольшой бизнес в
этом районе. Парень с татуировками играющий на банджо* владеет студией вниз по улице.

– Я чувствую себя старой, – сказала Энди.

– Ты не старая. Мы не старые. Тебе просто нужно расслабиться. Ты провела слишком много
времени в корпоративном Чикаго. Выпей, это поможет процессу.

– Едва ли это было корпоративно, – проворчала Энди, вспоминая свою небольшую компанию и
выпивая свой напиток.

Лили заказала еще по одному, и вскоре Энди нашла, что вкус виски очень даже ничего.
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Настолько, что она начала постукивать своей ногой в Конверсе в такт музыки и пожалела, что
на ней не было пары хороших сапог на каблуках, когда парень с внушительной бородой
отправился в толпу играя на ирландской скрипке. Уже долгое время она не чувствовала себя
такой свободной, и реальность того, что ей не надо ни перед кем отвечать завтра, поразила ее.
У нее не было ни работы, ни мужа, ни обязанностей. Её единственная ответственность - это она
сама. Она могла делать все что угодно. Она могла есть, пить и спать с кем угодно, и никто не
мог помешать ей в этом.

Парень со скрипкой поймал ее взгляд, и она свободно улыбнулась, когда он увеличил темп.
Она начала топать и хлопать в такт. Несколько песен спустя Лили появилась у нее за плечом и
схватила за локоть.

– Хорошо, Майкл Флэтли*, на сегодня достаточно, – сказала она с усмешкой, таща ее к более
тихому месту в конце бара.

– Знаешь, – слегка нечетко сказала Энди, – я никогда прежде не понимала, насколько сильно
мне нравится народная музыка.

Лили повела ее к двери выводя на свежий воздух.

– Ты также никогда не понимала, насколько тебе нравится пять виски с колой в подряд. Я не
думаю, что ты ела в самолете?

Энди покачала головой.

– Надеюсь, тебе нравится шаурма, – сказала Лили, когда они начали движение в сторону дома.

***

Следующее утро, конечно, не стало лучшим в ее жизни, но похмелье, от которого она страдала,
казалось, вытеснило из ее головы множество бесполезных мыслей и упростило ее
рассуждения. После развода она потратила всю свою энергию сосредоточившись на своих
сожалениях. Она провела всю свою жизнь копаясь в том, что пыталась понять, где именно все
пошло не так, что она могла сделать по-другому. Однако реальность заключалась в том, что ей
просто нужно было начать думать о том, что делать сегодня. А затем завтра. А затем на
следующий день. Она хотела писать, но была не в состоянии обеспечить себя этим. Она
работала в издательстве, и знала реалии писателей. Фрилансерам платили гроши, если они не
писали для больших изданий, и возвращение к роману, который она бросила шесть лет назад,
не будет легкой прогулкой.

Ей нужна работа.

Но сегодня она может начать писать.

Она просто не знала, с чего начать.

Когда она вышла из спальни, Лили разговаривала по телефону, ходила туда - сюда и спорила с
кем-то о доставке коллекции.

– Это может быть хоть в Австралии, мне все равно. Это должно быть здесь к завтрашнему утру,
иначе вы будете нести ответственность за упущенный доход, – отрезала она, прежде чем резко
прервать звонок. Она вздохнула и прошла на кухню. – Кофе?
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– Да, пожалуйста, – сказала Энди, осторожно садясь.

– Как твоя голова?

– Определенно, могло быть и лучше.

Лили засмеялась:

– Ты была в ударе, мне было неловко прерывать тебя, но я решила, что секс на одну ночь с
Виком, местным механиком, не совсем то, что тебе нужно. Хотя ты, конечно, произвела
впечатление.

Энди застонала, и опустила голову на руки.

– Я танцевала?

– Ты была великолепна. Мои подписчики в Инстаграмме, безусловно, в восторге.

Энди вскинула голову:

– Ты не могла!

Лили засмеялась громче:

– Боже мой, видела бы ты свое лицо. Конечно, нет. Хотя я не могу сказать то же самое о
пятидесяти других посетителях с их телефонами, которые наслаждались твоими отношениями
с ирландскими танцами.

– Ненавижу 21 век.

– Да, но, по крайней мере, у нас есть хороший кофе, – сказала Лили, ставя кружку перед Энди.
– Слушай, мне нужно съездить на Манхэттен сегодня утром. Коллекция, которая должна была
быть здесь для открытия завтра вечером, не прибыла. Художник местный, так что он привозит
еще кое-какие картины, чтобы мы могли хотя бы начать вешать их на стены. Я взяла на себя
смелость отправить тебе по электронной почте кучу ссылок местных групп митапа*: тут есть
книжный клуб, несколько языковых групп, пара творческих курсов по письму, медитации, и
так далее. Выйди из дома, сделай что-нибудь новое, а когда я вернусь домой вечером, и если ты
захочешь еще раз приударить за Виком, даже без скрипки я уверена, что он будет
заинтересован, – она подмигнула.

– Ты смешная.

– О, я знаю, – ухмыльнулась Лили. – Но, мне действительно пора бежать, – сказала она, целуя
Энди в лоб. – Сегодня первый день твоей новой жизни, иди и насладись им.

Допив кофе, Энди так и сделала. Ни одна из групп не встречалась в течение дня, поэтому она
взяла свой ноутбук и направилась в Проспект парк. Она нашла себе место возле воды,
расстелила плед и открыла документ, к которому не прикасалась шесть лет, за исключением
того, что переносила его с устройства на устройство. Листая страницу за страницей, она
поняла, что время для написания именно этой книги прошло. Это больше не казалось важным.
Она открыла новый документ и решил начать с малого. К сожалению, это оказалось не так уж
и просто. Она не знала, с чего начать. Было время, когда письмо было для нее второй натурой.
Она смотрела на мир, наблюдала, рассказывала и придумывала истории для всех и всего, что
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видела. Читая газету она видела статьи, которые могла написать, темы, которые можно было
бы расширить и исследовать дальше. Теперь, это чувствовалось, как если бы дверь к этому
навыку была наглухо закрыта.

Она закрыла крышку ноутбука и вздохнула. Возможно, она сможет найти вдохновение у кого-
то, кто знает, что делает. Она поменяла ноутбук на книгу в сумке, откинулась на плед
наслаждаясь ощущением того, что находится на улице в середине дня. Это было такое простое
удовольствие, которым она не наслаждалась одна, возможно еще со времен колледжа.

Странное ощущение, когда в будний день не надо никуда идти. Она не была безработной с тех
пор, как ушла с Зеркала, и даже тогда, период был настолько коротким, что она бросилась на
первую же стажировку, которую смогла найти, в надежде на то, что сможет спасти свою
карьеру, прежде чем станет слишком поздно. В свои двадцать с небольшим лет она была так
тороплива. Нетерпелива. Огромный счет по кредитной карте за обратный рейс из Парижа был
одним из многих примеров ее поспешного принятия решений.

На самом деле мало что изменилось. Приезд в Нью-Йорк также стал внезапным решением,
хотя она оказала своей компании любезность, передав ее дела за два месяца младшему
редактору, который уже давно должен был получить повышение. Она немного выросла. Нью-
Йорк не был городом, в котором она могла бы оставаться без гроша в кармане, она будет в
заднице менее чем через шесть месяцев. Переезд высосал значительную часть ее сбережений.
Лили дала ей место для жизни, но ей нужно было найти способ финансировать свой образ
жизни здесь самой, если она собирается чего-то добиться. У нее были навыки, которые можно
использовать, пока возвращается старый, до тех пор пока она не обоснуется.

Позже тем же вечером, когда Лили вернулась домой, Энди разбила лагерь за обеденным
столом, ее стрижка пикси была взлохмачена, пока она яростно печатала на своем ноутбуке, ее
очки висели на носу.

– Я не знала, что ты носишь очки, – сказала Лили, бросив сумку и направившись прямо к
холодильнику, доставая бутылку вина.

– Слишком много времени перед экраном.

Она отодвинула ноутбук и сняла очки, бросив их на стол:

– Длинный день?

– Можно и так сказать, но груз прибыл. У нас достаточно времени, чтобы закончить подготовку
вовремя.

Лили налила ей два бокала и пригубила один.

– Тебе нужна помощь завтра? – предложила Энди.

– Теперь, когда ты спросила об этом, я бы не возражала. У тебя нет других дел?

– Нет, я только что обновила свой LinkedIn и социальные сети, и я была на телефоне со
специалистами по подбору персонала весь день. Они назначили мне собеседования на
следующей неделе.

– Ты возвращаешься к издательству? – спросила Лили разочаровывающим тоном. – Я думала,
что тебе понадобится немного больше времени. Может, устроиться на какую-нибудь
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писательскую должность, как в старые времена.

Энди покачала головой.

– Мне нужны деньги, Лил. Я еще не бросаю полотенце, мне просто нужен доход. Плюс, у меня
есть ты, чтобы пинать меня, если я снова начну работать 60 часов в неделю.

– Это правда. – Лили сделала большой глоток из бокала и удовлетворенно вздохнула. –
Приятно, когда есть к кому вернуться домой. Не думаю, что я осознавала, что сама была
немного одинока.

– Как в старые добрые времена, – улыбнулась Энди. – Только между нами, но еще прибавилось
несколько морщин.

– Да, и вино гораздо лучше, – сказала Лили, доливая в их бокалы, выглядя при этом задумчиво.
– Я давно хотела кое-что сказать, – сказала Лили через секунду, – И сейчас, наверное, самое
подходящее время.

Энди догадывалась, к чему все идет. Были некоторые вещи, которые они никогда не
обсуждали, вещи, которые оставили трещины в их дружбе на долгие годы.

– Тогда я была слишком строга с тобой, – сказала Лили. – Нейт всегда был рядом, а тебя нигде
не было видно. Мы видели, как ему было больно, но я встала на его сторону, не спросив, как
дела у тебя. Я думала, ты продала всех нас ради своей новой модной работы и всех этих новых
модных людей. Я набросилась на тебя. Ты была моим лучшим другом, и я должна была быть на
твоей стороне, а не его. Меня не было рядом с тобой, и оглядываясь назад, тебе нужен был кто-
то на твоей стороне. Ты была одна. Я не видела этого очень долго. Настолько долго, что к тому
времени ну…тебя просто не стало.

Энди покачала головой. Это было так давно, но тот год остался в ее памяти очень четко, как
будто это случилось вчера.

– Это было очень давно, Лил. Я не просила о помощи. Я бросила его, а потом подумала. Я
поставила тебя в ужасное положение с Кристианом. Ты здесь ради меня, и это все, что имеет
значение.

– Ты не можешь заплатить мне, чтобы я снова стала двадцатитрехлетней.

Энди рассмеялась и наморщила нос:

– Боже, нет.

– Как ты думаешь, сейчас у нас все получится?

– Знаешь что, – сказала Энди. – Дай мне год, и я тебе отвечу.

Лили посмотрела на нее.

– Думаю, это произойдет раньше, чем ты думаешь.

Энди тепло улыбнулся вотуму доверия.

– Я скучала по этому, – сказала она.
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– Я тоже. Такое чувство, что ты вернулась домой.

Энди огляделась по сторонам. Она слышала, как люди громко разговаривали на улице,
возвращаясь домой, и глубоко внутри нее поселилось это чувство.

– Да, я думаю это так.

Комментарий к Глава 2. Не спать до Бруклина

*Алисия Флоррик - главная героиня сериала «Хорошая жена» известная своим деловым стилем
в одежде.

*Гуи́ро — латиноамериканский музыкальный инструмент, первоначально изготовлявшийся из
плодов горлянкового дерева, с нанесёнными на поверхность засечками. Современные гуиро
часто имеют вид металлической трубки с насечками либо деревянной рифлёной дощечки.

Ба́нджо — струнно-щипковый музыкальный инструмент, род гитары с резонатором
(расширенная часть инструмента крыта кожей, как барабан); 4—9 струн. Банджо часто
ассоциируется с народной, деревенской, ирландской, традиционной музыкой и жанром
блюграсс.

*Майкл Райан Флэ́тли— американо-ирландский танцор, хореограф, музыкант и продюсер,
известный постановкой танцевальных шоу Lord of the Dance и Feet of Flames. Дважды
становился рекордсменом Книги Гиннеса как самый быстрый танцор чечетки в мире (в 1989
году 28 ударов в секунду в 1998 году 35 ударов в секунду).

*Коротко сущность митапа (Meetup) можно описать в четырех словах: делай, учись, делись,
меняй (do, learn, share, change).

========== Глава 3. Возвращаясь к началу ==========

Kalispell - Back To The Beginning by Sam Naxim

Это было неизбежно, предположила Энди, когда поднималась по лестнице к знакомому
зданию, возясь с поясом на своих плиссированных брюках от Филиппа Лима.

Она хорошо выглядела, она это знала. Тем не менее, с тех пор как она проснулась сегодня
утром, ее уровень нервозности лишь увеличивался. Это казалось замкнутым кругом. Это было
все равно, что вернуться к началу, к ее самым первым шагам в Нью-Йорке. Возможно, в этот
раз она пойдет в другом направлении, а может и нет. В понедельник она встречалась с
исполнительным редактором издательства Харпер и Коллинс и не чувствовала такого
волнения.

Вчера днем раздался звонок о вакансии в Элиас-Кларк, и Лили сказала ей, что она накаркала
это в ту самую ее первую ночь в Нью-Йорке, просто позволив себе задуматься об этом. Она
колебалась, когда специалист по подбору кадров прислал ей подробности, задаваясь вопросом,
было ли вообще правильным искать работу в Элиас-Кларк или других известных издательствах,
верный ли это выбор для нее прямо сейчас. Тем не менее, особого выбора у нее сейчас не
было, и попытка выжить в Нью-Йорке за минимальную заработную плату не была тем, на что
она была готова пойти. Она вложила большую часть своей жизни в издательское дело, пора
начинать пожинать плоды.

Когда она прошла через парадные двери, ее чувство дежавю начало рассеиваться. За
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последнее десятилетие интерьер вестибюля изменился, и она не увидела ни одного знакомого
лица, когда подошла к столу службы безопасности, чтобы взять пропуск.

Когда она поднималась на лифте легкая улыбка играла на ее лице от воспоминания того, как
они с Эмили бежали, пытаясь успеть на двадцать пятый этаж быстрее Миранды, когда им было
запрещено делить с ней лифт. Тогда все было проще. Ей не нужно было использовать свой
мозг, просто следовать приказам.

Офисы относительно нового и молодого издательства Элиас-Кларк под названием «Начало»,
были расположены на двенадцатом этаже и имели все необходимую атрибутику современного
офисного пространства, предназначенного для тысячи работников. Когда она вошла, она
подумала, что надо пересмотреть предложение Лили о шопинге. Люди порхали в повседневной
одежде, с пирсингом и татуировками даже не пытаясь их скрыть. Ей удалось найти
администратора, и ее направили в офис по другую сторону от места общей работы, где две
женщины сидели с кофе и ноутбуками, обсуждая огромную рукопись. Она постучала в
открытую дверь, и из-за стола встала невысокая молодая блондинка.

– Извини, только что возникла проблема со старой сетью, на использовании которой
настаивает финансовая служба. Так много чертовых кабелей. Заходи и устраивайся поудобнее.
Ты Энди, верно?

– Да, это я, – сказала Энди, не зная, нужно ли закрыть дверь или нет.

Перестав сомневаться, она вошла в комнату. Женщина, Кейтлин Грир, вернулась за свой стол
еще на пару минут, прежде чем вернулась и плюхнулась в кресло напротив.

– Ох, извини за это. Двигай свой стул сюда, и мы начнем, – быстро сказала Кейтлин, опять
переключив свое внимание на ноутбук.

Энди взяла стул и подвинула его к передней части стола.

– Хорошо, – продолжила Кейтлин, глядя на свой экран. – Я ценю твое и мое время, поэтому
перейду прямо к сути. Мы ищем кого-то опытного в этой области, который также сможет стать
и наставником. У меня есть несколько младших редакторов, которым необходимо больше
руководства, и твое имя было первым, которое попало на мой стол, которое я узнала. Твой
LinkedIn также немного выделялся. Два года в «Нью-Йоркском Зеркале»?

Энди кивнула в ответ женщине, которая, как она догадалась, была по крайней мере на два года
младше ее.

– Я закончила Стэнфорд по специальности журналистика, но…

– Ожидания не совпали с реальностью? – перебила Кейтлин, она очень быстро говорила.

Энди пожала плечами:

– Можно сказать и так. Это была эра до Трампа. Я хотела заниматься расследованиями, но в то
время туда не хотели вкладывать много денег.

– Значит, издательство? Почему ты уехала из Нью-Йорка? Видя это, похоже, что ты искала что-
то поспокойнее. Это точно не про нас.

– Я потратила свое время в небольших издательствах, думаю я искала …
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– Твой карьерный путь не имеет никакого смысла, – сказала Кейтлин, снова перебивая ее,
махая на свой ноутбук в явном разочаровании от жизненного выбора Энди. – У тебя была
стажировка в Бостоне в Рандом Хаусе! Зачем ты бросила такое большое издательство ради
бедного и неизвестного в Вашингтоне? У меня есть рекомендации от абсолютно всех, с кем бы
я не говорила, и ты хороша, и еще я прочитала последний роман Леи Лопес, так что я знаю,
что они не лгут. Ты могла бы открыть свое собственное издательство к этому времени. Я явно
что-то упускаю.

Кейтлин посмотрела на нее взглядом, который говорил о том, что ее не устроит заранее
подготовленный ответ.

– Мой бывший муж получил повышение по работе. Ну, несколько повышений, – честно
ответила Энди.

Глаза Кейтлин опустились на ее свободную от кольца левую руку, и она кивнула в понимании,
бросив на Энди взгляд, который был полон сочувствия и симпатии.

– Значит, ты вернулась, одинокая и готовая к новой попытке?

Самонадеянность Кейтлин начинала раздражать.

– Полагаю, можно и так выразиться, – выпалила Энди.

– Окей, – кивнув сказала Кейтлин.

– Окей? – переспросила Энди в растерянности.

– Работа твоя, если ты этого хочешь, – сказала Кейтлин.

– Действительно?

– «Начало» - это издательство для миллениалов,* как ты, вероятно уже знаешь, – объяснила
Кейтлин, – но весь наш бюджет на следующие шесть месяцев, как и наша репутация,
поместится на журнальном столике, не говоря уже о книге про лабрадудля, которая стала
вирусной, прежде чем мы что-либо поняли. Нам нужно больше доверия, или мы скоро утонем.
Ты отредактировала несколько потрясающих книг, некоторые из которых заслуживали
большего признания, чем получили. Я хочу, чтобы ты обратила внимание на хорошие истории
здесь, и я хочу это сейчас, – сказала Кейтлин, набирая при этом что-то на своем ноутбуке с
впечатляющей скоростью.

– Я только что отправила тебе предложение по электронной почте, которое я подготовила, –
сказала она, закрывая крышку ноутбука, – и мне нужен ответ к концу завтрашнего дня.

– Больше не смогла никого найти для этого?– почти зашипела Энди.

Кейтлин посмотрела на нее:

– Нет, я выбрала тебя, – прямо сказала она, – и обычно я получаю то, что хочу, – закончила она,
пожав плечами.

Энди окинула взглядом Кейтлин с ног до головы и не сомневалась в этом. На ней было узкое
платье металлического синего цвета, подчеркивающее каждый изгиб ее фигуры, от
неизвестного дизайнера. Ее волосы и макияж были безупречны и когда она не была
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сосредоточена на одной из миллиона других вещей - ее взгляд был пронзительным и так и
кричал «не связывайся со мной». Она была прямолинейна и резка, и сейчас, когда все личные
вопросы закончились, Энди поняла, что это даже несколько освежает.

Когда она спускалась в вестибюль, все казалось каким-то нереальным. Она пробыла там
меньше двадцати минут. Когда двери лифта распахнулись, она пошла по мраморным полам
фойе планируя оставшуюся часть дня.

Она была отвлечена настолько, что не заметила быстро приближающуюся к ней женщину,
пока они не столкнулись.

– Не могла ты смотреть куда идешь! – бросила она Энди, прежде чем с облегчением взглянуть
на все еще нетронутую чашку Старбакса в ее руке.

Она раздраженно оттолкнула Энди, побежав, чтобы поймать двери лифта, которые должны
были вот-вот закрыться. Она была впечатляюще быстра на своих каблуках. Энди была уверена,
что знает, на какой этаж она направляется, и усмехнулась про себя. Она отвернулась от этой
сцены, покачав головой и пошла дальше к выходу, оставляя свой пропуск на посту
безопасности.

Выйдя на улицу, она вытащила телефон и начала просматривать предложение, которое
прислала Кейтлин. Оно было привлекательным. Конечно, меньше, чем в Харпер и Коллинс, но
им удалось ее заинтересовать, и всегда есть возможность переговоров. Это было нечто другое.
Издательство для милленеалов открывающее новые таланты. Может быть, это поможет
выдернуть ее из рутины. Она кивнула сама себе и подняла глаза как раз вовремя, чтобы
заметить, как Миранда Пристли поднимается по лестнице к дверям, перед которыми она так
по-идиотски стояла.

Миранда что-то быстро диктовала помощнику, который яростно печатал заметки в своем
телефоне. Энди почувствовала фантомную боль в запястье при воспоминании о подобных утрах
до изобретения айфона.

Она огляделась, но спрятаться было негде, если только она не побежит. Ей не хотелось
привлекать к себе внимание таким образом, поэтому она отошла в сторону и начала спускаться
по лестнице. Прошло уже больше десяти лет. Она предположила, что Миранда не узнает ее, не
говоря уже о том, чтобы помнить о том, кто она такая.

Однако что-то, видимо, отвлекло внимание старшей женщины от ее помощника, и Энди
увидела, нет, почувствовала взгляд в ее сторону.

Миранда замолчала, слегка приоткрыв рот.

Это было мимолетно, и, если бы Энди не провела с ней восемь месяцев в окопах годы назад,
она, вероятно, и не заметила бы этого. Однако стало ясно, что Миранда точно узнала, кто она
такая, и уж точно не ожидала увидеть ее здесь.

Конечно, легкого шока было недостаточно, чтобы отвлечь Миранду, и главный редактор
мгновенно вернулась к тому, что продолжила надиктовывать задачи своему помощнику. Она
продолжала диктовать, как ни в чем не бывало, и прошла мимо Энди без всякого признака
подтверждения узнавания, а ее ассистентка, продолжая делать заметки, открыла для нее
дверь.

А потом также, как и появилась, она исчезла.
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Энди выдохнула, даже и не заметив, что задержала дыхание. Она думала, что вероятность
увидеть Миранду здесь будет в лучшем случае минимальной. Это было огромное здание, и
Миранда никогда нигде не задерживалась.

Она была благодарна, что все прошло без происшествий. Разговор с Мирандой Пристли не
входил в список ее дел на то утро, да и вообще в любое другое утро, если уж на то пошло.

Тем не менее, без сомнения ее заметили, и она могла только надеяться, что любопытство
Миранды к ней будет нулевым.

– Дерьмо, – простонала Энди.

***

– Что ты имеешь в виду, под тем, что она ничего не сказала? – смущенно переспросила Лили,
когда Энди рассказывала ей о своем утре позже вечером.

Они обе сидели на старом диване Лили, с китайской едой на вынос.

– Именно это, – сказала Энди, протягивая руку к другой коробке с едой, – она ничего не
сказала, но я точно знаю, что она меня узнала.

Лили закатила глаза, откинувшись со стоном:

– Агрх, я уже забыла, сколько ты можешь съесть, – пожаловалась она, положив руки на живот,
закрыв глаза и опустив голову на подлокотник. – И, – продолжала она с закрытыми глазами, – я
думаю, что ты параноик. Прошло сколько? Одиннадцать лет? Черт, я даже не помню
помощника, который был у меня два года назад.

– Я знаю, это звучит безумно, но я знаю ее. Она узнала меня.

– Возможно, Элиас-Кларк не такая уж и хорошая идея. Ты уже начинаешь сходить с ума еще
даже не приступив к работе.

Энди бросила подушку в нее, попав в лицо. Лили подскочила и бросила ее обратно в нее.

– Ты, знаешь, наверное ты права, – сказала Энди, когда поймала подушку в воздухе.

– Конечно я права. Слушай, я знаю, то время было определяющим в твоей жизни, но Миранде,
вероятнее всего, было наплевать. Я бы не беспокоилась об этом. Даже если она узнала тебя,
что она может сделать? Вызовет тебя на разговор? Выследит тебя в офисе? Я очень сомневаюсь
в этом.

Энди снова откинулась на мягкий диван Лили.

– Ты права. Конечно, ты права. Должно быть, я схожу с ума, – простонала Энди. – Дело во всем
этом, возвращении сюда и Элиас-Кларк. Это будит старые воспоминания и путает мысли.

– Ну, разберись с этим дерьмом, Сакс, ты начинаешь через пять дней. А до тех пор у тебя есть
пять дней, чтобы начать что-то свое. Сделай что-нибудь. Что угодно. Пиши о Миранде-
чертовой-Пристли, мне все равно, просто начни что-нибудь. Я вижу это постоянно у
художников. Тебе просто нужно начать заново, и тогда все получиться.

– Может, мне стоит написать о том, что она бессмертна, – сказала Энди. – Она выглядела
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также, как и раньше. Как это вообще возможно?

– Пьет кровь девственниц?

Энди фыркнула:

– Я бы не удивилась. Ее помощники выглядели такими же напуганными, как и раньше. Один из
них чуть не вытолкнул меня из фойе.

Лили недоверчиво покачала головой:

– Я не знаю, как ты это делала.

– Это просто Миранда, – сказала Энди, не уверенная, сможет ли она передать значение. – У
тебя просто нет другого выхода. Конечно, она ужасна, но есть что-то такое в ней, что
заставляет тебя хотеть угодить ей. Это как твой любимый учитель и твой самый страшный
критик в одном лице. Ты делаешь это не просто потому, что должна, а потому что хочешь.

– Тогда это звучит как культ «Подиума», а Миранда его лидер. Ты это понимаешь, верно?

Энди засмеялась. В этом не было никаких сомнений. Для последователей «Подиум» был
единственной религией, в которую они верили. Энди, конечно же, изменила свое мнение
насчет моды, но она больше не могла слепо следовать за ней. Индустрия могла многое менять
в глобальном масштабе, независимо от того, как она ценила искусство. Была причина, по
которой ее одежда была дорогой, и это было сделано для того, чтобы убедиться, что она не
была сшита в грязной мастерской. Ну … по большей части.

– Ты не же планируешь пить виски с колой до отключки? – спросила Лили.

– Не волнуйся, сейчас меня не так легко расстроить.

– Мы говорили о Миранде Пристли большую часть последнего получаса,– сказала Лили со
знающим тоном, пристально глядя на нее. – Не будь так чертовски уверена.

Комментарий к Глава 3. Возвращаясь к началу

*Миллениалы или Поколение Y — поколение родившихся после 1981 года, встретивших новое
тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлечённостью в
цифровые технологии.

========== Глава 4. За каждым твоим вздохом ==========

Denmark & Winter – Every Breath You Take

Прошло почти два месяца, и Энди освоилась в «Начале» лучше, чем ожидала. Она не совсем
приспособилась к свободному расписанию и схемам работы своих младших редакторов, но она
начала принимать их.

В ближайшие дни у них намечался концерт на стороне. Это не было тем, что так уж нравилось
ее команде в Чикаго, но тут у нее был один дополнительный фактор: ди-джей и коллега-
писатель в одном лице в ее команде.

Жизнь не начиналась и не заканчивалась для нее в офисе, и эта свобода дала Энди
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пространство, чтобы она посвящала по крайней мере два часа в день письму. Отсутствие
необходимости отвечать кому-либо еще или работать по их графику очень помогала, и она
почувствовала растущую привязанность к своему новому образу жизни.

Она быстро вернулась к написанию статей. Это было что-то, что пришло естественно, и без
ограничения темой репортажа она смогла привнести в это свой собственный стиль. Ее команда
советовала ей разные веб-сайты, которые принимали материалы для печати, и Нина, стажер,
которая опубликовалась в «Слейт» пару месяцев назад, была счастлива показать ей лучшие
возможности.

Она была в застое в Чикаго, это было очевидно. Возможности всегда были, если бы она не была
так закрыта для них. Она не зарабатывала деньги, нет, но чувствовала, как жизнь снова
возвращается к ней, занимаясь тем, что она любила – это было что-то, что невозможно было
купить ни за какие деньги.

– Мультипотенциальность, – однажды утром сказала Кейтлин за кофе.

– Что?

– Это новое модное словечко. Мастер на все руки к чему бы он не прикасался. Я не вижу
никакой пользы концертов на стороне, на самом деле это просто здоровая доза истощения, но,
похоже, что они все еще живы.

– Это потому, что ты главный редактор, – сказала Энди, потягивая свой молочный кофе. – И ты
нашла свое призвание.

– И ты редактор, причем блестящий. Всего два месяца, а эти дети уже начинают выглядеть как
настоящие редакторы, не говоря уже о том, что ты утащила Лию с собой. Я не думала, что ты
способна на переманивание.

– Я не переманивала, – поправила Энди, – Лия просто предпочитает работать со мной. Они
получат от нее еще одну книгу, прежде чем она перейдет. Думаю, Тим все еще надеется, что
сможет убедить ее не делать этого.

– Как скажешь, Энди. Но я продолжаю думать о тебе как об акуле, только одетую в дорогую
одежду.

Энди пожал плечами:

– Я хороша в том, что делаю, но не думаю, что это нравится мне так же, как и тебе.

– О нет, – простонала Кейтлин, глядя на нее с легким раздражением. – Теперь все встало на
свои места. «Зеркало», журналистика… но не писатель. Боже мой. Ты так и не отказалась от
своей мечты, не так ли?

Энди почувствовала, как румянец появился на ее щеках. Кейтлин закатила глаза, но на лице
появилась улыбка.

– Послушай, что я тебе сейчас скажу. Ты подготовишь рукопись, которую стоит опубликовать,
и я опубликую ее для тебя. Тогда ты можешь выкинуть это из своей головы и остаться здесь со
мной, чтобы мы могли захватить издательский мир. У меня есть еще три издательства, которые
я планирую уничтожить в этом году, и это только начало.
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Энди усмехнулась хищному взгляду Кейтлин. Очевидно, как день, почему Кейтлин так быстро
поднялась наверх. Она была блестящим редактором, но и способной деловой женщиной. Ее
работа была ее жизнью.

Энди подумала, что это ее судьба – работать на женщин, рожденных для одного и того же.

Они были заняты обсуждением маркетинга своего последнего релиза, когда Зейнаб, их
администратор, высунула голову из-за угла.

– Эй, Энди?

– Да, Зи? Давай.

– Ты знаешь кого-нибудь в «Подиуме»? Кто-то хочет поговорить с тобой. Они не оставили имя,
просто распоряжение перезвонить «когда будешь готова» и обратный номер. Их слова, не мои.
Это было странно.

Энди почувствовала, как ее сердце ухнуло вниз.

– «Подиум»? – Спросила Кейтлин, уставившись на Энди. – Это стало бы хорошей рекламой,
если бы мы могли показать там одно из наших изданий. Ты проводила какие-то
дополнительные переговоры за моей спиной, о которых я не знаю?

– Не совсем, – слабо сказала Энди.

Она была такой глупой. Миранда позволила ей устроиться поудобнее, прежде чем опустила
гильотину. Элиас-Кларк был ее владениями, и Энди должна была знать это лучше, прежде чем
поверить, что она может вернуться назад, не заплатив за входной билет.

– Энди, с тобой все в порядке? – спросила Кейтлин. – Ты побледнела.

Зейнаб тоже уставилась на нее.

Их команда была небольшой и состояла из двенадцати человек, но они делились абсолютно
всем между собой, и вскоре после начала работы, Энди поняла, что это скорее девиз их
команды. Профессиональный вид был только за пределами их уютного офиса с кресло-
мешками, бильярдным столом и чрезвычайно дорогой кофеваркой.

– Возможно, я забыла указать кое-что в своем резюме… – начала Энди.

– Не может быть, – выдохнула Кейтлин.

Зейнаб уставилась на нее с недоверием.

– Я не верю в это, – продолжила Кейтлин. – Это невозможно. Ты? Ну, это объясняет одежду, но,
мать твою, я не могу в это поверить.

–Я гуглила тебя, – сказала Зейнаб. – С «Подиумом» ничего не было.

– Я тогда еще не редактировала, это было, когда я только приехала в Нью-Йорк, – объяснила
Энди. – Мне нужна была работа, и эта подошла. В качестве ассистента.

– У кого? – потребовала Кейтлин.
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– Миранда Пристли,– призналась она, опустив голову на руки.

Зейнаб издала тихий свист удивления.

– Ты же не думаешь, что это Миранда Пристли звонила по телефону? – спросила Кейтлин в
ужасе.

Энди покачала головой.

– Вероятнее всего ассистент, – сказала она, еще не готовая принять эту реальность. – Но есть
еще один человек, которого я знаю с «Подиума», кроме Миранды, который мог оставить мне
подобное сообщение, но сейчас он работает у Александра Маккуина, в Лондоне.

Кейтлин застонала.

– Я не могу позволить себе потерять тебя, Сакс. Как, черт возьми, тебе удалось оказаться не на
той стороне с самой ужасной женщиной в Нью-Йорке? У меня яйца больше, чем у тебя, но я
стараюсь держаться как можно дальше от Миранды и ее прихвостней.

Зейнаб пододвинула стул и села, все еще не веря своим глазам, она уставилась на Энди.

– Я изо всех сил пытаюсь представить тебя одной из этих стерв с «Подиума».

– Я и не была одной из них, думаю, поэтому меня и наняли. Но я уверена, что Миранда не
совершит одну и ту же ошибку дважды.

– Что ты сделала? – спросила Зейнаб.

– Это очень длинная история, и она заканчивается тем, что я каким-то образом оказываюсь
там, где начинала, просто в другом офисном помещении.

–Ну, это было до ужаса расплывчато, – сказала Кейтлин закатывая глаза. – Мне нужно больше,
но пока что, что ты собираешься делать?

– Единственное, что мне осталось. Перезвонить ей.

***

Двадцать минут спустя Энди все еще смотрела на стикер, лежащий на ее столе. В
действительности не было необходимости смотреть на числа чтобы понимать, что это был
прямой номер Миранды, который, по-видимому, не изменился за более чем десятилетие.

Миранда, возможно, любила быть непредсказуемой по отношению к окружающим, но она
всегда испытывала определенную неприязнь к переменам.

Был конец рабочего дня, и в их офисе все заканчивали. Она подумала, что сейчас такое же
хорошее время, как и любое другое, чтобы совершить этот звонок. Откладывать это дальше -
это делать себя еще более нервной. Она размяла свою шею и подняла трубку своего рабочего
телефона, чтобы набрать номер, напоминая себе в процессе, что она взрослая женщина, а не
неуклюжая двадцатилетняя девчонка. Она была успешным профессионалом и имела полное
право быть здесь.

– Андреа, – сказал знакомый голос вместо приветствия.
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Энди застонала внутри, когда поняла, что звонила из офиса. Миранда знала, что это она, еще
до того, как подняла трубку.

– Здравствуй, Миранда, – ответила она как можно более нейтрально.

– Ах, так это все же ты, – сказала Миранда.

Это было фальшивое удивление, наполненное сарказмом, и Энди могла сказать, что Миранда
только разогревается. И она не была разочарована.

– Теперь представь мое удивление, – начала Миранда, – когда всего несколько недель назад
при входе в свое здание мне показалось, что я видела Андреа Сакс, бесстрашного репортера,
слоняющуюся снаружи. Я подумала про себя: «Что, черт возьми, Андреа Сакс будет делать в
Элиас-Кларк? Должно быть, я ошиблась».

Очень неприятное чувство начало формироваться в животе Энди и подниматься вверх. Это не
было незнакомым. Фактически, это было именно то чувство, которое Миранда давала ей почти
каждый день, когда она работала с ней: здоровая смесь ужаса и тревоги, которая смешивалась
в ее желудке и вызывала у нее чувство, что ее вырвет в любой момент. Она научилась жить в
состоянии постоянной бдительности, когда находилась в «Подиуме», и ее тело питалось
адреналином, но сейчас она не была к этому готова. Она попыталась проглотить спазм, и
почувствовала, как ее ладони начинают потеть.

– И потом буквально на прошлой неделе, – продолжила Миранда, не обращая внимания на
надвигающийся кризис у Энди, – у меня была приятная беседа с руководителем подразделения
цифровой печати, и он просто не мог не восхититься тем поворотом, который «Начало»
совершил с тех пор, как к ним присоединился новый редактор по имени Энди. Теперь, это
показалось мне слишком большим совпадением. Тем не менее, я все еще была уверена, что,
должно быть, неправильно его расслышала, потому что Андреа Сакс, которую я знала, не была
заинтересована в том, чтобы редактировать книги, особенно в дочерней компании Элиас-
Кларк. На самом деле, в последний раз, когда ее нанимал Элиас-Кларк, она думала, что уйти с
работы во время заграничного мероприятия это приемлемо. Так что, я подумала, для
удовлетворения своего любопытства, я позвоню и получу подтверждение, что новый старший
редактор «Начала» не Андреа Сакс, которую я знаю, потому что это означало бы, что Андреа
Сакс думала, что она может беспечно вернуться в это здание без моего ведома, и конечно, она
знает меня намного лучше, чтобы не верить в это.

Энди опустилась на стул и сглотнула. Она была так взвинчена. Она сильно переоценила свою
способность справляться с Мирандой. Возможно ей все еще двадцать три года, поскольку она
чувствовала, как начинает разваливаться под завуалированными угрозами, исходящими
именно этим мягким угрожающим тоном.

– В чем именно состоял твой план, Андреа? – надавила Миранда. – Молится о том, чтобы
оставаться настолько незначительной, чтобы я никогда не обратила на тебя свое внимание?

Энди провела дрожащей ладонь по лбу, прежде чем ответить.

– Честно говоря, Миранда, я думала, что вряд ли мы когда-нибудь пересечемся. Это большое
здание, – сказала она, изо всех сил стараясь, чтобы ее голос был ровным, так как в этот момент
она представляла себе различные способы, которыми Миранда могла ее уволить.

– Тебе известно, что отдел кадров хранит копии всех личных дел сотрудников и что, когда ты
вернулась в систему, они связались со мной, поскольку в файле не было ни одного заявления
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об увольнении, как и не была указана причина увольнения.

Она действительно не подумала об этом, вообще. Хотя ей было интересно, почему они сначала
не связались с Кейтлин. Чтобы быть справедливой, они могли звонить, но Кейтлин имела
тенденцию избегать отдел кадров как чумы, поскольку их звонки обычно включали
обязательное обучение персонала, которое она не хотела посещать.

– Раньше ты была умнее этого, если я правильно помню, – сказала Миранда, и Энди поклялась,
что в ее голосе прозвучала нотка веселья.

Миранда наслаждалась этим.

Энди выпрямилась в своем кресле, внутренне убеждая себя, не поддаваться. Миранда не была
ее боссом. Миранда не имела никакого права уволить ее. Если бы она хотела этого, то ее бы
уже здесь не было. Нет, Миранда просто издевалась над ней. Да, она понятия не имела зачем,
но женщине всегда доставляло удовольствие смотреть на то, как люди паниковали вокруг нее.

Ну, не сегодня, Сатана.

– Я просто предположила, что тебе будет все равно, Миранда, – ответила Энди ровным голосом.
– В конце концов я была всего лишь твоим ассистентом. Едва ли стоящим упоминания, если я
правильно помню.

Это дало ей минутную паузу. За этим последовал легкий хриплый смешок.

– Ты так возмущена, Андреа. Я просто сделала наблюдение.

Укуси меня за задницу подумала Энди.

– Мои четыре тридцать только что закончились, – сказала Миранда, и прежде чем Энди смогла
прийти в себя достаточно, чтобы ответить продолжила. – Пусть твой ассистент позвонит моему
и назначит встречу в течение следующих двух недель. У меня есть кое-что, что я хотела бы
обсудить с тобой.

– У меня нет ассист…

Линия оборвалась.

Энди отвела телефон от уха и уставилась на него. Она оказалась совершенно не готовой, когда
дело касалось урагана, который был жизнью Миранды. Она чувствовала себя растерянной. В
течение пяти минут она перешла от ужаса быть уволенной из Элиас-Кларк к ужасу остаться.

Миранда хотела встречи.

С ней.

Это не имело никакого смысла. Если только она не хотела заставить Энди страдать в
неизвестности в течение следующих нескольких недель, пока она не найдет способ уволить ее.
Это было вполне возможно. Миранда может быть невероятно мелочной, когда захочет.

Энди положила трубку и глубоко вздохнула.

Она пережила первый раунд. Она сможет сделать это. Ей нужно относиться к Миранде, как и
ко всем остальным боссам, показывающим свою власть, и продолжать стоять на своем.
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Она снова подняла трубку и набрала номер «Подиума».

– Привет, это Энди Сакс из издательства «Начало» с двенадцатого этажа. Мне необходимо
встретиться с Мирандой в ближайшие две недели, она ждет этой встречи.

Комментарий к Глава 4. За каждым твоим вздохом

Но не сегодня, Сатана)))

========== Глава 5. Чувствую себя как в первый раз ==========

Corinne Bailey Rae - Feels Like The First Time

Энди толкнула дверь «Подиума». Она провела все утро, напоминая себе, что ни при каких
обстоятельствах не позволит Миранде снова затянуть петлю вокруг нее.

Просматривая свой шкаф тем утром, она решила выбрать Теда Бейкера. Обтягивающее платье
из прошлогодней коллекции обнимало каждый изгиб ее фигуры, полностью черный верх с
рукавом три четверти, остальная часть была украшена одним из самых приглушенных
цветочных принтов. Дополнив это черным поясом, она получила наиболее впечатляющий
наряд, из всего, что она носила в офис в последнее время. Бруклин и «Начало» упростили для
нее выбор одежды, но сегодня ей нужно было все оружие из ее арсенала чтобы она могла
говорить на языке, который Миранда слишком хорошо знала.

Встреча была в офисе «Подиума», что совсем не удивило ее. Миранда явно хотела иметь все
преимущества в любой игре, во чтобы она не играла. Однако Энди была полна решимости не
быть сбитой с толку окружением. Ее пяти с половиной дюймовые каблуки делали ее похожей
на Амазонку. Кейтлин все утро смотрела на нее с ухмылкой, спрашивая, собирается она на
встречу или на войну. Очень вероятно, что последнее.

Подойдя на ресепшен, она заметила, что женщина была достаточно напугана, и скучающий
вид сразу же исчез с ее лица.

Именно этого эффекта она и добивалась.

– Энди Сакс, – сказала она. – У меня встреча с Мирандой в 13.00.

Администратор проверил календарь Миранды.

– Конференц-зал номер два. Я позвоню одному из ее ассистентов и она проводит Вас.

– В этом нет необходимости, просто передайте пожалуйста Миранде, что я здесь, – сказала
Энди, и повернула налево, направляясь по знакомым коридорам, прежде чем администратор
успела запротестовать.

Дизайн интерьера «Подиума» мало изменился; белые стены, четкие линии и стекло
продолжали преобладать в значительной степени. Это означало, что она могла рассмотреть
офисы и залы, когда шла по знакомому пути в конференц-зал, расположенный прямо по
коридору от офиса Миранды. Это был один из двух закрытых конференц-залов на этаже. Чем
бы ни была эта встреча, Миранда хотела, чтобы она прошла подальше от посторонних глаз.

Постоянный гул «Подиума», как и скрытое чувство срочности никуда не делись, но было что-то
новое в том, чтобы наблюдать это со стороны. Это больше не имело к ней отношения. Кто-то

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Отведи меня к реке (ЛП) -
"spacedmuch"

24 Бесплатная библиотека Topreading.ru

пробежал мимо нее со стойкой с одеждой, и она посмотрела на это с отстраненным
развлечением.

Добравшись до конференц-зала, она вошла. Дверь была не заперта, и комната выглядела
нетронутой. Она подошла к двенадцати местному столу для совещаний и прислонилась к нему,
скрестив руки на груди, ожидая прибытия Миранды.

И ей не пришлось долго ждать.

Ровно в 12:50 Миранда вошла в конференц-зал, и на ее лице появился намек на одобрение,
когда она обнаружила, что Энди уже ждет и, по-видимому, прилично одета.

– Рада видеть, что ты не забыла все, чему Найджел и я научили тебя, – сказала Миранда,
усаживаясь во главе стола переговоров и махнув Энди на стул, что был слева от нее.

– Возможно, у меня был терапевт, который помог мне забыть твой заказ Старбакса, но все
остальное осталось.

Миранда слегка приподняла бровь в ответ.

– Остроумно, – сказала она язвительным тоном.

Энди решила непосредственно перейти к делу, прежде чем Миранда передумала насчет этой
встречи и отказала ей в возможности удовлетворить свое любопытство.

– Как Найджел?

– Конечно процветает, – ответила Миранда. – Маккуин гораздо лучше подходит ему, чем
Джеймс Холт Интернешнл, – продолжила она, проницательно глядя на Энди.

Энди не поддалась на уловку. У нее не было никакого желания обсуждать прошлое с
Мирандой. Она была молода и наивна, это стало совершенно ясно ей за последние несколько
лет.

– Рада это слышать. Эмили?

– Британский «Подиум», как она и мечтала, – сказала Миранда, и выражение ее лица показало,
что ей надоела светская беседа. – Как насчет тебя, мм? О чем ты думала когда покидала Нью-
Йорк? Ты не продвинулась так далеко, как я ожидала. Сколько тебе, Андреа? Тридцать один?

– Тридцать четыре, – поправила Энди, чувствуя неуверенность. Она не хотела обсуждать это с
ней. С кем угодно, но только не с Мирандой. У нее было достаточно собственных сожалений,
чтобы выслушивать как кто-то еще указывал на ее бесчисленные неудачи.

Миранда внимательно посмотрела на нее.

– Я предупреждала тебя, – сказала она, знающим тоном, прежде чем продолжить. – Что
сделано, то сделано, я полагаю, – вздохнула она, и снова скрестила ноги. – А теперь я хочу
услышать о твоем редакторском опыте.

Энди вдруг почувствовала себя на собеседовании. Она быстро рассказала Миранде о своем
опыте и перечислила ее самые успешные релизы, прежде чем сделать паузу.

– Миранда, что я здесь делаю?
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– Мне нужен редактор, – просто сказала Миранда.

Энди на мгновение остолбенела, прежде чем разразилась смехом.

– Ты, должно быть, шутишь.

Миранда не выглядела удивленной.

– Не обижайся, Миранда, но я ни за что не уйду из «Начала» в «Подиум».

– Андреа, тебе никогда не позволят вернуться в этот офис. Я не забыла твою маленькую
истерику в Париже. Ты же знаешь, я так легко не прощаю. Второго шанса в «Подиуме» у тебя
не будет.

Энди выглядела смущенной.

– Тогда почему я здесь?

– «Подиум» не нуждается в редакторе - в нем нуждаюсь я.

Энди почувствовала, словно мир повернули против его оси, и она вдруг оказалась в мире
Бизарро. Было такое чувство, что это зеркальное измерение.

– Прошу прощения?

Миранда впилась в нее взглядом, ее ненависть к повторению явно только укрепилась.

– Извини, – сказала Энди, сдаваясь подняв руки и давая себе время подумать. Она перебрала
все, что знала. Несмотря на то, как хорошо она выглядела, карьера Миранды подходила к
закату, она попросила о встрече за закрытыми дверями, без помощника, делающего заметки. В
прошлом году ходили слухи о сердечном приступе, но Энди думала, что это просто таблоидная
сплетня, так как упоминания об этом не было ни в одном последующем выпуске. Возможно, в
этом было больше правды, чем она думала. Внезапно все сошлось.

– Ты пишешь мемуары, – сказала Энди с легким оттенком благоговения.

Миранда смотрела на нее, как на собаку, которая только что выполнила простейший трюк.

Энди должна была спросить.

– Почему я?

– У меня уже было шесть разных редакторов и все они оказались совершенно некомпетентны.

– Это не ответ на мой вопрос, – парировала Энди. – Есть редакторы и получше меня. Ты сама
сказала, что мне тридцать четыре и я отстаю в игре. Мой главный редактор, по крайней мере,
на два года моложе меня и великолепен, просто привожу тебе пример. Почему я?

– Из-за этого, – сказала Миранда, указав пальцем в сторону рта Энди.

– А? – глупо сказала Энди.

– Из-за твоего рта. Я помню это также ясно, как будто это было вчера. Всегда высказываешь
свое мнение, независимо от того, какие неприятности тебе это принесет.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Отведи меня к реке (ЛП) -
"spacedmuch"

26 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Энди поморщилась.

– Это семейная черта.

– Да, и, к сожалению, для меня это означает, что из всех людей ты находишься в очень
коротком списке людей, готовых быть честными со мной в ущерб себе. Мне нужен кто-то, кто
не побоится высказывать свое мнение обо мне.

– Ну, я бы не зашла так далеко, – сказала Энди.

Миранда приподняла бровь.

– Мы все еще играем в милую и невинную игру, Андреа? Пытаешься угодить всем? Я
надеялась, что ты давно переросла это. Возможно, это объясняет задержку в твоем карьерном
росте.

Энди почувствовала, как ее лицо ожесточилось от гнева. Миранда ударила по больному месту.

– Намного лучше, – ухмыльнулась Миранда.

Энди ощетинилась, она устала от этих игр разума.

– Что ты предлагаешь?

– На самом деле все просто, я хочу, чтобы ты работала со мной на протяжении всего процесса
редактирования. Конечно, я заплачу тебе по заслугам. Сейчас у меня немного свободного
времени для этого. Пару вечеров в месяц свободных по моему расписанию, и твоему конечно
же.

– С тобой? – переспросила Энди.

Миранда посмотрела на нее, как на идиотку.

– Разве не так работает процесс редактирования книги?

– Не всегда, и, честно говоря, я не ожидала, что ты захочешь сотрудничать. Мне необходимо
прочитать твою рукопись, прежде чем у нас состоится первая встреча.

– Как только ты подпишешь договор о неразглашении, я предоставлю тебе доступ.

Это ужалило сильнее, чем должно было. Никто и никогда не обвинял её в ненадежности.

Миранда закатила глаза.

– Это стандартный протокол, Андреа, а не личное оскорбление твоей персоны.

Энди пожала плечами, зная, что она, вероятно, придает этому слишком большое значение, чем
необходимо просто из-за того, с кем она говорит.

– У тебя есть издатель?

– Нет, я все еще обдумываю варианты.

– Я хочу это, – опомнившись быстро сказала Энди.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Отведи меня к реке (ЛП) -
"spacedmuch"

27 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Прошу прощения?

– Когда это будет готово к печати, не важно, когда, я хочу, чтобы ты позволила мне
опубликовать это.

– Ты хочешь, чтобы я дала толчок твоей карьере? – сказала Миранда с намеком на удивление,
что Энди приняла, за её обычную злобу.

– Моя карьера не разваливается, иначе меня бы здесь не было. Ты, должно быть, веришь в мои
способности редактирования. Я просто хочу, чтобы ты дала мне возможность выбрать
издательство на мой вкус.

– «Начало»? – спросила Миранда, приподняв брови.

– Возможно.

Губы Миранды сжались.

– Это издательство для миллениалов.

– А ты диктуешь выбор одежды каждому из этого поколения в мире. Ты вечная, Миранда, и
книга будет продаваться независимо от того, чье издательство её напечатает. Это возможность
помочь профинансировать и поддержать новые таланты, то к чему ты всегда стремилась на
«Подиуме».

– Откуда ты знаешь, что руководитель издательского отдела не заберет её у тебя и не передаст
более авторитетному издателю?

– Они не станут, если ты пригрозишь напечатать книгу не в Элиас-Кларк.

Миранда посмотрела ей прямо в глаза.

– И почему ты думаешь, я это сделаю? – сказала она низким предупреждающим голосом.

Энди усмехнулась.

– Потому что ты ненавидишь, когда тебя контролируют. Ирв Равиц был смещен с поста
генерального директора менее чем через восемнадцать месяцев после того, как он попытался
снять тебя с должности главного редактора «Подиума». Сомневаюсь, что это совпадение.

Миранда размышляла над этим целых тридцать секунд.

– Тебе не следовало уезжать из Нью-Йорка, – резко сказала она.

Энди пожала плечами.

– Что сделано, то сделано. Но, возможно, некоторые вещи можно исправить окольными путями.

– Ммм, – сказала Миранда, продолжая смотреть на нее своими пронзительными голубыми
глазами. – Я подготовлю документы и отправлю их в твой офис. Я предлагаю, чтобы твой
адвокат все просмотрел.

Энди кивнула и начала подниматься на ноги.
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– Как только все будет подписано, я хочу получить доступ к рукописи и целых две недели на её
просмотр до нашей первой встречи.

– Прекрасно, – согласилась Миранда, повторяя её действия, отодвинула стул от стола и встала.

– Хорошо, – сказала Энди, протягивая руку, чтобы закрепить сделку.

Миранда посмотрела на нее, прежде чем протянуть свою и крепко сжать.

– Я знаю где выход, – сказала Энди, прежде чем повернуться и выйти из комнаты.

Только когда она была в лифте и на полпути обратно в свой офис, она поняла, что ни один из
них не подверг сомнению, что они будут сотрудничать в этом.

Встреча прошла быстро и эффективно, так же, как и их обмен мнениями в последнее время
пребывания Энди в «Подиуме».

Она только что добровольно вернулась в логово льва и, хоть убей, не могла понять, почему.

***

– Как прошел твой день? – спросила Лили с дивана, когда она вернулась домой.

– Это было… – Энди сделала паузу. – Хорошо. Он прошел хорошо.

– Ты не совсем уверена в этом, – сказала Лили, вопросительно улыбаясь.

– Да, это было немного странно, – усмехнулась Энди, вспоминая.

Встреча с Мирандой так и вертелась у нее на языке, но она сдержалась. Она еще не сказала
Лили, что Миранда контактировала с ней. У Лили было свое мнение, когда дело касалось
Миранды, и Энди не была уверена, что сможет объяснить, что произошло в конференц-зале
сегодня днем, так, чтобы она поняла. Лили предположила бы, что её втянули в это, что
Миранда угрожала её существованию, чего и сама Энди ожидала.

Но это было не так, верно? Нет, она боролась за эту книгу сегодня. Она боролась с Мирандой.
Она подтолкнула её к согласию на сделку, от которой Энди получит значительную выгоду в
долгосрочной перспективе, возможно, не в финансовом отношении, но, безусловно, в
репутации. Сегодня она чувствовала себя женщиной, работающей в издательстве, и впервые за
долгое время ей это действительно понравилось. Она только хотела поделиться этим с
Кейтлин. К сожалению, этот проект будет под замком, пока Миранда не решит иначе.

– Эй, – крикнула Лили. – Земля вызывает Энди, – сказала она, щелкнув пальцами.

Энди покачала головой, чтобы прояснить свои мысли.

– Прости, я сегодня за миллион миль отсюда. Думаю, я попробую что-нибудь написать –
поужинаем с тобой позже?

Лили взяла бокал и помахала книгой.

– У меня есть все время мира.

Энди улыбнулась ей и направилась в свою комнату. Она бросила сумку на пол и направилась к
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своему столу, и открыла свой ноутбук.

Она чувствовала себя другой, более прочно стоящей на своих ногах. Уверенность. Вот что это
было. Сегодня она почувствовала себя более уверенно.

Она открыла пустой документ и почувствовала, как улыбка появилась на её лице впервые за
долгое время, от ощущения истинного вдохновения.

========== Глава 6. Все в наших руках ==========

The Beatles - We can work it out

Примерно через три недели, во вторник, уже после восьми вечера, Энди нашла себя стоящей
возле офиса Миранды с неповоротливой рукописью в руках.

За это время они несколько раз коротко говорили по телефону, но в основном Энди была
занята в «Начале», работая над своим собственным проектом, а потом просматривала рукопись
Миранды, обычно уже находясь в свой кровати.

– Ты опоздала, – сказала Миранда, не потрудившись поднять глаза, когда она вошла.

– Я оставляла сообщение твоему помощнику, – сказала Энди. – У тебя есть место, где мы
сможем работать?

Миранда подняла глаза от Книги и закрыла ее.

– Здесь будет хорошо. Закрой дверь, – сказала она, освобождая место в середине стола.

Энди сделала, как ей сказали, и села напротив Миранды, положив между ними свою копию
черновика рукописи.

– Итак? – потребовала Миранда.

– Ты хочешь, чтобы я просто… – Энди неопределенно махнула рукой в сторону рукописи.

– Делала свою работу? Да, и желательно в этом столетии, – сказала Миранда, переводя взгляд
на Книгу и думая о других вещах, на которые она могла бы потратить свое время.

Энди сопротивлялась желанию закатить глаза, потянулась и открыла рукопись на первой
главе, прежде чем подтолкнула ее к Миранде, привлекая ее внимание.

Она скрестила ноги и откинулась на спинку стула, стараясь выглядеть расслабленной, прежде
чем определиться с некоторыми вещами, которые как она знала, Миранде не понравятся.
Сегодня она была одета по-обычному: джинсы и простая белая льняная рубашка на пуговицах.
Она вздохнула.

– На сегодняшний день это хорошая общая картина твоей карьеры, – сказала она. – Но этого
недостаточно.

Миранда внимательно посмотрела на нее, но ее лицо было непроницаемым.

– Смотри, – продолжила Энди. – Не знаю, что тебе сказали другие редактора, но это мемуары,
Миранда, а не твоя страница в Википедии. Более ранние главы хороши, в них есть сердце, но
позже ты пишешь так, как будто ты просто перечисляешь ключевые моменты своей карьеры. С
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историей у тебя все хорошо, но я уверена, что ты можешь лучше. Не говоря уже о полном
отсутствии чего-либо до твоего приезда в Нью-Йорк. Нет никакого контекста.

– Это не какая-то дрянная сплетня, – отрезала Миранда, – а я не Кэрри Фишер.*

– Я не говорю, что ты должна вывернуть свое грязное белье, но, когда люди купят твою
автобиографию, они прочтут ее твоим голосом в своей голове, захотят услышать, что привело
тебя к моде, что сделало тебя такой успешной. Когда я прочитала это - я не почувствовала
тебя. Ты слишком сдерживаешь себя. Тебе придется позволить маленькой частичке себя
просочиться сюда.

– Ты хочешь, чтобы я выглядела мягче, – сказала Миранда с явным презрением в голосе,
наклоняясь вперед, чтобы посмотреть на Энди. – С кем, по-твоему, ты работаешь, Андреа? Я не
знаю, что творилось в твоей глупой маленькой голове, пока ты колесила по всей стране, тратя
свое время и вытворяя со своей жизнью Бог знает что, но я не такая женщина. Может, тебе
стоит вернуться к своим воспоминаниям немного повнимательнее.

Энди готовилась к жестокой реакции, но она забыла, какой беспощадной может быть Миранда.
Она выпрямилась и подняла пронзительный взгляд, позволяя словам проникнуть в нее.

– Я не думаю, что это какая-то история искупления успешной женщины, я не настолько глупа,
чтобы совершить эту ошибку, – прямо сказала Энди, – однако я также не думаю, что ты
совершенно бессердечна, и у меня даже есть доказательства этого. Какое бы сердце у тебя ни
было, ты должна показать его. Люди из кожи вон лезут, чтобы получить возможность
поработать с тобой, и я думаю, в этом есть нечто большее, чем твоя слава и статус.

– Мне кажется, ты переоцениваешь людей, – сказала Миранда. – Все всегда чего-то хотят,
Андреа. Даже ты.

Энди вздохнула.

– Эй, я не собираюсь отрицать, что я много от этого получу. Но ты наняла меня. Я очень
сомневаюсь, что ты бы уважала эти рабочие отношения, если бы я просто соглашалась со всем
что ты говоришь. Мне больше не двадцать три, Миранда.

– Если бы, – сказала Миранда, – тогда было бы намного проще.

Энди сопротивлялась желанию закатить глаза.

– Послушай, думай об этом вот как. Ты могла бы опубликовать это посмертно, если ты не
хочешь присутствовать при этом, но, по крайней мере, оставь после себя историю, которую
люди найдут вдохновляющей – что твои дочери найдут вдохновляющей. Руперт Мердок*
потратил годы, рисуя твою очень специфическую картину. Это твоя возможность изменить
повествование.

– Что, если я не хочу это менять. Что, если я хочу это закрепить?

– Тогда сделай это, но этот черновик не делает ни того, ни другого, - прямо сказала Энди. – Это
скучно. Что-то, чем ты, безусловно, не являешься.

Миранда подняла голову к потолку.
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– И я согласилась на это, – сказала она, не обращаясь ни к кому конкретно.

– Да, ты, – подтвердила Энди. – Так что давай начнем с самого начала и посмотрим, где мы
можем привнести немного света.

Миранда закатила глаза, но потянулась за ручкой и бумагой, чтобы делать заметки, а Энди
направила ее внимание на первую страницу.

Было уже одиннадцать часов вечера, когда спина Энди сказала достаточно работе за столом
Миранды, не говоря уже о том, что она изголодалась.

Она полезла в сумку за злаковым батончиком, и ее желудок заурчал при мысли об этом.

– Ты хоть представляешь, сколько в нем сахара? – с отвращением спросила Миранда.

– Да, но не все из нас способны часами обходиться без еды, – угрюмо произнесла Энди, когда с
гримасой на лице растирала спину.

Миранда откинулась на спинку стула, на ее лице не было никаких признаков усталости.

– Полагаю, у тебя один из этих гибких графиков работы нового поколения – сказала Миранда с
явным отвращением, – и вместе с этим совершенно непрофессиональный дресс-код, – добавила
она, махнув рукой на одежду Энди.

– Это должно быть какая-то запись, – усмехнулась Энди. – У тебя ушло больше трех часов,
чтобы оскорбить мой наряд.

– Ну, я просто не хотела, чтобы ты дулась из-за этого весь вечер. Я помню твою способность
часами выглядеть как щенок, которого пнули.

– Я никогда так не делала!

Миранда подняла брови, оспаривая это утверждение, и Энди опустилась еще ниже в кресло.

– Может быть, раз или два, – неохотно признала она.

Миранда покачала головой, едва заметная улыбка приподняла уголки ее рта.

Энди ухмыльнулась, прежде чем откусить еще кусочек от батончика.

Миранда сняла очки и провела рукой по волосам.

– Думаю, на сегодня достаточно, – сказала она тихим голосом даже для пустого кабинета.

Энди кивнула, скомкав обертку в руке и запустила ее в мусорную корзину рядом со столом
Миранды.

– Дай мне знать, когда внесешь изменения, о которых мы говорили сегодня вечером, а затем я
подробно пересмотрю первые две главы и отправлю изменения тебе на утверждение. Как я
уже говорила, если все в порядке с тем, чтобы иметь общий документ для нас двоих, то это
облегчит первоначальные изменения.

– Если ты настаиваешь.
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– Мне бы не хотелось прыгать туда - сюда, но, если ты захочешь, чтобы я что-нибудь проверила,
просто дай мне знать. Это твоя книга, ты все контролируешь, я здесь только для того, чтобы
помочь тебе это сформировать, – сказала Энди, и полезла в сумку чтобы достать визитку,
перевернула ее и записала свой личный номер, прежде чем передать Миранде.

– Если тебе нужно будет поговорить в нерабочее время, – объяснила Энди, прежде чем
потянуться за пальто и надеть его.

Миранда собрала свои заметки, закрыла свой экземпляр рукописи и отодвинула его в сторону,
прежде чем снова потянулась за очками и Книгой.

Энди недоверчиво наблюдала за этим, но все же решила ничего не говорить. Она наклонилась
и подняла с пола сумку.

– Ну, тогда до скорой встречи?

Миранда просто кивнула и открыла Книгу.

Энди покачала головой, потом повернулась на каблуках и пошла к двери.

***

Миранда смотрела поверх Книги, как Андреа уходит, молодая женщина слегка качала головой,
направляясь к лифту.

Когда она исчезла за углом Миранда закрыла Книгу, зная, что все равно не сможет
сосредоточиться.

Она взяла визитку Андреа и рассеянно повертела ее в руках. Андреа Сакс, старший редактор
издательства «Начало». Она доросла до этого сама, в этом не было никаких сомнений. Эта
женщина рождена для печати. Миранда видела это, когда она работала у нее ассистентом.

О, не для издательства как такового, для чего-то лучшего. Она дала Андреа рекомендацию для
«Зеркала» не для того, чтобы до конца своих дней она была журналисткой в какой-нибудь
газете уровнем ниже среднего. На самом деле, она сделала это, рассчитывая на прямо
противоположное. У нее было ощущение, что реалии настоящей журналистики обрушатся на
Андреа, и, надеялась, что это приведет ее к альтернативному направлению.

Она не ожидала, что из-за этого она покинет Нью-Йорк. Это было прискорбно.

Однако, огонь все еще был там. Интеллект, драйв, амбиции. Это осталось нетронутым,
несмотря на все, что произошло в ее жизни с тех пор, как она сбежала из Парижа.

Миранда перестала крутить визитку и посмотрела на личный номер, который ей так легко
дали. Она должна была знать. С того самого дня, как она увидела ее на ступенях здания, ей
нужно было знать, что стало с Андреа Сакс. Та девочка была ближе всех, к ее наставничеству
из всех помощников, что у нее были, и ей все еще было обидно, что она так или иначе
допустила ошибку. Она просчиталась, уверенная, что Андреа была более беспощадна, чем
кажется.

Она не рассчитывала привлекать ее к этому проекту, но как только она просмотрела ее
профиль LinkedIn, эта идея не покидала ее голову. Она провела собеседование с четырьмя
новыми редакторами за этот промежуток времени, и ни один из них, казалось, не
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соответствовал. Она не доверяла им, хотя с какой стати она чувствовала доверие к Андреа Сакс
было выше ее понимания. Возможно, это была ее непоколебимая преданность. Возможно, она
надеялась, что увидит это снова.

Надежда, конечно, была; а этот вечер стал подтверждением.

Они все также хорошо работали вместе, как и тогда, но дополнительные годы, казалось,
поставили их в лучшее положение. Андреа будет толкать ее туда, куда ей нужно, и еще был
этот удивительный уровень комфорта.

Миранда посмотрела на свою рукопись и сопротивлялась желанию бросить ее в корзину и
начать с нуля. Она презирала посредственность, и указание на это было неприятно. Она
вытащила «Подиум» из небытия и превратила его в ведущее издание в мире моды и все же,
была неспособна к написанию чего-то о ценности предмета, в котором была единственным
экспертом.

Она рассеянно потерла грудь, воспоминания о том, почему она вообще решила начать этот
проект, были еще слишком свежи. Это не было главным, но этого было достаточно, чтобы
напугать ее и напомнить ей о ее собственной смертности. Она хорошо заботилась о себе,
бросила курить в восьмидесятых, раньше всех остальных, но все равно она была той, у кого был
инфаркт миокарда. Стресс был лучшим объяснением, которое они смогли ей дать, и избыток
красного мяса. Действительно, с тех пор, как девочки переехали в колледж, она стала больше
работать. У нее просто не было причин быть дома. Она никогда хорошо не спала, и поэтому ее
часы в офисе постоянно увеличивались.

Миранда потянула рукопись к себе и открыла ее на первой странице.

Там, неопрятными каракулями Андреа, было написано «Детство??».

Миранда захлопнула книгу и начала собирать свои вещи. Пора было возвращаться домой.

Комментарий к Глава 6. Все в наших руках

*Кит Ру́перт Мёрдок - австралийский и американский предприниматель, медиамагнат,
владелец СМИ, кинокомпаний и издательств в США, Австралии, Европе, Латинской Америке и
Азии. Основатель, председатель совета и CEO холдинговых компаний News Corp и 21st Century
Fox.

*Кэрри Фрэнсис Фишер - американская актриса, сценаристка и прозаик, наиболее известная по
роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звёздные войны». Также написала несколько
автобиографических книг о себе. По полуавтобиографическому роману о сложных отношениях
с матерью «Открытки с края бездны» сняли одноимённый фильм с Мерил Стрип в главной
роли.)))

========== Глава 7. По кругу ==========

Sugababes - Round Round

В течение следующих нескольких месяцев Энди оказывалась в офисе Миранды всего несколько
раз. Найти время в расписании Миранды оказалось так же сложно, как и ожидалось. Тем не
менее, за это время Миранда обновила свои черновики глав и прислушалась к советам Энди по
нескольким пунктам, но не по всем.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Отведи меня к реке (ЛП) -
"spacedmuch"

34 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Маленькими шажками, – подумала Энди однажды вечером, закатив глаза на ноутбук, когда
обнаружила, что Миранда проигнорировала все ее предложения по рукописи с предыдущего
вечера.

Отметки времени на правках Миранды были хаотичными, и Энди понятия не имела, как
женщина функционирует изо дня в день. Она, казалось, не спала всю ночь.

К счастью, рукопись действительно приобретала форму. Сейчас там было больше цвета, чем
раньше, и было похоже, что Нью-Йорк семидесятых и восьмидесятых годов, наконец, ожил на
страницах первых главах. Хотела бы Энди уметь быть такой внимательной к деталям как
Миранда. Она могла описать офис, улицу или платье так, что ты мог видеть его в своем
воображении таким же, каким оно было в тот момент в истории.

Ее описание встречи с первым мужем Сэмюэлем в захудалом баре в Нижнем Истсайде, когда
она работала ассистентом в Vogue, очаровало Энди, и картина Миранды, когда она была
моложе, наконец, начала проявляться. Сосредоточенная, да, но готовая распустить волосы,
чтобы выпить дешевого пива и допустить ухаживания лихого студента Колумбийского
университета.

Тем не менее, в воспоминаниях все еще был один вопиющий пробел: детство Миранды. Не
было никакого упоминания о том, где она родилась, где выросла или кто ее вырастил. На
самом деле, во всей рукописи не было ни одного упоминания о другом члене семьи Пристли,
кроме ее дочерей и бывших мужей.

Как будто Миранды Пристли не существовало до 1975 года.

Энди не нужно было поднимать эту тему, чтобы понять, что Миранда не хотела это обсуждать.
Однако она знала, что не сможет избегать этого вечно. В какой-то момент им придется
затронуть эту тему. Несмотря на то, что она позволила Энди прочесть ее черновики, Миранда
так и не «открылась» ни на их первой встрече, ни на последующих. Им удалось установить
комфортной ритм работы вместе, но все же большинство их обсуждений, было похоже на Энди
тыкающую в Миранду, пытаясь заставить ту добавить детали, которых явно не хватало. Это
было похоже на попытку выдавить кровь из камня, и Энди знала, что это надо менять, если они
собираются двигаться вперед и добиться реального прогресса.

Ей нужно забраться в ее голову.

Хотя у нее не было сомнений в том, что она знала Миранду в профессиональном смысле, у нее
было очень мало информации о женщине скрывающейся за фасадом главного редактора
«Подиума».

Энди обдумывала эту проблему, пока поднималась на лифте в «Подиум». Из всех дней это был
понедельник. Не самое лучшее время недели для решения сложных задач.

Войдя в офис, она с удивлением заметила, что один из помощников Миранды все еще сидел за
своим столом. Миранда задерживала своих помощников допоздна, что неудивительно, но два
миньона, которые обычно охраняли ее офис, отсутствовали в каждом предыдущем случае.
Женщина выглядела скучающей, и Энди подумала, выглядела ли она так же молодо, когда
занимала то же самое место.

– У вас назначена встреча? – потребовала ассистентка, когда она подошла, сразу же сев по
стойке «смирно».
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Энди узнала в ней ту самую ассистентку, которая чуть не сбила ее с ног в фойе Элиас-Кларк.

– Миранда ждет меня. Андреа Сакс.

– Вас нет в ее календаре, – ответила она, осматривая Энди с ног до головы и, по-видимому не
находя, того что хотела.

Энди закатила глаза и перевела взгляд на женщину, сидевшую за ее столом в нескольких
футах от нее, и наблюдавшую за всем происходящим обменом с намеком на веселье.

– Не могла бы отозвать свою сторожевую собаку пожалуйста? – крикнула Энди.

– Сесиль, – сказала Миранда, едва повышая голос, – в следующий раз я предлагаю тебе
выяснить, с кем ты разговариваешь, прежде чем открывать свой идиотский рот. Пропусти
Андреа и убирайся отсюда, прежде чем я начну пересматривать твое место здесь, – сказала
она, ее тон ясно подразумевал угрозу.

Энди увидела, как побледнело лицо Сесиль.

– Да, Миранда, – пискнула та.

Энди знала, что она переживала здесь, но не могла заставить себя пожалеть ее.

Когда Сесиль выбежала, Энди прошла в кабинет Миранды.

– Ты задержала ее здесь еще на два часа, чтобы она терроризировала меня по пути сюда?

– На самом деле, да – сказала Миранда, поднимаясь на ноги и махнув Энди в сторону левой
части кабинета, где на просторном кофейном столике уже лежал ее ноутбук и распечатка
рукописи. Энди вздохнула с облегчением, когда вошла в уютное пространство, окруженное
парой роскошных диванов.

Все полностью зависело от того, в какой день Миранда решала, что хочет работать. Дни, когда
она была резкой или раздраженной, она выбирала свой стол. Дни, когда она была более
расслабленной или уставшей, они заканчивали здесь. Энди это нравилось. Казалось, в эти дни
у них получалось больше, Миранда была более восприимчива к ее подталкиванию.

– Я держала ее здесь, – продолжила Миранда, присаживаясь, и Энди присоединилась к ней, –
потому, что только за сегодняшнее утро я услышала два замечания по поводу ее поведения.
Она позволила должности вскружить ей голову, но теперь эта проблема решена.

– Ты как всегда изобретательна.

– Уроки, которые я преподаю, редко забываются, ты согласна?

– Да, ужас, с которым они привиты, как правило, гарантирует, что шансов когда-нибудь их
забыть очень мало. Я думаю, что история лазурного цвета до сих пор все еще очень ясна в
моей памяти.

Миранда на мгновение задумалась, прежде чем что-то щелкнуло, и она с удивлением
оглянулась назад.

– Что случилось с тем ужасным свитером?
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– Я отдала его бездомному по дороге домой в тот день.

– Я удивлена, что он не вернул его назад, – насмешливо сказала Миранда, расслабленно
откинувшись на спинку дивана, чувствуя, как тяжелый рабочий день подошел к концу.

Как всегда, это немного сбило Энди с толку. Каждый раз, когда такое случалось, она была
уверена, что они делают какой-то прогресс, что Миранда начинает доверять ей больше, но
только немного. Она улыбнулась в ответ.

– С чего начнем сегодня?

– С цифровой версии, если ты не возражаешь, – сказала Миранда, наклоняясь, чтобы открыть
ноутбук и пододвинуть кофейный столик ближе.

По мере того как мирно шел вечер, они переделывали фрагменты первых глав. Энди оставила
повествование открытым таким образом, чтобы можно было добавить одну или две
дополнительные главы или пролог, с минимальными затратами. Миранда либо не заметила
этого, либо решила проигнорировать. Она подозревала последнее.

Через пару часов ее спина начала протестовать, поэтому она соскользнула на пол, чтобы
вытянуть ноги под кофейным столиком и продолжила указывать Миранде на исправления.

– Тебе нужно сходить к мануальному терапевту, – рассеянно сказала Миранда, перепечатывая
предложение.

– Он мало что сможет сделать, это старая травма от верховой езды. Я просто не могу долго
находиться в одном положении.

– Купи стол для работы стоя.

Энди в ужасе уставилась на нее.

– Ты такой ребенок, – сказала Миранда, отрываясь от экрана. – Хочешь поработать за столом?

Энди покачала головой.

– Нет, здесь комфортнее. К тому же, твои стулья возле стола слишком низкие, я заканчиваю
тем, что наклоняюсь еще сильнее.

Миранда выглядела так, будто собиралась согласиться с Энди, а потом вдруг поймала себя на
этом. Энди увидела, как изменилось ее лицо, как будто она только что поняла, что сотрудник
сидит на полу ее офиса и дружелюбно болтает с ней.

– Мне кажется, ты начинаешь слишком расслабляться в моем присутствии, – сказала Миранда,
ее тон был более сдержанным, чем несколько мгновений назад.

Энди внутренне вздохнула. С такой скоростью скорее ад замерзнет, чем Миранда опустит эти
стены, которые так старательно возвела. Каждый раз, когда она думала, что у них что-то
получается, они каким-то образом возвращались туда, откуда начинали.

– Я редактирую книгу Миранда; результат один и тот же, делаю я это на полу или за столом.
Если ты недовольна нашим прогрессом, я с радостью расскажу, что именно нас тормозит.
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Глаза Миранды опасно вспыхнули. Энди выбрала глупую позицию, чтобы начать драку с одной
из самых опасных женщин в нью-йоркском издательском мире, ее задница буквально
находилась на полу, но она устала избегать эту проблему.

– Продолжай, – сказала Миранда тоном, который ясно говорил, что лучше всего было бы
поступить иначе.

– Мы пытаемся закончить рукопись о твоей жизни, Миранда, – сказала Энди, позволяя
раздражению просочиться в ее голос, – однако ты, кажется, совершенно не хочешь говорить о
себе, как на бумаге, так и здесь лично.

– Как ты думала это будет, Андреа? Что мы будем сидеть здесь, заплетать друг другу косички, и
я расскажу тебе все свои самые сокровенные, самые темные секреты? Мы не друзья. Ты здесь,
чтобы делать работу и ничего более.

– И я не смогу ее сделать, если ты мне не доверяешь.

– Если бы я тебе не доверяла, тебя бы здесь не было.

– Хорошо, тогда скажи мне, есть ли какая-то особая причина, по которой ты до сих пор ничего
не сказала о своем детстве?

Спина Миранды напряглась, лицо закрылось так быстро, что Энди почувствовала, будто ее
ударили.

Возможно, она просчиталась.

– Я рекомендую тебе сосредоточиться на содержании рукописи, а не копаться в вещах,
которые тебя не касаются, – резко сказала Миранда.

Она была зла. Энди не была уверена как сильно, однако такого выражения на ее лице, она
никогда раньше не видела, и не была уверена, что сможет выбраться из этой ситуации.

– На самом деле, – продолжила Миранда, вставая на ноги. – Убирайся.

Энди поднялась на ноги.

– Мира…

– Я сказала, убирайся.

Миранда наняла ее, потому что она будет давить на нее, будет стоять на своем, но яростной
дрожи в голосе Миранды было достаточно, чтобы Энди поняла, что она должна была
прислушаться ко всем предупреждающим знакам об этой проблеме и держаться от нее
подальше.

Их глаза были прикованы друг к другу, когда они обе стояли перед диваном, на котором сидели
весь вечер.

– Ты позволишь мне сказать? – тихо спросила Энди, вместо того чтобы прислушаться к голосу
разума и просто уйти.

– Я думаю, что сегодня вечером ты сказала более чем достаточно, – сказала Миранда, не
уступая ни на дюйм.
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– Слушай, я прошу прощения. Я пересекла черту.

– Это то, что ты делаешь, не так ли? Пересекаешь. Всегда лезешь туда, куда не следует. Ты не
должна была здесь работать, но работала. Ты не должна была вмешиваться со Стивеном на
банкете, но вмешалась. Всегда позволяешь себе вольности, всегда слишком вовлечена в дела
других людей. Вот почему ты здесь, не так ли? Чтобы узнать историю, узнать все, что вызывало
у тебя любопытство, что заставляло тебя держаться так близко, пока ты была здесь. – Яростно
бросила обвинения Миранда.

– Ты наняла меня, – ответила Энди.

– Да, и это было ошибкой. О чем я только думала? Нанять женщину, которая не доводит дело
до конца, даже если это в ее интересах, которая бросает все ради мужчины.

Энди резко вздохнула. Она не обсуждала это с Мирандой. Никогда его не упоминала. Эта
информация пришла откуда-то еще.

Тем не менее, независимо от того, откуда она это узнала, Энди почувствовала. Это ударило в
каждую неуверенность, которая была у нее за последний год. Но Миранда ведь именно это и
хотела, верно? Она коллекционировала слабые места людей, как карты, чтобы играть ими
против всех, и она уверена, что у нее остался еще один козырь против нее.

Энди сделала шаг назад.

Миранда торжествовала, зная, что задела за живое.

Энди узнала этот взгляд, ее память услужливо подкинула ей образы всего отвратительного, что
она видела здесь много лет назад. Она наклонилась, и молча подняла сумку.

– Ах, и теперь она уходит, – сказала Миранда знающим тоном, как будто Энди только что
подтвердила то, что от нее ожидали. – Убегаешь, опять.

Энди не потрудилась что-либо ответить на это, прежде чем ушла.

***

Миранда тяжело опустилась на стул, когда Андреа скрылась за углом.

Это произошло слишком быстро.

Все это время ее прошлое было словно призрак позади нее. Вещи, которые она заперла много
лет назад, требовали внимания. Один толчок в правильном направлении, и все ее страхи
вернуться, набросившись на нее с ужасной точностью.

Этому не хватает контроля. Еще один неудачный побочный эффект от ее маленького эпизода в
прошлом году.

Она уставилась на экземпляр рукописи Андреа, оставленный на столе.

Послание было четким.

Она наклонилась и подняла ее, рассеянно листая страницы, перелистывая заметки, которые
Андреа любила оставлять на полях разными цветными ручками.
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Спросить Миранду, как она жонглировала материнством и работой. Эмоционально. Страхи?

Чувства после развода – свобода? Одиночество?

Откуда взялась эта страсть? «Vogue»? Еще раньше? «Подиум»? Примечание: Найджел

Страницы и страницы вопросов.

Страницы и страницы, показывающие интерес к ее жизни.

Ее помощники знали, лучше не задавать ей вопросов. На самом деле, все знали, что лучше не
задавать ей вопросов. Но, Андреа? Нет, она просто продолжала давить. Если она отвечала на
один вопрос, Андреа задавала другой. Два года в дрянной газете сослужили ей хорошую
службу.

Она продолжала листать, отмечая, что рукопись была явно внимательно прочитана.

Где-то в последней половине рукописи была отмечена конкретная страница. Миранда быстро
просмотрела текст, сразу узнавая его. В тот вечер, когда она это писала, у нее было особенно
грустное настроение. Девочки недавно уехали после Дня Благодарения и Рождества, чтобы
вернуться в колледж, и она отчаянно пыталась описать опустошение, которое пришло с их
отъездом, с тем, что они так далеко. Она намеревалась удалить это, но не успела еще ничего
написать на замену.

В нижней части страницы каракули Андреа были четкими, и это заставило ее задуматься.

Это Миранда.

========== Глава 8. Все закончилось еще до того, как началось ==========

Stephane Huguenin – It Was Over Before It Even Began

Вместо того, чтобы вернуться домой после ее катастрофической встречи с Мирандой, Энди
бродила по улицам Манхэттена, размышляя, почему она думала, что возвращение сюда что - то
исправит.

К тому времени, как она вернулась домой, Лили уже давно была в постели, что позволяло ей
все глубже и глубже погружаться в слезливые мысли о своей жизни.

Последние несколько месяцев у нее все было хорошо, но, лежа в постели и глядя в потолок,
она поняла, что прогресс в лучшем случае был хрупким.

Убегаешь, опять.

Слова снова и снова повторялись в ее голове.

Это то, что она делала?

Она обдумала все, что произошло, и пришла к выводу, что, возможно, Миранда была права.
Когда в «Подиуме» ничего не получилось, она сбежала впечатляющим образом. Когда
журналистика оказалась далека от того, что она ожидала, она сбежала в Бостон, к Нейту. И
когда это в конце концов не сработало, она вернулась обратно в Нью-Йорк.

Когда она решилась на этот шаг, она искренне думала, что это будет новое начало, что это
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поможет ей найти ответы. Однако, возможно, это было еще одно в длинной череде подобных
решений, где вместо того, чтобы столкнуться с ее неудачей, она снова сбежала, и результатом
этого стала та жизнь, на которую она не рассчитывала и уж тем более не хотела.

Сон не торопился к ней прийти, а когда все же это сделал, был беспокойным. К тому времени,
как будильник разбудил ее в семь утра, она чувствовала, как будто только что закрыла глаза.
Она думала перевернуться и снова заснуть, но знала, что сегодня будет намного сложнее, если
она останется наедине со своими мыслями.

– Где ты была прошлой ночью? – Спросила Лили, когда Энди зашла на кухню в поисках кофе.

– Редакционная встреча, – хриплым голосом произнесла Энди. – Мне понадобилось полтора
часа, чтобы добраться домой с Манхэттена.

– Эй, это ты хотела работать в городе с важными шишками, не вини Бруклин в своих слабостях.

Энди просто кивнула, когда схватила кофейник и налила себе огромную кружку кофе, а потом
добавила туда еще столько же молока.

– Это не кофе, ты же это понимаешь? Это молочный коктейль.

– Я знаю, – сказала Энди, не утруждая себя возражениями, когда подошла к столу и
плюхнулась на стул.

– Кого ты редактируешь, что это задерживает тебя настолько сильно? Должно быть, кто-то
большой, раз ты делаешь это в нерабочее время.

Мозгу Энди потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, когда она подняла глаза, то
увидела, как Лили смотрит на нее.

– Да, кто-то довольно крупный, – сказала она, стараясь говорить небрежно.

Лили пристально посмотрела на нее, и после долгих лет дружбы Энди поняла, что была
поймана. Было слишком раннее утро, чтобы эффективно использовать свой шпионский
потенциал и скрыть чувства, которые, вероятно, были написаны на ее лице.

– Что, черт возьми, происходит? Это был самый неопределенный ответ, который я когда-либо
слышала, не говоря уже о том, что ты выглядишь как полное дерьмо. Ты вообще спала?

Энди откинулась на спинку стула и некоторое время смотрела в потолок, кружка все еще была
зажата в ее руках, когда она сделала вдох и набралась мужества, зная, что Лили не отпустит
это просто так.

– Я связана договором о неразглашении, так что давай просто скажем, что тебе не понравится,
кто это. Ну, после прошлой ночи, был.

Лили помолчала секунду, прежде чем неизбежное «Нет» сорвалось с ее губ.

– Да, – ответила Энди, - и это все, что я могу сказать.

– Она узнала тебя в тот день, не так ли? – спросила Лили недоверчиво.

Энди мрачно усмехнулась:
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– Конечно, да. Как я и говорила ничего не пройдет мимо нее.

– Как долго это продолжается?

– Три месяца или около того.

Это заставило Лили замолчать.

– Почему ты мне ничего не сказала? – спросила она тихо.

Энди вздохнула.

– Ты знаешь почему, Лил. Я знала, что ты будешь от этого не в восторге.

Энди увидела боль в глазах ее подруги и сразу поняла, какой глупой она была.

Кажется, она ничего не может сделать правильно.

– Я должна была что-то сказать, – сказала Энди, – извини. Просто…это не должно было стать
большой проблемой. Пару вечеров тут и там, чтобы помочь с редактированием личного
проекта, вот и все. Я не знала, как объяснить тебе это. Я даже не знала, как себе это
объяснить, честно говоря. У меня была встреча с ней, и вдруг контракт уже подписан, и мы
снова работаем вместе, как какое-то странное повторение прошлого. Возможно, я думала, что
это возможность исправить свои ошибки? Я не знаю.

– Что, черт возьми, тебе нужно исправить?

– Побег из Парижа определенно не был одним из моих лучших моментов. Я была так молода и
так глупа. Думаю, это была возможность доказать что-то себе, а может и Миранде.

– Что случилось прошлой ночью? Наказание? Расплата?

Энди поставила кружку на стол и покрутила ее против часовой стрелки, гоняя по столу.

– Нет, честно говоря, я так не думаю. Я подтолкнула ее к проблеме, и это закончилось не очень
хорошо. Все стало немного личным.

– Иными словами, она набросилась на тебя, – сказала Лили, и когда Энди не отрицала этого, ее
лицо ожесточилось, – кем она себя возомнила? – продолжила она, повышая голос, что было
сигналом, что она вот-вот впадет в ярость.

– Тем же человеком, которым всегда была, – призналась Энди. – Я должна была помнить об
этом.

При этом ярость Лили немного остыла.

– Ты в порядке? – спросила она, пристально глядя на нее.

Должно быть, она действительно дерьмово выглядит.

– Да, со мной все будет хорошо. Я просто…ты думаешь, я убегаю от своих проблем? – Спросила
Энди, опустив глаза на свою кружку.

– Ты держалась за брак, который носил тебя по всей стране. Ты поддерживала мужа, который
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не всегда поддерживал тебя так же хорошо, в течение многих лет. Нет, Энди, я не думаю, что
ты убегаешь от своих проблем. Я думаю, ты слишком глубоко копаешь, и в случае с Мирандой,
очевидно, для тебя все становится с ног на голову.

Энди подняла глаза и увидела ярость в глазах Лили. Она почувствовала, как слезы застилают
ей глаза.

– Черт, – выдохнула она, когда Лили встала на ноги и двинулась к ее стулу, чтобы крепко
обнять ее.

– Господи, Энди. Это правда то, что ты думаешь о себе? Ты прошла через три разные
профессии, в разных городах, и у тебя есть работа в одном из самых больших издательств
нового тысячелетия в Нью-Йорке. Я знаю, я подталкивала тебя к писательству, и я все еще
думаю, что ты должна писать, но, черт возьми, ты была на седьмом небе от счастья с этой
новой работой. Ты была живой, работая на эту сумасшедшую блондинку. Это не бегство. Это
возвращение домой.

Энди расплакалась. Она была уставшей и эмоционально вымотанной, но слова Лили стали
именно тем, что ей нужно было услышать.

– Не давай ей залезть тебе в голову, – приказала Лили. – Ты знаешь, как она играет. С тобой,
блядь, все в порядке.

– Спасибо, Лил, – сказала Энди громко шмыгнув носом, и слепо потянулась за салфеткой.

Лили потянулась и дала ей целую пачку, прежде чем поцеловать ее в голову.

– Я люблю тебя, идиотка. Ты ведь знаешь это, правда?

Энди высморкалась.

– Да, знаю.

– Господи, Хан Соло в доме. Ты собираешься оставить меня в подвешенном состоянии, как
принцессу Лею?

Энди хрипло рассмеялась.

– Я тоже тебя люблю, Лил.

– Хорошо, и теперь что ты собираешься делать? Продолжать сидеть и плакать, или ты
оденешься и покажешь этой сучке, кто заправляет всем в Нью-Йорке?

Энди фыркнула и встряхнулась, она уже начала чувствовать себя снова собой.

– Боже, какого черта я плачу?

Лили от души рассмеялась.

– Именно. Теперь, давай звездный редактор. Иди и надери кому-нибудь задницу.

И Энди сделала именно это.

Она пошла на работу с новым огнем в груди. Она выкинула Миранду из головы и погрузилась в
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работу. Она вернулась в Нью-Йорк, чтобы проложить для себя новый путь, что-то новое и
захватывающее. И она была здесь, в центре совершенно нового издательства, и вместо того,
чтобы принять это, она тратила свое время, возвращаясь к старому. Теперь пришло ее время
пройтись по подиуму, а Миранде отдохнуть. Некоторым вещам просто не суждено случиться, и
они вдвоем, кажется, синоним абсолютной катастрофы.

Она работала без остановки все утро и до обеда. Только после того, как Кейтлин ворвалась в ее
офис где-то днем, она воспользовалась моментом, чтобы передохнуть.

– Что, черт возьми, с тобой сегодня происходит? – потребовала Кейтлин.

Энди подняла глаза от рукописи, которую просматривала.

– Что ты имеешь ввиду?

– Тебя. Ты во всеоружии и работаешь как сумасшедшая. Ты выставляешь меня в плохом свете,
так что прекрати!

Энди сняла очки и откинулась на спинку кресла.

– Большой проект, который я надеялась реализовать, провалился прошлой ночью, – сказала
она, обходя реальность как можно дальше. – Это значит, что мне нужно найти что-нибудь, что
займет его место. К тому же, я поняла, что, возможно, недостаточно прикладывала усилий
здесь.

– О, поверь мне, ты делаешь более чем достаточно. Так что успокойся, пока я не начала
думать, что ты охотишься за моей должностью. Глава издательства уже имеет твердое мнение
насчет тебя, так что не потребуется его долго убеждать.

– Поверь мне, я совершенно счастлива там, где нахожусь сейчас.

Кейтлин внимательно посмотрела на нее, прежде чем принять ее заявление за чистую монету.

– В любом случае, ты сказала, что потеряла большие деньги? Ты говоришь о том большом
секретном проекте с Мирандой Пристли? – Как ни в чем не бывало произнесла Кейтлин,
опускаясь на стул перед столом Энди.

У Энди открылся рот.

– Как ты …

Кэтлин посмотрела на нее, как на идиотку.

– Серьезно? Это Нью-Йорк. Ничто не остается в секрете надолго. Я встречалась с кое кем из
«Рэндом Хауса» пару недель назад, и она сказала, что Пристли искала редактора в течение
нескольких месяцев и по слухам это будет большая работа, – Кейтлин пожала плечами, – плюс,
я видела, как ты поднималась в лифте на «Подиум» на прошлой неделе, – добавила она с
ухмылкой.

– Ты хочешь сказать, что следила за мной?

– Мне было просто любопытно, я знала, что ты что-то скрываешь. Ты ужасная лгунья. Это не
заняло много времени, чтобы сложить два плюс два после того телефонного звонка, который
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ты получила в офис, и в тот день когда ты пришла в Тори Берч и паре охренительных туфель
для какой-то таинственной встречи.

– Но почему ты ничего не сказала??

– Ты, кажется, наслаждалась работой редактора под прикрытием; я не хотела все испортить.

– Кейтлин, – прорычала Энди.

– Так, что случилось? – спросила Кейтлин, подавшись вперед на своем месте и положив голову
на ладонь, а локоть на стол, чтобы смотреть Энди.

Энди язвительно усмехнулась.

– У нас случились…разногласия, и, очевидно, я забыла, с кем имею дело.

Кейтлин поморщилась.

– Настолько плохо?

– О да, Миранда не сдерживается, когда хочет что-то сказать.

– Надеюсь, ты дала отпор насколько смогла, – сказала Кейтлин, хмурясь.

– Я сделала несколько выстрелов, но в конце была полностью побеждена.

– Господи, Сакс. Это жестко, – сказала Кейтлин сочувственно.

Энди пожала плечами.

– Я должна была знать, во что ввязываюсь. Миранда - это Миранда, и ничто этого не изменит.
По крайней мере, мне удалось продержаться дольше остальных, – засмеялась она.

– Эта книга никогда не увидит свет, – сказала Кейтлин. – Хотя это и досадно. Я не думаю, что
ты можешь сказать мне, что это было?

– Это не будет стоить моего жалкого сберегательного счета. Этот договор о неразглашении
железный.

– Что ж, мне придется жить надеждой, что какой-нибудь бедняга решит взять это на себя.
Думаешь, она может дать ее мне? – Задумчиво спросила Кейтлин.

– Эй, я не буду стоять на твоем пути, – ухмыльнулась Энди.

– Да, если подумать, – сказала Кейтлин, глядя на уставшие глаза Энди.

– Эй, я не так уж плохо выгляжу!

– Посмотрись в зеркало, сестра, ты выглядишь так, будто прошлым вечером ты ушла в запой.

– Ох, – простонала Энди, доставая из ящика стола компактное зеркало.

Кэтлин печально посмотрела на нее.

– Господи, просто иди домой, – сказала она, вставая. – Сегодня ты сделала достаточно работы
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на целую неделю вперед и выглядишь так, будто тебе нужно добрых восемь часов. Но
договоримся, что ты должна пожертвовать завтрашним вечером, чтобы выпить со мной. Здесь
есть история, и я хочу услышать остальное. Энди Сакс, – сказала Кейтлин, подняв руки и
жестикулируя, как будто ее имя было на вывеске, – ассистент в «Подиуме».

Энди закатила глаза.

– Прекрасно, прекрасно. Договорились.

– Хорошо, – сказала Кейтлин, одарив ее по-настоящему теплой улыбкой, которая не смогла
скрыть намека на беспокойство об Энди.

Энди обнаружила, что глупо улыбается.

– Что? – Спросила Кейтлин, скривив лицо, когда увидела выражение лица Энди.

– Ты просто большая эмоциональная зефирка на самом деле, не так ли? – подразнила Энди.

– Господи, иди домой, Сакс. Официально ты больше не акула, – сказала Кейтлин, выбегая
также, как и пришла.

– Я никому не расскажу, – крикнула Энди, вдогонку.

Средний палец через плечо босса был единственным ответом, который она получила.

***

Было уже далеко за полночь, когда телефон Энди разбудил ее. Она слепо потянулась за ним, в
конце концов находя его под подушкой, которую она отбросила в сторону в какой-то момент
ночью.

Она посмотрела на экран и не могла поверить в то, что видела.

Нет, вообще-то, это была ложь. Конечно, могла бы.

Она нажала «ответить» и поднесла телефон к уху.

– Миранда, уже за полночь. Надеюсь это что-то стоящее.

Она была встречена несколькими секундами тишины, прежде чем Миранда заговорила.

– Я очень скрытный человек, Андреа.

Энди откинула голову на подушку и ущипнула бровь от волны разочарования, которую она
мгновенно почувствовала и которая продолжала расти. Для этого разговора было слишком
поздно.

– Ого, никогда бы не догадалась. Господи, Миранда, ты сейчас это серьезно? – сказала она, не
утруждая себя сдерживаться.

– Возможно, это было ошибкой, – сказала Миранда, ее тон как по команде стал жестче.

– О, правда? Что это выдало? Дело в том, что сейчас, – она убрала телефон от уха, чтобы
проверить время, – 00:52 ночи вторника? – закончила с сарказмом. – Если ты не помнишь, то я
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больше на тебя не работаю.

– Ты подписала контракт, – напомнила Миранда, – или ты забыла эту маленькую деталь?

– Тогда подай на меня в суд, – устало сказала Энди. В тот момент ей было наплевать, и почему-
то она сомневалась, что даже Миранда, при всей ее мелочности, будет тратить свое время,
пытаясь обвинить ее в нарушении контракта. – Я возвращаюсь ко сну.

Миранда вздохнула.

– Андреа, подожди, – сказала она вдруг таким же усталым тоном, как и Энди.

– Для чего? – Сорвалась Энди, горечь сквозила в ее голосе. – Я думаю, что вчера вечером ты
сказала все, что нужно.

У Миранды не было ответа на этот вопрос.

Энди вздохнула, без удивления.

– Просто скажи, то что ты собиралась сказать, Миранда.

– Хорошо, я прошу прощения, – откровенно сказала Миранда, – за то, что я сказала. Моя
реакция была несоразмерна ситуации.

Энди не могла поверить в то, что слышала. За все время, что она работала на Миранду, и в этот
раз, и в предыдущий, она никогда не слышала, как она извинялась перед кем-то. Она была
потрясена. Настолько, что она была уверена, что смотрит на потолок.

– Сейчас ты можешь поднять челюсть с пола, Андреа, – понимающе сказала Миранда.

– Извини, но из всех сценариев, которые я могла себе представить прямо сейчас, это
определенно не один из них. Не могла бы ты повторить? Я начинаю думать, что это очень
извращенный сон.

– Уверяю тебя, это не так. Я позвонила, потому что то, что произошло вчера, было
неприемлемо. Ты пыталась извиниться за любопытство, но я не позволила. Я должна была с
самого начала дать тебе понять, что эта тема закрыта, – продолжила Миранда, видимо,
ободренная своей способностью извиняться без начала конца света.

– Хорошо, – сказала Энди.

– Хорошо? – Озадаченно переспросила Миранда.

– Извинения приняты, – ответила Энди.

– Это все что требовалось? Простое извинение? – спросила Миранда.

– Как правило, извинения работают, когда ты имеешь в виду их, Миранда, – сказала Энди,
качая головой. – Сейчас я снова ложусь спать, утром мне на работу, и не все из нас могут
выжить на пяти часах сна. Позвони завтра мне в офис, если хочешь обсудить мои договорные
обязательства. Спокойной ночи, – закончила Энди, прежде чем нажать кнопку «завершить» и
швырнула телефон на кровать.

Комментарий к Глава 8. Все закончилось еще до того, как началось
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Примечание от Автора:

Авторские права на «эмоциональную зефирку» принадлежат легендарному/ой Vixanator – это
было просто так по Эндивски, приблизительно 2006 год

От Переводчика: обожаю Кейтлин в этом фике)

========== Глава 9. Возвращаясь во тьму ==========

AС DC - Back In Black

Через три дня после полуночных извинений Миранды Энди возвращалась в «Подиум». Не было
никакого страха, наоборот она чувствовала себя окрыленной.

Для нее извинения Миранды изменили баланс сил. Миранда нуждалась в ней. Она не была
уверена почему, но земля под ее ногами стала тверже, и дыры в ее самооценке начали
закрываться, способом о котором она уже долгое время и не мечтала. Уважение Миранды не
было чем-то, что было даровано многим, и Энди слишком хорошо понимала, насколько редкий
подарок получила.

Когда она вошла в кабинет Миранды в тот вечер, с высоко поднятой головой, она отбросила
последнее, что оставалось от Энди-ассистентки.

Миранда подняла глаза от того, чем занималась, и их взгляды встретились через весь офис.

– Андреа, – в подтверждении сказала Миранда, откладывая ручку.

– Миранда, – кивнула Энди в ответ. – Готова?

– Дай мне минутку, – сказала Миранда, – но устраивайся поудобнее.

Энди подошла к дивану и положила свои вещи, присев и наблюдая за Мирандой с того места,
где сидела. Это был вечер пятницы, и на этот раз казалось, что неделя немного повлияла на
редактора «Подиума». Ее волосы выглядели так, будто она провела по ним рукой слишком
много раз в течение дня, и глаза, которые встретились с ней через весь офис, выглядели
немного уставшими.

Миранда в конце концов отложила все, что делала, чтобы добраться до ящика стола и
вытащить то, что Энди узнала, как ее собственную копию рукописи Миранды, которую она в
спешке оставила, уходя в начале недели.

Миранда поднялась на ноги и, подошла с рукописью в руках, пролистала страницы, пока не
нашла то, что искала, и бесцеремонно бросила ее на кофейный столик.

– Объясни.

Энди сняла очки с головы и наклонилась, чтобы посмотреть на страницу, сразу узнавая ее.

– Это просто, – сказала Энди, – когда я впервые прочитала рукопись это был, пожалуй,
единственный абзац, который рассказал мне что-то о тебе. Все остальное казалось фальшивым,
лицемерным. А это было реальным.

Миранда вздохнула.
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– Если это тот результат, к которому ты стремишься, я думаю, ты будешь очень сильно
разочарована. Я не хочу, чтобы у публики было такое глубокое понимание моей личной жизни,
– откровенно сказала она, присаживаясь на другой конец дивана и снимая очки.

Энди откинулась на спинку дивана, слегка ошеломлённая тем, что Миранда по-видимому
решила покончить с этим дерьмом сегодня вечером. Она не собиралась упускать момент.

– Хорошо, позволь мне прояснить. Все, что до 1975 года, под запретом?

– Мне казалось, я ясно выразилась, – сказала Миранда с легким раздражением в голосе,
сжимая очки в руке.

Энди закатила глаза.

– Просто пойди мне на встречу один раз, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы охват девочек в книге
был минимальным, в лучшем случае, правильно?

– Верно.

Энди потянулась к рукописи:

– Позволишь? – сказала она, держа руку над свободно переплетенным экземпляром.

Миранда кивнула.

– Я думаю, мы установили, что ты очень скрытный человек, – с иронией сказала Энди, бровь
Миранды поднялась, – что означает, что попытка написать автобиографию целиком будет
бессмысленной, – продолжила она, взявшись за страницы, написанные о девочках, и вырвала
их.

Миранда посмотрела на нее так, словно она сошла с ума, когда она бросила страницы на стол.

– Итак, – продолжила Энди, – давай сосредоточимся на том, что тебе нравится, и чем ты всегда
была готова поделиться с публикой: «Подиум» или, что намного важнее, мода в целом. То чего
люди хотят, так это твоего понимания, твоего мнения. Твоя карьера охватывает десятилетия, я
имею в виду, посмотри на это, например, – Энди вернулась к началу, – здесь ты пишешь о
кризисе СПИДа, как будто он был на периферии индустрии моды, когда я знаю, что это
совершенно точно не так.

– Это не то время к которому мне хочется возвращаться, – сказала Миранда, ее тон был
резким.

– Да, но сообщение, которое ты оставляешь здесь, говорит о том, что это не важно, что тебе все
равно. Миранда, я знаю это, и я верю что ты тоже знаешь. Ты была редактором дольше, чем я.
Именно такие моменты, которые влияют на всю отрасль в целом, в них и нужно вкладывать
душу. Хорошо, ты не хочешь внимания к себе, но тогда будь готова говорить о таких вещах, так
как они этого заслуживают.

Миранда наклонилась и положила очки на кофейный столик, а затем откинулась на спинку
дивана и повернулась к Энди лицом. Она долго молчала, и Энди обнаружила, что закрывает и
откладывает рукопись в сторону, ожидая, когда она заговорит.

– Мы потеряли так много людей, – сказала Миранда через некоторое время. Ее голос был
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далеким, как будто она вернулась на годы назад, чтобы вспомнить то время. – Дизайнеры,
фотографы, парень из почтового отделения с ярко-рыжими волосами, совсем как у девочек.
Это было похоже на чистку. К тому времени человечество мало чем могло удивить меня, но это
было нечто иное. Это бесконтрольно распространялось в обществе, а СМИ выставляли это так,
как будто это было очищение, посланное Богом, – сказала она, гнев сквозил в ее голосе. – Не
знаю, достаточно ли у меня слов, чтобы по настоящему описать то время. Это был
невообразимый ужас, – закончила Миранда, и ее голос дрогнул.

Стало ясно, что она не намерена продолжать дальше, но это было началом.

– Вот это, – мягко сказала Энди через некоторое время, – это ты.

Миранда подняла на нее глаза:

– Андреа, ты считаешь, что знаешь, кто я?

– Нет, мне кажется, ты меня неправильно поняла. Я не знаю тебя, Миранда. Я знаю, какой
кофе тебе нравится, что ты любишь своих дочерей и работать с тобой это сущий кошмар. Но я
не знаю тебя. Просто это реально, а реальность это все, что нам нужно. Тебе не нужно делать
лирические отступления обо всех твоих личных моментах, чтобы написать мемуары,
основанные на индустрии, которой ты посвятила всю свою жизнь. Только несколько из них, – с
легкой ухмылкой закончила Энди.

Миранда смотрела на нее, выражение ее лица было непроницаемым.

– И сколько же мне придется отдать себя, чтобы они были счастливы?

– Кто?

– Публика, – сказала Миранда.

– Тебе нужно решить, для кого ты пишешь, – сказала Энди. – Невозможно писать для всех. Ты
никогда не сможешь сосредоточиться на себе, если будешь попытаться всем угодить. Тебе
нужно сфокусироваться на своей аудитории.

– И кто же это? Геи, которые поклоняются «Подиуму»? Белые консервативные женщины
высшего общества, у которых есть деньги, на покупку кутюр, который мы продаем? Правление,
которое принимает решения о нашем бюджете? Кто, Андреа? Для кого я должна писать?

Энди протянула руку и взяла вырванные из рукописи страницы.

– Для кого ты это написала? – спросила она.

Миранда замолчала. Она долго смотрела на страницы, прежде чем ответить:

– Я написала это для себя.

– И мы выяснили, что ты не хочешь делиться этим, так для кого ты хочешь написать эту книгу?
Почему ты решила написать ее сейчас?

Рука Миранды инстинктивно потянулась к ее груди, и Энди почувствовала, как ее сердце
немного сжалось, когда она поняла, что слухи, возможно, были не слухами в конце концов.

Миранда, должно быть, что-то заметила на ее лице, потому что ее рука напряглась, прежде
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чем вернулась на колени.

– Эта информация конфиденциальна и не должна покинуть эту комнату, – сказала Миранда.

– Миранда, все, что ты говоришь в этой комнате, конфиденциально. Чем скорее ты это
поймешь, тем легче нам будет.

Миранда пристально посмотрела на нее.

– Почему ты здесь? – внезапно потребовала она.

– Потому что ты меня наняла, – растерянно ответила Энди.

– Это не ответ на мой вопрос, Андреа. Ты не обязана была соглашаться на эту работу. Ты ясно
выразила свои чувства ко мне, и к тому, как я веду дела, когда умчалась из Парижа. Зачем
возвращаться?

– Я задаю себе этот вопрос с того самого момента как мы начали, – сказала Энди. – Честно
говоря, я не знаю.

– Ты говоришь, что ничего не знаешь обо мне, а я ничего не знаю о тебе. Начинающая
журналистка, которая сидела у моего офиса, исчезла, и на ее месте кто-то, кого я не знаю. Все
еще умная, все еще безрассудная, все еще амбициозная, но, конечно, гораздо более циничная,
чем я помню.

– На днях ты, кажется, очень многое знала о моей жизни, – сказала Энди, защищаясь.

– Мимолетное замечание Эмили после твоего отъезда много лет назад и взвешенное
предположение и ничего более, – ответила Миранда.

– Прекрасно, тогда что ты хочешь узнать?

– Почему ты уехала из Нью-Йорка? – спросила она, не теряя ни секунды.

Энди провела рукой по своим коротким волосам.

– Это очень длинная история.

– Похоже, что я должна быть где-то в другом месте сегодня вечером? – Спросила Миранда,
указывая на пустой кабинет и на то, что они сидели здесь вдвоем.

– Ты хочешь послушать о моей жизни? – спросила Энди с недоверием.

– Ну, ты уже посвящена в детали моей намного больше чем мне хотелось бы.

Энди глубоко вдохнула и выдохнула. Она ни с кем не говорила о том, что произошло. Глядя на
Миранду, она поняла, что ее нежелание делиться было вызвано чувством стыда. Ее волновало,
что подумает Миранда. Возможно, она больше и не была Энди-ассистенткой, но она знала
Миранду такой, какой та была: успешной деловой женщиной, которая никогда не позволяла
чему-либо стоять у нее на пути.

Она уехала из Парижа, потому что считала неправильным подход Миранды к жизни и карьере.
Она думала, что у нее есть все ответы, она может иметь все и сохранить при этом баланс, не
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жертвуя людьми вокруг нее, как делала Миранда. Позже она поняла, как ошибалась, что
сначала необходимо бороться за себя. Нейт сделал это, и она позволила ему, за свой счет.

Миранда не шелохнулась. Она внимательно смотрела на Энди своими кристально чистыми
голубыми глазами.

– Не так-то просто, правда? – со знанием сказала она и удовлетворенная ухмылка была ее лице.

Энди слишком поздно поняла, что произошло. Миранда соткала идеальную ловушку. То, что
она требовала от Миранды неделями, а сама была на это неспособна. Миранда была права
прошлой ночью, они не были друзьями. Но, возможно, они были немного больше похожи, чем
Энди предполагала, и от одной этой мысли ей стало не по себе.

– Ты доказала свою точку зрения, – сдалась Энди.

– Возможно. Но ты все еще не ответила на мой вопрос. Почему ты уехала?

– Журналистика была не такой, как я ожидала, – призналась Энди. – Я…потерялась где-то по
пути. Я потеряла свой драйв. Отношения с моими друзьями и семьей все еще были
напряженными после работы на тебя, и все вышло из-под контроля. Когда Грега, моего
редактора, уволили, я тоже ушла. Я не смогла найти в себе силы продолжать делать то, во что
не верила, с кем-то, у кого был совсем другой взгляд на журналистскую честность, чем у меня.

– Я вижу закономерность, – лениво сказала Миранда.

Энди покачала головой в ответ.

– Все было не так, как тогда, когда я ушла с «Подиума». Когда я уходила отсюда, у меня была
цель. После «Зеркала» у меня ее не было. То, о чем я думала, что хочу делать в своей жизни,
внезапно исчезло.

– И появился кто-то кто повел тебя за собой?

Энди откинулась на спинку кремового дивана, позволяя одной ноге соскользнуть, а другую
поджав под себя.

Миранда приподняла брови, когда увидела эту позу.

– Извини, – быстро сказала Энди, садясь обратно.

Миранда подняла руку, останавливая ее:

– Продолжай.

– На чем я остановилась?

– Рыцарь в сияющих доспехах, – сказала Миранда без всякого веселья в голосе.

– Точно. Ну, «рыцарь» - это неподходящее слово. Восемь месяцев работы на тебя и два года
отношений на расстоянии, которые последовали, пока я была здесь, а он в Бостоне, нанесли
значительный урон нашим отношениям. Когда я уволилась, он сказал мне переехать, ради нас.
Это был ультиматум, так или иначе. Я знала, что если не поеду, то нам придет конец. Я думаю,
мы оба пытались вернуть то, что уже было потеряно, но у меня не было ничего, что
удерживало бы меня от попытки.
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– Кто-то должен был сказать тебе иное. Если ты не переехала туда за два года, ты никогда не
сделала бы это по правильным причинам.

– Оглядываться назад - прекрасная вещь.

– Это так, – согласилась Миранда. – Удовлетвори мое любопытство, если хочешь. Как тебе
удалось попасть в «Рандом Хаус»? Я никогда не получала запроса на рекомендацию.

– Я не хотела испытывать судьбу во второй раз, – усмехнулась Энди. – И это не было чистой
случайностью, что я пришла на собеседование. У Нейта был клиент с деньгами и множеством
связей.

– Я вижу, твоя идеалистическая мораль продержалась не так долго, как ты ожидала.

– Ты научила меня важности связей. Я думаю, что начала возвращаться к тому, что я узнала
здесь в то время, что довольно странно.

– Хорошо. Я рада, что кое-что из того, чему я тебя учила, пригодилось. Издательство, похоже
подходит тебе.

Энди пожала плечами.

– Оно оказалось очень кстати. Но, я думаю, что я была так сосредоточена на идее быть
журналистом, что я никогда не занималась этим так, как должна была, только намного позже
или возможно только сейчас. Когда Нейту предложили работу в Вашингтоне, я отказалась от
должности в «Рандом Хаусе», чтобы работать на менее известный издательский дом.

Миранда покачала головой.

– Глупая девчонка, – убежденно сказала она. – Я так понимаю, подобные обстоятельства
привели тебя в Чикаго?

Энди кивнула.

– Я чувствовала, что должна ему что-то. Не знаю почему, но как только я создала прецедент в
наших отношениях, что его карьера важнее моей, казалось невозможным переломить это. Он
пришел к выводу, что я мало ценю свою работу. Это не было карьерой моей мечты, так какое
право я имела ставить это выше его собственной?

– Ты имела право ожидать, что он поддержит тебя, – сказала Миранда, – однако прежде всего
тебе было необходимо ценить себя, чего ты явно не делала.

– Я знаю, – тихо сказала Энди.

– Что сделано, то сделано, Андреа. Нет смысла зацикливаться на этом.

– Однако это не так легко сделать.

– Не могу не согласиться, – сказала Миранда.

При этом они погрузились в уютную тишину, и Энди почувствовала себя странно спокойной.
Это было странное ощущение, рядом с Мирандой, которая обычно предпочитала, чтобы ее
сотрудники все время были на грани срыва.
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– Полагаю, нам надо над чем-то поработать, – криво сказала Энди, потянувшись к рукописи,
которую она отбросила в сторону.

– Да, наверное, стоит, – сказала Миранда, доставая очки.

Через пару часов они отобрали большую часть книги, обрисовали структуру новой главы и
составили рабочий план для Миранды.

Хотя они сделали большой шаг назад в содержании, впервые Энди почувствовала, что они
сделали поистине значительный прогресс. Она сияла.

Миранда посмотрела на нее и покачала головой.

– Тебе слишком легко угодить, – отчитала она. – Сейчас у нас больше работы, чем было в
начале.

– Может показаться, что это так, но я думаю, что сейчас мы наконец-то на одной волне. С этого
момента все должно пойти немного легче.

– Возможно, я переоценила твой новоприобретенный цинизм.

– А может, это просто вновь приобретенный оптимизм.

– Что бы это ни было, это раздражает. Собирай свои вещи, – приказала Миранда, поднимаясь
на ноги, и подошла к столу, чтобы забрать свою сумку и Книгу.

Энди не пользовалась ничем, кроме блокнота, поэтому она просто схватила свою сумку и
перекинула ее через плечо, когда Миранда выключила свет и вышла из офиса.

Обычно Энди уходила раньше Миранды. Когда они подошли к лифту, Энди вспомнила, почему
ей проще было уходить одной, чем ждать Миранду. Она стояла рядом с ней, и чувствовала себя
странно в пространстве, которое не было офисом.

Когда лифт подъехал, и Миранда вошла, Энди остановилась.

Миранда обернулась и увидела, что она стоит на месте явно находясь в тупике. Она закатила
глаза.

– Входи уже.

Энди забралась внутрь, и нажала кнопку первого этажа.

– Тебя ждет водитель? – Спросила Энди.

– Да. Как ты добираешься домой?

– На метро.

Миранда повернулась на каблуках.

– Ты можешь позволить себе Тори Берч за четыреста долларов, но ездишь на метро? – сказала
она, слегка неодобрительно подняв брови.

– Это город, Миранда. Как еще, по-твоему, люди могут передвигаться? Я живу в Бруклине, а не

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Отведи меня к реке (ЛП) -
"spacedmuch"

54 Бесплатная библиотека Topreading.ru

в Верхнем Ист-Сайде.

– Бруклин? – Переспросила Миранда, не скрывая отвращения в голосе.

– Эй, у Бруклина есть свои преимущества, – сказала Энди, защищая свой новый район, когда
лифт остановился на первом этаже, и двери открылись.

– Это лачуга с завышенными ценами, – поправила Миранда, когда они пересекали холл.

– Это Нью-Йорк, Миранда. Здесь все дорого.

– Ты тридцати четырехлетний старший редактор, ты можешь позволить себе квартиру по эту
сторону моста. Чем, черт возьми, ты занималась, когда была в Чикаго?

– Разводилась, – сказала Энди, когда они синхронно распахнули двери и вышли на свежий
ночной воздух.

Миранда остановилась и повернулась к ней.

– В следующий раз найми адвоката получше, – откровенно сказала она, прежде чем
повернуться и пойти к своей машине.

Энди стояла наверху лестницы и смотрела, как она уходит, качая головой.

– Спокойной ночи, Миранда, – пробормотала она и направилась к ближайшей станции.

Комментарий к Глава 9. Возвращаясь во тьму

Продолжение только в воскресенье, выходные же)))

========== Глава 10. Женщина золотой пыли ==========

Copilot Music + Sound - Gold Dust Woman

В последующие недели и месяцы произошла странная вещь, которую Энди находила в равной
степени успокаивающей и смущающей.

Они с Мирандой поладили.

К счастью, она была отвлечена от слишком пристального взгляда на этот факт, поскольку ее
работа в «Начале» продвигалась в бешеном темпе. Она и Кейтлин нацелились на создание
издательства для молодых, начинающих писателей в самых разных жанрах. Их команда
работала как хорошо смазанный механизм и привлекала внимание Элиас-Кларк, и Миранде
нравилось беспокоить ее каждый раз, когда она слышала, как ее имя или имя Кейтлин
упоминалось на высших этажах.

Что же касается книги Миранды, то их небольшой взрыв содержания, похоже, сделал свое
дело, и книга стала выглядеть лучше, чем Энди могла себе представить.

Говорить о модной индустрии Миранда умела гораздо лучше, чем говорить о себе. Ее личность
проявлялась на страницах неосознанно, на что Энди воздерживалась слишком часто
указывать, чтобы Миранда не осознавала того факта, что отдавала много себя.
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Для Энди самым трудным было осознать то, что она с нетерпением ждет редакционных встреч
с Мирандой, причем не в профессиональном плане, а в личном. Миранда была
проницательной, остроумной и хорошей собеседницей, особенно в поздние часы вечера, когда
она, наконец, начинала расслабляться. Они всегда хорошо работали вместе, но, на более
равных условиях их динамика изменилась.

– Это не кажется странным? – Спросила Энди однажды вечером, когда они вместе сидели за
столом Миранды, рядом. Энди взяла стул второй ассистентки, она делала так всякий раз, когда
Миранда хотела работать за столом, и не в первый раз Энди перекочевывала на другую
сторону.

– Хммм? – прогудела Миранда, когда она обдумывала одно из предложений Энди и
перечитывала соответствующий абзац.

– Это, – сказала Энди, помахав между ними рукой.

Миранда посмотрела на минимальное расстояние между ними, прежде чем снова взглянуть на
Энди.

– Не думаю, что я это заметила. Тебе от этого неудобно, Андреа? – спросила она с кривой
улыбкой, слегка насмешливым тоном.

– Нет, – сказала Энди, качая головой и подражая выражению лица Миранды, – я просто не могу
сказать, что представляла себе нас, работающих вместе настолько продуктивно.

Миранда закатила глаза и повернула голову к экрану.

– Единственное, что изменилось, Андреа, – начала она, удалив абзац и начав печатать, – это то,
что ты перестала пытаться доказать мне, что ты взрослая и на самом деле ведешь себя как
взрослая.

Энди фыркнула.

– И это говорит женщина, которая позвонила мне в офис и оставила смутное сообщение с
единственной целью напугать меня до усрачки.

– Пяти с половиной дюймовые Миу Миу с открытым носом, – ответила Миранда.

– Это было настолько очевидно?

– Ты никогда не отдавала предпочтение пяти с половиной, когда работала на меня. Я знаю, как
распознать борьбу за власть, когда вижу ее.

– Они хорошо выглядели, не так ли? – усмехнулась Энди.

Миранда слегка улыбнулась в экран.

– Да, – ответила она, не поворачивая головы.

– Комплимент от Миранды Пристли, пока я жива и дышу.

– Не привыкай к этому. С той первой встречи я не видела ни одного достойного наряда. То, что
ты работаешь с миллениалами, еще не значит, что ты должна одеваться как они.
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– Радуйся, что мои руки не в татуировках.

– Не упоминай о татуировках в моем присутствии, – прорычала Миранда, особенно сильно
ударяя по клавише.

Энди поморщилась. Кэссиди решилась и полностью разрисовала геометрическим рисунком
внутреннюю сторону предплечья пару недель назад. Миранда была в ярости, особенно
учитывая то, что узнала она об этом из подробного отчета процесса, выложенного Кэссиди в
своей истории Instagram.

Тирада, которую Энди выслушала в тот вечер, была легендарной. Видимо татуировки вообще
были больной темой. Энди очень подробно слушала о том, как сложно найти модель без
татуировок, и сколько дополнительного времени нужно потратить на макияж перед съемкой,
чтобы их скрыть.

– Она все еще скрывается? – Спросила Энди, не желая возвращаться к этой теме.

– Если под «скрывается» ты подразумеваешь игнорирование всех моих звонков, то да.

Желудок Энди выбрал идеальный момент, чтобы вмешаться, и заурчал. Она посмотрела на
часы и поняла, что ничего не ела с позднего обеда в четыре часа дня, а сейчас было далеко за
девять.

Она оттолкнулась от стола и встала, чтобы найти свою сумку.

– Что ты делаешь? – Спросила Миранда, поднимая глаза от ноутбука.

– Ищу припасы, – сказала Энди, торжествующе доставая злаковый батончик.

Миранда уставилась на него.

– Положи это на место, – приказала она.

– Я умираю с голоду, – запротестовала Энди.

– Закажи что-нибудь и пусть доставят. Ты все еще можешь пользоваться телефоном, не так ли?

Энди вдруг почувствовала себя немного глупо.

– Ты уже ела? – спросила она Миранду, чувствуя себя не совсем комфортно при мысли о том,
что она будет есть в офисе Миранды, когда сама Миранда нет.

Миранда взглянула на часы на стене.

– Нет, полагаю что нет.

– Ну, если хочешь, я могу заказать что-нибудь для нас обеих.

Миранда посмотрела на нее, обдумывая предложение.

– Ничего тяжелого и ничего острого, – сказала она после паузы, прежде чем снова
переключить внимание на ноутбук.

Энди взяла телефон и начала просматривать варианты, в конце концов остановившись на
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нескольких простых блюдах из местного экологически чистого ресторана.

Когда принесли еду, Миранда одобрительно посмотрела на нее.

– Я ожидала увидеть китайскую, – сказала она с улыбкой.

Энди закатила глаза.

– Я помнила, для кого заказывала, – сказала она, давая чаевые курьеру и неся еду к диванам.

Миранда встала и присоединилась к ней.

Пока Энди раскладывала все на настоящие тарелки из офиса, она чувствовала на себе взгляд
Миранды.

Если подумать об этом слишком много, то, по ее мнению, идея ужинать с Мирандой была
немного странной. Все в этой ситуации было странным с самого начала, и когда Энди вручила
Миранде тарелку с жареным свежим тунцом, спаржей и помидорами черри, Миранда решила
сделать ее еще более странной.

– Ну, мой кардиолог будет счастлив, – заметила она.

Энди замерла, протянув руку к своей тарелке, стоявшей на столе.

Миранда не говорила о том, что случилось в прошлом году, но Энди знала, что лучше не
игнорировать ее слова. Миранда не любила подходить к личным темам напрямую, вместо этого
она предпочитала просто переходить к ним и ожидала, что Энди перехватит инициативу.

– Так слухи были верны?

Миранда аккуратно отрезала кусочек тунца и наколола его на вилку.

– Вряд ли, хотя на самом деле у них были какие-то основания.

– Инфаркт?

– Небольшой, – подтвердила Миранда. – К счастью, это произошло дома, а не в офисе, иначе
было бы невозможно сохранить инцидент в тайне.

– А сейчас?

– Как видишь, я в полном порядке. Помимо ограничений в питании и постоянных приставаний
моих врачей по поводу снижения уровня стресса.

Энди фыркнула, ее рот был полон жареной курицы.

Миранда посмотрела на нее и закатила глаза.

– Да, это все очень смешно.

Энди быстро проглотила.

– Прости, но я просто попыталась представить, как кто-то говорит тебе сократить рабочие
часы, – снова засмеялась она.
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– Ты невозможна.

– Я стараюсь, – сказала Энди, прежде чем отделить еще один кусочек курицы от кости. – Как
девочки со всем справились?

Миранда замолчала, и Энди подняла глаза, чтобы увидеть странное выражение на ее лице. Ей
потребовалось несколько мгновений, чтобы собрать картину воедино, и когда она это сделала,
ее осенило.

– Они ведь знают, правда? – спросила она с недоверием.

Миранда покачала головой.

– Ты была одна, – с ужасом в голосе сказала Энди.

– Ты всегда была восприимчивой, – тихо сказала Миранда, подтверждая ее худший кошмар.

– Черт, – дрожащим голосом произнесла Энди, проводя рукой по волосам.

– Достаточно.

– И ты решила написать книгу? – Спросила Энди.

– Да, так или иначе.

Энди перевела дыхание.

– Это отвечает на пару вопросов, которые у меня были.

– Я уверена, зная тебя, ты найдешь им замену.

– Почему ты им не сказала? – надавила Энди.

Она была дочерью. Если бы ее мать так поступила с ней, она была бы в ярости.

– Им чуть за двадцать, Андреа. Кэролайн в Калифорнии, наконец-то вдали от моей тени, как и
Кэссиди в Лондоне. Представь, если бы они примчались сюда в середине семестра. Эти
стервятники пронюхали бы что-нибудь, не говоря уже о том, что это разрушило бы их жизни. Я
потратила годы, скрывая их от внимания, и каким-то чудом они не попали в поле зрения СМИ.
Они не поблагодарят меня за это, но я отказалась от оставшейся части сороковых и большей
части своих пятидесяти лет, чтобы моя личная жизнь больше не была чем-то, что страница
шесть могла бы использовать против моей семьи, – горько сказала она.

Энди поморщилась, отчетливо вспомнив последствия третьего развода Миранды. Это было
жестоко. Оказалось, что за годы между вторым и третьим расставанием Миранды СМИ стали
хуже, или, возможно, Энди просто гораздо больше осознавала, как это работало. Она не могла
избежать этого. Ее лицо было повсюду, детали развода были в каждой желтой газете, ужасные
истории о том, как ей невозможно угодить, что она отсутствующая мать, слухи о ее
сексуальной жизни, кто-то говорил это - они печатали. Казалось, у Руперта Мердока была
личная вендетта против Миранды, что было не так уж и маловероятно. Это продолжалось
несколько месяцев. Она не могла представить, какое влияние это оказало на ее дочерей,
которым в то время едва исполнилось двенадцать.

– Они добиваются признания сами, – продолжила Миранда, – не время нарушать это.
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– Они все еще твои дочери, – сказала Энди. – А если бы стало хуже?

– Я была в больнице и в течении часа мне поставили диагноз, – сказала Миранда. – Я все время
была в сознании. Если бы все было хуже, у меня не было бы выбора. Кэролайн - моя
ближайшая родственница.

– У тебя есть кто-нибудь здесь? – потребовала Энди.

– Прошу прощения? – сказала Миранда.

– В Нью-Йорке? Кэролайн надо добираться на самолете. Кто у тебя здесь?

Миранда выглядела слегка неуютно, и Энди начала открываться картина Миранды, которую
она раньше не видела. Миранда всегда была окружена людьми, но, насколько помнила Энди,
ни один из них не был другом. У Миранды почти не было времени на брак, не говоря уже о
дружбе вне индустрии. После Стивена она больше не вышла замуж и год за годом в гордом
одиночестве стояла на Мет-Гала. Найджел и она были близки, но он давно ушел, и она понятия
не имела, кто теперь работает на его месте.

Энди обнаружила, что ей не нравится мысль о Миранде в одиночестве.

На самом деле, она возненавидела ее.

– В следующий раз, если больше никого не будет, позвони мне, – сказала Энди. – Хоть я и не
семья, но смогу держать оборону, пока семья не приедет.

– Я искренне надеюсь, что следующего раза не будет, – сказала Миранда. – И я ценю твое
предложение, Андреа, но в этом нет никакой необходимости.

Энди наблюдала, как Миранда снова обратила внимание на свою тарелку.

– Независимо от того, нужно это или нет, предложение остается в силе, если ты когда-нибудь
будешь в нем нуждаться.

Миранда остановилась и подняла глаза.

– Спасибо, Андреа, – мягко сказала она.

Некоторое время после этого они ели молча и в конце концов вернулись к работе.

Когда они спускались в лифте, Миранда повернулась к ней.

– Каким бы приятным ни был этот вечер, я не люблю есть в офисе.

– Я запомню это на будущее, – извиняющимся тоном сказала Энди.

– Я не имела в виду, что ты должна голодать, – сказала Миранда. – Просто, учитывая время
наших встреч, мы могли бы подумать о переносе нашего местоположения в таунхаус.
Сегодняшний разговор напомнил мне, что я должна проводить меньше времени в офисе, а не
больше.

Энди уставилась на Миранду, прежде чем восстановить контроль над своим лицом.

– Конечно, это мало что меняет для меня.
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– Хорошо, – кивнула Миранда, когда двери лифта открылись, и они вместе вышли.

Как только они вышли на прохладный ночной воздух, Энди повернулась к Миранде. Этот вечер
был полон сюрпризов, и она чувствовала себя немного неуверенно в присутствии Миранды.
Признания о сердечном приступе и приглашение в таунхаус это слишком много для одного
вечера. Как будто Миранда приняла какое-то решение о ней, в которое она не была посвящена,
хотя это было очень похоже на доверие.

– Ну, спокойной ночи, – сказала она, не зная, что еще сказать.

Миранда шагнула вперед, и наклонилась, чтобы поцеловать Энди в щеку легким воздушным
поцелуем, прежде чем отойти.

– Спокойной ночи, Андреа, – мягко сказала она, прежде чем повернуться и пойти к машине.

Энди стояла там, чувствуя себя немного ошарашенной, когда Миранда не оглядываясь исчезла
в черном Мерседесе.

***

Когда Миранда опустилась на заднее сиденье городской машины, она поймала себя на чувстве,
которого не испытывала в течение долгого времени.

Удовлетворение.

Она не могла вспомнить, когда в последний раз кто-то так легко вставал на ее сторону, как
Андреа этим вечером. Конечно, ее предложение было смехотворным, но то, как страстно она
его предложила, оказало на Миранду какое-то влияние.

Слишком много, подумала она.

Перенос их встреч в таунхаус было опрометчивым решением. Ужинать в ее офисе уже
толкнуло Андреа за пределы ее обычно строгих границ отношений начальника и подчиненного
и все стало неопределенным.

Сегодня вечером ей все сошло с рук, как и в любой другой вечер.

Она вздохнула и уставилась в окно, когда машина влилась в вечерний поток. Она была
довольна, но чувствовала себя так, словно это удовлетворение навязывалось ей против ее воли.

Андреа, к сожалению, всегда была другой. Еще десять лет назад она заставляла ее делать
вещи, которые были не в ее характере, а теперь стало еще хуже. Женщина заставила ее
сказать то, что она обычно никому не рассказывала.

Когда они подъехали к таунхаусу с выключенным светом, а темные холодные окна смотрели на
нее, ей было нетрудно понять, почему она ухватилась за естественное тепло, предложенное
другой женщиной.

Она была одинока.

Ее коллеги по индустрии были разбросаны по всему миру. Команда, которую она создала и с
которой тесно сотрудничала с первых дней, перешла к более крупным и лучшим проектам. У
нее были друзья, но у них также было расписание, которое не совпадало с ее.
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Ей нравилось иметь собственное пространство, однако дом был предназначен для семьи. Когда
она выходила замуж в первый раз, она представляла себе партнера по захвату Нью-Йорка, во
второй раз – кого-то, кто заведет и будет воспитывать с ней детей, а в последний раз - она
просто надеялась, что это будет кто-то, к кому она сможет возвращаться домой по вечерам, и с
кем возможно встретит старость.

Из всех них Стивен был самым большим разочарованием. Она думала, что уже была научена,
но он предал ее быстрее, чем остальные. Последний развод оставил свой след. После этого она
уверенно решила остаться одна, и все было хорошо, пока девочки не уехали в колледж.

Когда ее водитель открыл дверь, и она вышла, она поняла, что идея нечастого гостя не была
полностью ужасной.

Андреа, возможно, и многое выиграет от выхода этой книги, но Миранда изо всех сил пыталась
убедить себя, что каждый разговор, который у них был с тех пор, как они начали, не был
действием, предназначенным только для личной выгоды.

Возможно, возраст сделал ее сентиментальной.

Возможно, она еще пожалеет об этом.

Она решила не зацикливаться на этом, поднимаясь по лестнице и открывая дверь.

========== Глава 11. Эхо, тишина, терпение и благодать ==========

Foo Fighters - Echoes, Silence, Patience & Grace

и это целый музыкальный альбом, простите)

Энди стояла перед внушительным таунхаусом Миранды и чувствовала призрачное отсутствие
охапки химчистки и Книги.

Было странно приближаться к дому, не имея ничего, кроме сумки, перекинутой через плечо.

Было почти девять вечера, и она была поражена тем, как странно спокойно вокруг было.

За деньги можно купить много вещей, включая и иллюзию спокойствия в беспокойном городе.

Энди еще немного подумала о доме, прежде чем расправила плечи, поднялась по лестнице и
нажала кнопку звонка. Она неловко ждала на ступеньках, пока сама Миранда не появилась и
не открыла дверь.

Она все еще была в рабочей одежде и выглядела так, будто сама только что вошла в дверь.

– Вы его заполучили? – Спросила Миранда вместо приветствия, отступая назад вместо
приглашения.

Энди ценила способность Миранды преодолевать неловкость, просто игнорируя вежливые
приветствия.

– Да, но это было выше того, что я хотела за него заплатить. Мы попали в тендерную войну,
которая была последним, что нам было нужно в этом квартале, – проворчала Энди, когда
вошла внутрь. Сегодня вечером ее потащили на ранний рабочий ужин с Кейтлин, чтобы
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увидеть автора, агент которого собирался извлечь из своего непроверенного протеже одну
чертову прибыль.

– Надеюсь, он того стоит, – сказала Миранда, ведя Энди внутрь.

– Не ты одна. Я не большой любитель такого риска.

Холл был отремонтирован, с того момента как она была здесь в последний раз. Цвета были
глубже и богаче, чем она помнила. Художественные работы также были другими, но столы,
заполненные свежими цветами, все еще были повсюду.

– Полагаю, ты поела? – Спросила Миранда, ведя ее по лестнице в сторону библиотеки.

– И будешь права, – сказала Энди, когда они вошли в знакомое пространство. Абсолютно
ничего не изменилось, за исключением портрета близняшек на стене, который, как
предположила Энди, был недавним.

Миранда присела, заметив интерес Энди.

– Они выросли с тех пор, как ты была здесь в последний раз.

– Это женщины, – сказала Энди, недоверчиво качая головой. – Я вдруг почувствовала себя
старой.

Миранда закатила глаза.

– Да, Андреа. Ты такая, очень-очень старая.

Энди рассмеялась, когда двинулась, чтобы сесть, позволяя сумке соскользнуть с ее плеча.

– Я давно здесь не была, не так ли? Я не думаю, что осознавала это до сих пор.

– Я полагаю, что так.

– Приятно вернуться, – честно сказала Энди, откинувшись на спинку кресла. Она чувствовала
именно это. Вспомнив тихие вечера, проведенные здесь с Мирандой, планируя детали на
следующий день. Это всегда было самыми спокойными моментами ее работы в качестве
ассистента в последние месяцы пребывания с Мирандой. Это были моменты, которые стояли
между беспокойным прошедшим днем и несчастным домом ожидающим ее. Нейт, к тому
времени, был не более чем набором угрюмого молчания или изнурительных аргументов, к
которому нужно было вернуться.

Эта библиотека была ее пузырем.

С Мирандой.

Что, если подумать, весьма примечательно. Оглянувшись она поняла, что в то время, вероятно,
она была не единственной, кто хотел немного покоя.

Миранда поймала ее взгляд, и между ними промелькнуло понимание. Энди была застигнута
врасплох внезапным приступом стыда за то, как она оставила Миранду одну в Париже,
справляться с последствиями развода.

Ты можешь делать свою работу.
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Слова, которые так расстроили ее в то время, теперь имели гораздо больше смысла.

– Прости меня, – сказала Энди, более полно поворачиваясь в кресле. – Кажется, я так ни разу и
не извинилась за то, как ушла тогда.

Миранда скрестила ноги и откинулась на спинку кресла.

– Уверена, у тебя были на то причины.

– Да, но мое время могло бы быть намного лучше.

– Как и все в тот или иной момент, – пожала плечами Миранда. – Жизнь движется дальше. Или
нет, как в этом случае, – сказала она, указывая на их позиции.

Энди усмехнулась, прежде чем еще раз оглянуться.

– Мне здесь очень нравилось, – призналась она, разглядывая мебель из красного дерева. – Тут
было спокойно, – сказала она, глядя в окно, прежде чем повернуться к Миранде. – И все еще
так и есть.

Миранда оглядела комнату по кругу, прежде чем встать на ноги.

– Пойдем за мной.

Энди сделала, как ей было сказано, и последовала примеру Миранды, захватив свои вещи.

Миранда поднялась по лестнице на второй этаж, и Энди отчетливо вспомнила тот
единственный раз, когда она осмелилась ступить на эту лестницу.

На этот раз, по приглашению, ее провели в просторную гостиную.

– Здесь мне нравится больше, – тихо сказала Миранда, когда они вошли.

Комната была мягко освещена рядом хорошо расположенных ламп, и три большие арочные
французские двери, выходящие на улицу, занимали всю переднюю стену интерьера, хотя в
настоящее время они были скрыты шторами цвета слоновой кости. Правая стена целиком была
превращена в серию книжных шкафов, а левая служила галереей. Над камином висела
фотография Миранды с девочками, они втроем были на несколько лет моложе и выглядели
очень расслабленными.

– Если бы его карьера в моде не удалась, Демаршелье стал бы исключительным семейным
фотографом, – сказала Миранда, заметив ее интерес.

– Патрик снял это? – Спросила Энди, подходя ближе, чтобы рассмотреть фотографию. – Это
очень красиво.

Миранда подошла и встала рядом с ней, достаточно близко, чтобы их руки соприкоснулись.

– С тех пор у нас было немало снимков, но этот остается моим любимым, – сказала Миранда
тихим и задумчивым голосом.

– И я вижу почему. Вы все такие… – Энди замолчала, подыскивая нужное слово. И оно пришло
к ней через мгновение. – Свободные.
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Миранда наклонила голову, но ничего не сказала, и в конце концов отошла от Энди, чтобы
присесть.

Пространство, которое она заняла, явно хорошо использовали. На спинке кресла висел плед, а
рядом на столике лежал роман.

Энди решила обосноваться на диване справа.

– Я редко пользуюсь библиотекой внизу, – пояснила Миранда, как только Энди присоединилась
к ней.

– Я понимаю, почему, – сказала Энди, поворачиваясь, чтобы посмотреть на стену с книгами
позади нее, – хотя я изо всех сил пытаюсь понять, почему то, что внизу называется
библиотекой.

– Оригинальные планы этажей. Это была одна из немногих комнат в доме, где не было
телевизора. Однако я исправила это после моего последнего развода.

Миранда выбросила телевизоры. Для Энди это была чертова кофемашина Nespresso, которой
Нейт никогда не пользовался, но настоял на том, чтобы поставить ее на столешницу.

– После первого становится легче, – заметила Миранда, пристально глядя на Энди взглядом,
который был слишком знающим.

– Действительно ли это так? Потому что сейчас я почти уверена, что мне достаточно и одного.
Я не знаю, как тебе удалось сделать это снова. Дважды.

– Ты будешь двигаться дальше. В конечном счете.

– Если бы у моей матери был выбор, то это было бы сейчас. Она боится, что у меня никогда не
будет детей.

– Ты хочешь иметь детей?

Энди взглянула на фотографию над камином.

– Возможно? Я не знаю. С правильным человеком, да, если время будет подходящим для нас
обоих.

– Повар не был этим человеком?

– Нет, и мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять это. Я волнуюсь, что
уничтожила оба наших шанса. Моя семья все еще чертовски зла из-за развода. Моя мать не
может понять, почему я ушла. Мои причины были слишком туманны для нее. Видимо, мне
следовало просто заткнуться и завести детей, которых он хотел, – выпалила Энди. – Я просто не
могла заставить себя сделать это.

– Он переживет, а ты еще молода. Девочки появились у меня в тридцать семь. А что касается
твоей семьи, я бы посоветовала тебе не слушать их.

– Ты не знаешь мою мать, – простонала Энди.

– Нет, но у меня была одна.
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Это заставило Энди замереть. Она пристально посмотрела на Миранду.

Миранда поймала ее взгляд и покачала головой.

– Не сегодня, – тихо сказала она.

Энди кивнула ей, прежде чем увидела всю картину женщины перед собой. Миранда сидела,
скрестив ноги в узкой угольной юбке и блейзере, по разрезу которой Энди догадалась, была от
Армани. Наряд подсказал ей, что скорее всего сегодня у Миранды было заседание правления.
Она всегда склонялась к консервативности, когда ей было необходимо присутствовать наверху.

Несмотря на строгость костюма, белая блузка под ним показывала признаки долгого дня и
была расстегнута на третьей пуговице. Энди могла представить, как Миранда заходит в дом и
протягивает руку, чтобы расстегнуть последнюю пуговицу и позволить себе дышать.

Желание продолжить разговор с Мирандой было непреодолимым. Она не была уверена,
виновата в этом обстановка или сама женщина, но она хотела сидеть на диване и просто
говорить. Находясь рядом с ней, она чувствовала себя приземленной, как будто был кто-то, кто
был на другой стороне и вернулся невредимым. Ну, возможно, не невредимым, но все еще не
сломленным.

– О чем задумалась? – Спросила Миранда.

– Просто думаю о том, как легко с тобой.

– Ты бы хотела, чтобы было тяжело?

Энди покачала головой.

– Приятно, – просто сказала она, – что есть кто-то, кто понимает.

Миранда на мгновение задумалась.

– Да, – мягко ответила она.

***

Было уже после одиннадцати, когда Миранда закрыла дверь за Андреа.

Она остановилась на мгновение, оставив руку на дереве и смущенно покачала головой, после
чего прошла по дому и выключила свет.

Этим вечером они почти ничего не сделали. Это само по себе было своего рода
предупреждающим звоночком, на который она должна была обратить внимание.

Отношения между ними стали дружескими. В этом не было никаких сомнений. Она не только
пригласила Андреа в таунхаус, но и пригласила ее наверх, в свой дом. Это было место, которое
она делила с очень немногими людьми, и никогда с сотрудниками.

Она даже почувствовала легкое разочарование, когда поняла, что время позднее, хотя было
забавно наблюдать, как Андреа смущенно выкручивалась, когда поняла, как мало они сделали.

В конце концов, это Андреа должна была держать ее на правильном пути. Вместо этого она
сидела и пристально смотрела на нее весь вечер, словно пыталась что-то разгадать, пока их
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разговор плавно переходил от одной темы к другой.

Ситуация была странной.

Андреа Сакс, с ее стрижкой пикси и круглыми черепаховыми очками, казалось, была вполне
довольна, выскальзывая из своих ярко синих Джимми Чу и поджимая ноги под себя на
пятнадцати тысячном диване Миранды. Она сидела там, одетая в пару черных классических
брюк, которые были явно A.L.C. и черной водолазке, выглядя перед всем миром так, как будто
она проводит каждый день в доме Миранды.

Хуже всего было то, что Миранда не хотела нарушать это естественное состояние женщины.
Ей нравилось, что ей здесь удобно. Что само по себе было проблемой.

Было так много вещей, которые были неправильными в этой ситуации. Однако, что беспокоило
ее больше всего, так это полное отсутствие ее беспокойства о бешеной скорости, с которой
Андреа ворвалась в ее жизнь, и обосновалась там, как будто она была там всегда.

Продолжая подниматься в спальню, она поняла, что последним человеком, который справился
с этим также, был ее первый муж Сэмюэль.

Она запнулась на ступеньках.

Сэмюэль был вихрем. Нет, ураганом. Их отношения были страстными, напряженными и крайне
неустойчивыми. К тому времени, как все закончилось, она была измотана.

После этого ее выбор стал более взвешенным.

Митчелл был сильным и стабильным человеком, подходящим на роль отца. Он представлялся
кем-то намного лучше, чем был ее собственный отец, чтобы завести детей. Он был хорошим
человеком, но слишком спокойным и добрым для нее. Ее личность подавила и истощила его в
конце концов. Ей пришлось его отпустить. Она не была хороша для него.

Андреа напоминала ей их всех. Напористая и темпераментная, как Сэмюэль. Готовая бодаться
с ней по любому поводу. Прямолинейная и честная, что порой так отвратительно мило.
Слишком открытая, с выразительными карими глазами, говорящими всем в радиусе четверти
мили, о чем она думает. Слишком заботливая. Слишком волнующаяся обо всех остальных и их
мнении. Тем не менее, все еще деловая женщина, как Стивен. Несмотря на все свои
недостатки, он обладал блестящим умом.

Не понадобилось много времени, чтобы сложить два и два, и она остановила себя, когда
поняла, что делает.

Андреа представлялась ей идеальным спутником жизни, без осложнений из-за романтики и
брака.

Она задумалась на мгновение, барабаня кончиками пальцев по перилам.

Нет, подумала она, продолжая подъем и направляясь в спальню, Андреа была Андреа. Она
была уникальна, а не факсимиле ее бывших мужей. Своего рода друг в то время, когда ей
нужен был кто-то, кому она могла доверять.

Тот факт, что она нуждалась в ком-то, раздражал, и она вздохнула, когда сняла блейзер и
бросила его на край кровати.
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Сердечный приступ сделал с ней немало. Это едва не спровоцировало какой-то чудовищный
кризис среднего возраста. Это было совершенно ужасно, но нельзя было отрицать, что,
возможно, это дало ей Андреа, и независимо от того, как она смотрела на это, она не была
готова отказаться от этого.

Пока нет.

========== Глава 12. Все мои друзья ==========

Snakehips ft Tinashe, Chance the Rapper - All my friends

Месяцы спустя осень обрушилась на Нью-Йорк с яростью, напомнившей Энди об Огайо. Она
вскочила с кровати и завернулась в столько слоев, сколько смогла, прежде чем
присоединиться к Лили в гостиной. Было чуть больше семи, и она чувствовала последствия
недосыпания.

– Полагаю, нет смысла спрашивать, где ты была прошлой ночью, – сказала Лили закатывая
глаза.

– Что это значит? – прохрипела Энди, сон все еще цеплялся за ее голос.

– Что ты провела с Мирандой последние Бог знает сколько сред.

– Это не так, – нахмурилась Энди.

– Проверь свой календарь, но, уверяю тебя, что это так.

– Хах.

– Да, хах. Я вернулась домой после часа, а тебя еще не было.

– О, мы только увлеклись политикой, и следующее, что увидели, было полвторого ночи, –
сказала Энди, когда двинулась за хлопьями к шкафу. – Все в порядке, – сказала она через
плечо. – Миранда попросила водителя отвезти меня домой.

– Я надеюсь, ты слышишь себя со стороны, – сказала Лили, качая головой. – Что между вами
двумя происходит?

Энди обернулась на это.

– Что ты имеешь в виду?

– Сейчас двадцать первый век, Энди, если ты хочешь переспать со своим бывшим боссом, миру
будет абсолютно плевать, но как твой лучший друг, я хочу знать подробности.

У Энди отвисла челюсть.

– Ты это не серьезно.

– Чертовски серьезно. Не говори мне, что это даже не приходило тебе в голову? Господи, она –
главный редактор одного из самых успешных модных журналов в мире, и она освобождает
время в своем напряженном графике, чтобы приготовить ужин для тебя на прошлой неделе. Не
кажется ли тебе это хоть немного необычным?
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– Я… – Энди запнулась. – Мы работаем по вечерам, нам нужно есть.

– В ее доме?

– Ну, мы там работаем.

– В доме женщины, которая чуть не уволила тебя за то, что ты сделала несколько шагов по
лестнице вверх покинув специально отведенное место для служащих, годы назад?

– Тогда у нее дома была семья, все было по-другому.

– Ты видишь там еще кого-нибудь?

– Нет, но я же не все время нахожусь там!

– В Египте есть река с твоим именем, Сакс.

Энди открыла холодильник и достала бутылку молока.

– Ладно, может, мы и друзья. Мы пишем о ее жизни. Все становится немного личным - это
неизбежно.

– О, ты имеешь в виду как с тем автором, с которым Кейтлин переспала в прошлом месяце?

– Ничего подобного, – сказала Энди, наливая достаточно молока, и смотря на то, как хлопья
плавают и качаются. Она все еще чертовски злилась на Кейтлин из-за всей этой ситуации. Они
заплатили огромные деньги за эту рукопись, и она не хотела, чтобы личная драма мешала
получить результат, который был им нужен, чтобы окупить то, что они вложили.

Кейтлин назвала ее доисторическим ископаемым.

Ей это не понравилось.

– А если серьезно, ты проводишь много времени с Мирандой, – заметила Лили.

Энди сделала глоток и двинулась к ней на диван.

– Напоминаю тебе, мы редактируем книгу, – пробормотала она, с полным ртом.

– Я понимаю, – сказала Лили, двигаясь и приподнимая одеяло, под которым сидела, чтобы
Энди проскользнула под него, – но ты каждый день редактируешь книги и никогда не
проводишь столько времени с кем-либо из своих авторов.

Энди сглотнула:

– Это только раз в неделю, это не так уж и много.

– Это было раз в месяц, потом два раза в месяц, а теперь каждую неделю. Это продолжается
большую часть года, Энди. Я предполагаю, это вышло случайно?

Энди немного задумалась о времени, которое подкралось к ней. Лили ошибалась не во всем,
они с Мирандой виделись очень часто, и это продолжалось довольно долго.

– Слушай, сначала было тяжело, а потом мы нашли хороший баланс. Кроме того, я не знаю,
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мне нравится проводить с ней время, – призналась Энди.

– Хорошо, но не странно ли, что она платит тебе за это?

– У меня есть издательские права, – сказала Энди. – Она же не засовывает мне их в трусы.

– Но ты бы хотела?

Энди застонала.

– Серьезно, между мной и Мирандой ничего не происходит.

– Прекрасно, – сказала Лили, поднимая руки и сдаваясь. – Но если что-то изменится, я хочу
знать первой.

– Да, конечно, Лил, – сказала Энди, закатывая глаза, прежде чем дотянуться до пульта и
включить громкость на телевизоре, чтобы посмотреть новости.

Пока она жевала хлопья, она вспомнила прошлую ночь.

Миранда не просто готовила для нее на прошлой неделе. Она готовила для нее много раз,
когда позволяло время.

По какой-то причине это не казалось Энди особенно странным. Они вместе ужинали в
таунхаусе. Однажды вечером она приехала, а Миранда просто встретила ее у двери в фартуке,
вытирая руки кухонным полотенцем. Конечно, это было слишком по-домашнему, но Энди
быстро научилась не сбиваться с толку, узнавая что-то новое о Миранде. Не говоря уже о том,
что эта женщина чертовски хорошо готовила.

Она обдумывала подозрения Лили. Да, они регулярно проводят время вместе. И да, она с
нетерпением ждет их совместных вечеров. Но ничего предосудительного не происходит.
Миранда была натуралкой, насколько ей было известно. Не говоря уже о том, что она не
сделала ни одного намека Энди, который можно было бы считать сексуальным.

Она откинулась на спинку дивана обдумывая это, прежде чем опомниться. Лили была
открытой в этом, и Энди сталкивалась с потоком мужчин и женщин в разных состояниях
обнаженности с тех пор, как жила здесь. Что если у нее и Миранды был некий вид дружбы,
переплетающийся с рабочими отношениями, которая несомненно закончится, когда рукопись
будет завершена.

Энди замерла, поднеся ложку ко рту.

Она не задумывалась об этом факте раньше.

Лили была частично права. Это были рабочие отношения, которые ограничивались временем,
пока у них есть работа, и они уже прошли три четверти пути вперед.

Она не рассматривала это как чисто рабочие отношения, не совсем так. Последние несколько
недель, в частности, их работа в таунхаусе была связана не столько с работой, сколько с едой,
питьем и разговорами большую часть ночи. Миранда понимала ее так, как понимали немногие,
и поэтому с ней было очень легко разговаривать. Энди почувствовала вину, которая начала
подниматься, когда подумала о том, как много они действительно сделали с учетом часов,
которые потратили на это. По ее меркам и, вероятно, по меркам Миранды, это было не так уж
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много. Лили была права в одном, Миранда была главным редактором «Подиума». Ее время
было крайне ограничено, и Энди воровала большие куски его неделю за неделей. Если бы они
вкладывались полностью, то могли бы уже закончить.

Энди наклонилась вперед и поставила хлопья на стол, внезапно почувствовав, что не голодна.
Она намеренно замедляла процесс, чтобы Миранда была рядом? Всегда ли она знала, что как
только мемуары Миранды будут закончены, у нее не будет оправдания, чтобы находиться
рядом с Мирандой; что они, вероятно, никогда больше не проведут время в одной комнате?

– Будешь кофе? – спросила она, выскальзывая из-под одеяла и поднимаясь на ноги, внезапно
нуждаясь в некотором пространстве.

– Да, это было бы прекрасно, – ответила Лили, не отрываясь от телефона.

Когда Энди ушла на кухню, она удивилась, почему она позволила себе эмоционально
вложиться в Миранду Пристли. Миранда всегда была неприкасаемой, ее социальная жизнь
была связана графиками, а ее личное время было ограничено людьми, которых она считала…
личным. Энди не была достаточно эгоистичной, чтобы поверить, что Миранда считает ее чем-
то другим, кроме как декорацией, кем-то, кому она достаточно доверяет, чтобы разобраться с
беспорядком в своих мемуарах. Кем-то, кто поможет свести ее жизнь к главам.

Черт.

Она позволила легкости их рабочих отношений отвлечь ее от того, чем они занимались:
работали. И ничего более.

В течение следующей недели Энди потратила значительное количество времени, упрекая себя
тем, что не была сфокусирована на цели, а остальное время тратила на письмо, которое в
последнее время было забыто.

К тому времени, как наступила среда, Энди подошла к дому Миранды с видом
профессионализма, который явно отсутствовал с тех пор, как они начали работать в таунхаусе.
Она перенесла их встречу на более поздний вечер, чтобы избежать ужина и убедиться, что они
будут сосредоточены главным образом на работе.

Миранда, к ее чести, восприняла это спокойно. Тем не менее, она провела большую часть
вечера, внимательно наблюдая за Энди, и через пару часов, по-видимому, ей было достаточно.

– Что, черт возьми, с тобой сегодня не так? – не выдержала Миранда.

Энди подняла глаза от страницы, над которой они работали, и озадаченно посмотрела на
Миранду.

– Что ты имеешь в виду?

– Ты отвлечена.

– Какие проблемы с моей работой?

– Нет, с твоей работой проблем нет. Проблема в тебе. Я сказала что-то обидное на этой неделе?

– Что? Нет, конечно, нет.

– Тогда объясни мне, почему я получаю все это, – она махнула рукой на Энди, – это?
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Энди вздохнула и сняла очки.

– Я подумала, что, возможно, пересекла границы профессионализма.

– Ты не думаешь, что я не колеблясь сообщила бы тебе, если бы это было так?

– Я не знаю, – сказала Энди, – ужинать и работать здесь…

Миранда замолчала.

– Ах, – тихо сказала она через мгновение, закрывая рукопись. – Мы можем вернуться в офис со
следующей недели.

– Нет, Миранда, я не это имела в виду, – попыталась Энди.

– Я думаю то, что ты имела в виду совершенно ясно. Тебе здесь некомфортно, – ответила
Миранда, выпрямляя спину в кресле.

– Нет, Миранда, это не так, – возразила Энди. – Я просто…что будет после этого?

– После чего? – Спросила Миранда, начиная раздражаться.

– После публикации книги. Нам осталось немного.

Миранда уставилась на нее.

– О чем ты говоришь?

– Я говорю о нас, – объяснила Энди.

– Нас? – Переспросила Миранда с недоверием на лице.

– Нет, нет, я не имею в виду – черт возьми, ничего не выходит, – простонала Энди, закрывая
лицо руками.

– Очевидно.

– Мы друзья? – Спросила Энди, и ей захотелось провалиться сквозь пол, как только она
произнесла эти слова. Это звучало так по-детски, сидя здесь перед Мирандой.

Миранда закатила глаза.

– Да, наверное, так и есть. Хотя я понятия не имею, почему ты приписываешь этому такое
глупое слово.

– Правда? – Слабо спросила Энди.

– Только не говори мне, что весь этот вечер был из-за этого. – Сказала Миранда, ее голос был
полон недоверия.

– Возможно? – пискнула Энди.

– Как только я думаю, что ты немного выросла, ты делаешь что-то, что напоминает мне об
обратном.
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– Прекрати заставлять меня чувствовать себя еще хуже.

– О, я думаю, ты прекрасно справишься с этим сама, после того как уедешь отсюда сегодня
вечером.

– Не сомневаюсь, – снова простонала Энди.

Миранда отложила рукопись.

– Андреа, если на каком-то этапе у тебя возникнут проблемы с этим соглашением, тебе просто
нужно сказать это. Я не умею читать мысли. Насколько мне было известно, ты была
совершенно довольна тем, как развивались события, и тем пространством, в котором они
развивались. Лично я бы предпочла, чтобы все продолжалось так, как есть но это, как я
полагаю, в первую очередь деловое соглашение. Если тебя беспокоит смешивание бизнеса и
удовольствия, я предлагаю тебе сообщить об этом сейчас.

Энди чуть застопорилась на слове «удовольствие», и ее глаза устремились на лицо Миранды.
Она не нашла там абсолютно ничего непристойного, но все же почувствовала, как ее лицо
стало горячим.

Черт побери, почему она слушала Лили?

– Меня ничего не беспокоит, – сказала Энди, отряхиваясь.

– А если я предложу тебе бокал вина, мне ожидать еще одного такого эпизода? И, возможно,
еще один в будущем, после того как книга будет закончена?

– Нет, Господи, прости меня. Я такая идиотка.

– Да, это так, – подтвердила Миранда, вставая на ноги. Ее белый кашемировый свитер
соскользнул с плеча вниз по руке, и Энди почувствовала, как ее глаза остановились на только
что обнажившейся коже.

Она посмотрела на Миранду и увидела, что старшая женщина смотрит на нее со странным
выражением лица, которое она не могла понять.

– Ты можешь собирать свои вещи, – сказала Миранда после паузы.

– Ты не хочешь закончить последний раздел?

– Нет, не хочу, – просто ответила Миранда, направляясь к лестнице.

– Мы можем притвориться, что этого разговора никогда не было? – крикнула Энди, зная, что
Миранда собирается совершить набег на свой выдающийся винный погреб.

Звук смеха - все, что она получила в ответ.

***

Пока они разговаривали за вином, Миранда пристально следила за Андреа.

Что-то напугало ее, но Миранда не была уверена, что именно. Несмотря на это, кажется,
Андреа хотела быть ее… другом.
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За все свои годы она не могла вспомнить ни одного момента за исключением своего детства,
когда кто-то использовал это слово в самом простом смысле, чтобы обратиться к ней; если
только они не пытались зацепиться за полы ее пиджака и подняться по корпоративной или
социальной лестнице.

Это было мило, и Миранда не могла не потворствовать ей.

Когда Андреа обсуждала свою работу, она оживала. Ее руки дико жестикулировали, вино в
бокале было опасно близко к тому, чтобы пролиться на диван или ковер, сделанный вручную,
который она очень любила. Но Миранда ничего не говорила. Она откинулась на спинку кресла
с веселым выражением лица, зная, что в любой момент Андреа поймает себя, извинится
вполголоса, а затем продолжит в том же духе через несколько минут.

Никто другой не рискнул бы, и Миранде это нравилось больше всего.

Андреа рисковала.

Часто.

Было волнующе снова видеть рядом кого-то, кто отказывался бояться ее положения, кто не
церемонился в ее присутствии.

Она не хотела терять это.

Если Андреа хочет быть ее другом, значит так тому и быть.

– Ты собираешься домой на День Благодарения? – вмешалась Миранда.

Андреа замерла на мгновение.

– Нет, не в этом году. Я вполне счастлива, купаясь в собственных жизненных неудачах без
того, чтобы моя мать и моя сестра указывали мне на них в мучительных подробностях.

– Хорошо, Кэролайн пробудет дома четыре дня, и я бы хотела, чтобы ты как-нибудь поужинала
с нами вечером.

Миранда наблюдала, как на лице Андреа промелькнуло множество выражений, наиболее
заметным из которых был шок.

– Ах, да, конечно, – ответила Андреа, вернув себе контроль над лицом, – я имею в виду, да. Это
было бы здорово.

– Хорошо, мы обсудим детали ближе к сроку.

– Кэссиди? – Спросила Андреа.

Миранда покачала головой.

– Она не может позволить себе пропустить занятия, но приедет на Рождество.

– Ну, надеюсь, у меня будет шанс увидеть ее тогда.

На губах Миранды появилась легкая улыбка.
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– Думаю, это можно устроить.

Комментарий к Глава 12. Все мои друзья

Честно, я не поняла части с рекой в Египте, гуглила, но кроме предложения сувениров с
гравировкой ничего не нашла) Может меня кто-то просветит, если знает эту шутку или идиом?

========== Глава 13. Семейное дело ==========

Mary J. Blige - Family affair

– Значит, мама пригвоздила парня одним из этих взглядов, – смеясь, сказала Кэролайн, – и,
клянусь, он чуть не обделался прямо там.

– Язык, – рявкнула Миранда, когда Энди снова расхохоталась с Кэролайн.

– О Боже, этот взгляд. С помощью этой штуки она может убивать целые армии, – через смех
сказала Энди.

– Я знаю. Ты хоть представляешь, каково это - встречаться подростком? Теперь я просто
выбираю парней из Калифорнии, которые понятия не имеют о Нью-Йоркской элите или моде.
Последний парень, которого я привела домой, обнял ее и поднял на полфута. Ты бы видела ее
лицо. Жаль, что у меня не было телефона под рукой.

Энди не могла перестать смеяться. Слезы текли по ее лицу, когда она схватилась за свой
живот.

Миранда смотрела на них через стол, что, казалось, только добавляло зрелищности.

Кэролайн не была похожа на Миранду. Те же глаза, то же лицо, но она была озорной и
свободной со злым чувством юмора, которому слишком нравилось мучить свою мать.

– Вы обе похожи на гиен, – заметила Миранда, протыкая вилкой карамелизованную морковь.

– Прости, прости, – закашлялась Энди, все еще не в силах стереть улыбку с лица.

Кэролайн вытерла слезы с глаз.

– Да ладно тебе, мам. У меня есть еще несколько.

– Если бы ты могла воздержаться до окончания ужина, я была бы признательна. Я бы
предпочла, чтобы Андреа не задохнулась и не умерла за моим кухонным столом. Она и так
почти не жует.

– Эй! – закричала Энди.

Кэролайн снова разразилась смехом, когда Миранда торжествующе ухмыльнулась ей через
стол.

Энди в ответ закатила глаза. Ладно, может Кэролайн была больше похожа на Миранду, чем
она думала.

В течение вечера в ее животе росло теплое чувство от того, что она была допущена к этой
части жизни Миранды. Часть, которую Миранда хранила в тайне. Не говоря уже о том, что
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ужин прошел совсем не так, как она ожидала. Это было шумно, пропитано вином и
множеством шуток.

Кэролайн убрала с лица прядь рыжих волос. Ее длинные волосы были стянуты в
беспорядочный пучок на макушке.

– Я бы хотела, чтобы ты что-нибудь сделала с этими волосами, – сказала Миранда. – Я отсюда
вижу секущиеся кончики.

– В этом нет никакого смысла. Я их подрезаю, а морская вода все равно сушит их. Это пустая
трата денег.

– Кэролайн, мы уже обсуждали это.

– Ты платишь за университет и аренду, мама. Позволь мне зарабатывать на остальное,
пожалуйста.

Энди сосредоточила свое внимание на своей тарелке, не желая втягиваться в этот конкретный
разговор. В то время как Кэссиди была более чем счастлива жить на пособие от матери в
Лондоне, Кэролайн решила работать официанткой и барменом, чтобы свести концы с концами.
После переезда в Калифорнию Кэролайн решила дистанцироваться от своих друзей из школы
Далтона и не привлекать к себе внимания в Калифорнийском университете искусств. Ее друзья
были не из богатых семей, большинство из них учились на стипендии, и, как сказала Миранда,
это внезапный бунт против финансовой поддержки был вызван каким-то глубоко
укоренившимся чувством смущения по поводу ее семейного богатства.

– Мы обсудим это позже, – сказала Миранда, услышав в ответ стон Кэролайн.

– Как дела в университете, Кэролайн? – вмешалась Энди.

Кэролайн бросила на нее благодарный взгляд.

– Хорошо. Хотя трудно не беспокоиться о том, что будет дальше.

Энди бросила взгляд на Миранду, которая внимательно наблюдала за дочерью.

– Что тебя так беспокоит? Конкретно сейчас? – Спросила Энди.

– Окончание. Я имею в виду, куда мне двигаться дальше? Это диплом по искусству, Энди. Все
вокруг говорят мне, что это пустая трата денег, что из этого ничего не выйдет. Так что мне
делать – продолжать учиться и получить степень магистра, или пойти и получить степень
магистра по бизнесу в Стэнфорде, как и все остальные? Ненавижу бизнес.

– А что насчет чего-то цифрового?

– Я включала много цифрового в свою степень до сих пор.

– Тебе это нравится?

– Мне нравится. Скульптура – это то, где мое сердце, но я всегда знала, что работать в этой
области будет тяжело.

– У моей подруги есть галерея, и она также курирует множество выставок здесь, в Нью-Йорке,
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некоторые с участием начинающих художников. Я была бы рада показать ей некоторые из
твоих работ, анонимно, если хочешь.

– В самом деле? – Взволнованно спросила Кэролайн.

– Конечно.

– Возможно, мой выпускной проект, – сказала Кэролайн. – Сейчас еще рано, но, может быть,
ближе к концу учебного года?

– Это долгосрочное предложение, Кэролайн.

– Вау. Спасибо, Энди. Но я не хочу никаких одолжений, понимаешь? – Ответила Кэролайн,
смущенно почесывая затылок.

– Это не одолжение. У Лили наметанный глаз, но она также и жесткий критик. Она не возьмет
ничего, что, по ее мнению, не заслуживает места в галерее, – ответила Энди.

– Хорошо, здорово, – кивнула Кэролайн, ее рука потянулась за своим бокалом.

– Что касается будущего, постарайся не переживать так сильно. Это придет к тебе. Не всем из
нас с самого начало предназначено, как твоей матери, быть рожденной для одной цели, –
сказала Энди, улыбнувшись Миранде.

– Ах, не говори мне об этом, – сказала Кэролайн. – Клянусь, она родилась с экземпляром
«Подиума», зажатым в кулаке.

Энди засмеялась.

– А как же ты, Андреа, – неожиданно вмешалась Миранда, глядя на нее через стол. – Каким
было твое предназначение?

– Мое? – переспросила Энди со смешком. – Я должна была стать писателем.

– Мама сказала, что ты работаешь в издательстве. Ты сейчас пишешь? – Заинтриговано
спросила Кэролайн.

– Когда у меня есть время, да, – сказала Энди. – Я забросила это дело на много лет, когда все
пошло не так, как я планировала. Тем не менее, я выяснила, что это то, что мне нужно.
Получится ли что-нибудь из этого, сейчас уже не имеет значения, ведь радость, которую я
получаю от этого, делает это стоящим.

Миранда посмотрела на нее с оттенком удивления и грусти.

– Надеюсь, в будущем ты позволишь мне прочитать что-нибудь из твоих работ, – тихо сказала
она.

Энди наклонила голову и слегка улыбнулась.

– Конечно.

Кэролайн откашлялась, и они разорвали свой пристальный взгляд, снова сосредоточившись на
ней.
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– Вау, это только мне кажется или здесь стало жарко? – Кэролайн резко дернула воротник
футболки.

– Отопление установлено на 75 (прим. переводчика: 24 градуса по Цельсию), – сказала
Миранда, полностью игнорируя намек. – Будь полезной и принеси десерт к столу.

– Я уберу эти тарелки, – сказала Энди, быстро вставая на ноги, чувствуя внезапное желание
дистанцироваться от Миранды.

– Ты точно ей нравишься, – пробормотала Кэролайн, когда они отошли от стола. – Честно
говоря, я не помню, когда в последний раз видела десерт на этом столе.

Энди резко взглянула на Кэролайн и увидела, как она зло улыбается.

– Ты покраснела, – тихо заметила Кэролайн, смеясь и ставя тарелки в раковину.

Энди почувствовала, как жар поднялся к ее лицу и прокляла свое тело.

– Кэролайн, – прорычала она себе под нос.

– О чем это вы там хихикаете? – спросила Миранда из-за стола.

– Ни о чем, – отозвалась Кэролайн, весело хлопнув Энди по спине.

***

– Итак, Энди, да? – Спросила Кэролайн, когда положила последнюю тарелку в посудомоечную
машину и закрыла ее бедром.

– Андреа стала хорошим другом за последние несколько месяцев, – сказала Миранда. – Я
подумала, что тебе будет интересно поговорить с кем-нибудь, кто на самом деле учился в
колледже за последние двадцать лет.

– Значит, ты пригласила ее сюда ради меня. Не для себя, – сказала Кэролайн, потянувшись за
кухонным полотенцем, чтобы вытереть руки.

Миранда узнала это выражение лица своей дочери, и это означало неприятности.

– Не думай, что я пропустила твой маленький остроумный комментарий за ужином, – сказала
она с рычанием. – Андреа, выглядела так, словно собиралась бежать к двери.

– И все же она этого не сделала, – ответила Кэролайн со значением. – На самом деле, она
осталась еще на два часа и позволила тебе беспрепятственно рассказывать о том, что ты лучше
Анны Винтур, потому что не работаешь с Терри Ричардсоном* годами.

– Я не делала ничего подобного!

– Нет, делала, – сказала Кэролайн. – И что хуже всего, она слушала. Боже мой, она, должно
быть, святая, раз терпит тебя.

– Что, прости?

– Мам, – сказала Кэролайн, когда они вернулись к столу, – серьезно. Что, черт возьми,
происходит?
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Миранда разлила остатки вина в их бокалы, когда они обе сели.

Кэролайн всегда предпочитала кухню. Это было место, где они общались больше всего, когда
дома их было только трое. То, что девушки помогали ей с ужином, держало их занятыми и
подальше от своих устройств хотя бы час по вечерам, когда она была свободна. Теперь, когда
они приезжали домой, они предпочитали эту комнату.

Она забыла это.

Но не любопытная Кэролайн.

– Я же сказала, Андреа - коллега и друг.

– Я никогда не ужинала с кем-нибудь из твоих «друзей», который не был бы чересчур
экстравагантным, и уж точно это никогда не проходило здесь, – сказала Кэролайн, указывая на
кухню. – Она тебе нравится.

– Пригласила бы я ее в этот дом, если бы это было не так?

– Я не это имела в виду, – сказала Кэролайн, закатывая глаза. – Она тебе нравится, – сказала
она, многозначительно шевеля бровями.

– Это нелепо, – сказала Миранда.

– Ох, определенно. Сколько раз она была здесь с тобой наедине?

– Не понимаю, какое это имеет значение.

– Ну, конечно, нет. Ты просто решила откинуть правила, касающиеся твоих сотрудников всю
твою жизнь, потому что Энди, что? Самый популярный редактор на восточном побережье? Да
ладно, мам.

– Вопреки распространенному мнению, Кэролайн, у меня могут быть друзья.

– Тот, кто на двадцать лет моложе тебя и был твоим помощником? Ты презираешь своих
помощников.

– Не правда.

– Последнюю ты назвала бессодержательной и ищущей внимания, у которой едва хватает
мозговых клеток для функционирования. Вчера.

– Я просто констатировала факты.

– Уффф, ты невозможна, – простонала Кэролайн.

– А ты видишь то, чего просто нет, Кэролайн. Я знаю, ты беспокоишься, что я живу одна, но
Андреа недавно развелась, не говоря уже о том, что она натуралка. Она не ответ на твои
необоснованные опасения.

– Они не безосновательны.

– Я в порядке.
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– Твоя новая лучшая подруга - твоя бывшая ассистентка, – с усмешкой заметила Кэролайн.

– Она не м… - почему я вообще с тобой разговариваю?

– Потому что я семья, и ты не можешь избегать меня.

– Возможно, я проведу Рождество на Багамах в этом году. Одна.

– О, не будь такой, – надула губы Кэролайн. – И вообще, ты ненавидишь солнце.

– Но ты явно нет, – сказала Миранда, критически смотря на кожу дочери. – Сколько раз мы
говорили о важности продуктов с высоким SPF для твоего цвета лица.

Кэролайн закатила глаза и поднесла бокал к губам.

– Знаешь, она была бы хороша для тебя. Она умная, забавная, и у нее нет проблем с тем чтобы
терпеть тебя, очевидно. Она мне нравится. Кэссиди бы тоже понравилась.

Кэролайн всегда была той, кто мутил воду, и она так и не выросла из этого.

– И что, скажи мне на милость, я такого сделала за последние 22 года твоей жизни, что дало
бы тебе хоть малейший признак того, что я гомосексуальна?

– Ну, у тебя ушло много времени, чтобы привести этот конкретный аргумент. Я думала, что ты
начнешь с него, если честно, – торжествующе ухмыльнулась Кэролайн. – Ты думала об этом, не
так ли?

– Ничего подобного.

– Ты знаешь, ты ей тоже нравишься.

– Это не имеет значения. Ни один из нас не заинтересован в развитии романтических
отношений ни сейчас, ни когда-либо. Все прекрасно, так как есть. Я бы посоветовала тебе
оставить все как есть, – предупредила Миранда.

В конце концов Кэролайн решила, что на сегодня достаточно, и их разговор перешел на другие
темы.

Однако, когда Миранда пожелала дочери спокойной ночи и направилась в свою комнату, этот
разговор терзал ее больше, чем она осмелилась бы признать.

Андреа стала чем-то постоянным в ее жизни за последнее время. Когда она почувствовала, что
другая женщина закрылась в тот вечер, это обеспокоило ее.

Она почувствовала то, чего не чувствовала уже давно: настоящий страх. Страх, что чем бы это
ни было, это исчезнет.

Она не хотела это потерять. Однако просто желание иметь Андреа рядом никоим образом не
означало, что у нее есть романтический интерес к этой женщине. Или женщинам.

Андреа была младше ее на двадцать лет, у них было финансовое неравенство, не говоря уже о
том, что она хотела детей; что после сегодняшнего вечера Миранда была совершенно уверена,
было опытом, который она не хотела повторять.
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Неудивительно, что Кэролайн нашла всю эту ситуацию странной. На бумаге их дружба не
имела никакого смысла.

Миранда вздохнула, когда вошла в свою ванную комнату и начала снимать макияж. Она
посмотрела в зеркало на морщины, которые начали по-настоящему появляться в последние
пару лет.

Кто был этот человек, которым она стала? Она больше не была уверена, что узнает себя.

У Кэролайн может быть и дикое воображение, но ее теории не появились из воздуха.

Неужели она слишком крепко держится за дружбу с Андреа? Что именно она ищет?

Она умыла лицо и выключила кран, потянувшись за полотенцем, которое всегда было там,
столько, сколько она живет в этом доме.

Она всегда была существом установленного порядка, баланса. Тем не менее, Андреа
существовала вне этого порядка. Она была аномалией. Она принесла с собой поздние ночи,
слишком много алкоголя, смех и насыщенные разговоры. Вместе с этой связью она принесла с
собой то, по чему Миранда не понимала, что скучает.

Вытирая лицо, она на мгновение задумалась об отношениях с Андреа. Еще одна женщина в
доме. Женщина в ее постели.

Она остановилась, чтобы посмотреть на себя в зеркало и подумать; Миранда Пристли,
лесбиянка.

Она закатила глаза и усмехнулась.

– Нелепо, – пробормотала она в пустой комнате.

Видимо, никто не был застрахован от угрозы кризиса среднего возраста.

Даже она.

Комментарий к Глава 13. Семейное дело

*Терри Ричардсон – американский фэшн-фотограф и клипмейкер.

Забавно как с обоих сторон им подпиливают ножку стула: у Энди - Лили, а у Миранды -
Кэролайн)))

========== Глава 14. До этого все было так тихо ==========

Betty Hutton - It Oh So Quiet!

– Она встретилась с ее дочерью! – Сказала Лили Кейтлин, слегка покачиваясь на своем месте,
хихикая.

Энди впилась взглядом в затылок Лили, когда откупорила еще одну бутылку вина и вернулась
к столу, чтобы присоединиться к ним.

Кейтлин безжалостно хлопнула ее по ноге, пока громко хохотала.
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– Вам двоим так весело, – сказала Энди, опуская бутылку с большей силой, чем намеревалась.
Однако, никто из ее собеседников, кажется даже и не заметил этого, продолжая ржать, хватая
ртом воздух.

– Расскажи нам еще раз, как ничего не происходит, – сказала Кейтлин, ее голос хрипел после
всего смеха. Она потянулась за бутылкой и наполнила свой бокал, разливая вино по всему
столу. – Упс, простите.

– Дай сюда, – огрызнулась Энди, и выхватив бутылку начала наполнять бокалы.

– Мы просто дразним, – сказала Лили с оттенком раскаяния в голосе. – Прости, плохое влияние
Кэт.

– Эй! – неубедительно запротестовала Кейтлин и улыбнулась Энди.

– Не знаю, зачем я тебя сюда позвала, – проворчала Энди.

– Потому что у меня был дерьмовый день, и ты обещала поднять мне настроение. Она
неуверенно подняла бокал и поприветствовала Энди. – Кстати, у тебя отлично получается. Твоя
личная жизнь лучше любой рукописи, которую я прочитала на этой неделе.

– У меня нет личной жизни, – прорычала Энди, подтягивая к себе вино.

– Но могла быть. Да ладно, Миранде не нужны друзья, ей нужно потрахаться. Я никогда не
видела никого с настолько горящей задницей.

Энди знала, что не стоит заглатывать наживку, но ничего не могла с собой поделать.

– Не такая она уж и нервная, просто у нее высокие стандарты на работе.

Лили торжествующе ухмыльнулась.

– Крючок, леска и грузило, Сакс!

Кейтлин протянула руку и чокнулась с Лили, и они обе разразились еще одним приступом
неудержимого смеха.

Энди покачала головой и вздохнула. Здесь не могло быть победы. Она пожалела, что
рассказала Лили о своем ужине с Мирандой и Кэролайн. Теперь ее лучшая подруга была
уверена, что была права.

Когда хрипота смогла успокоить этих двоих, Имперский марш зазвучал из телефона с
середины стола. Все они согласились на ужин без устройств, преимущественно для того, чтобы
заставить Кейтлин отвлечься от работы. Она горела на работе из-за тайного романа с одним
особенно переплаченным автором.

Однако, недавно стало известно о том, что его больше интересует вне офисный вклад Кейтлин
в его рукопись, чем сама Кейтлин. Она порвала с ним, но чувствовала боль, даже если не была
готова признать это.

У Энди так и крутилось на кончике языка «я же тебе говорила». Однако, ее рабочие отношения
с Мирандой стали слишком расплывчатыми, чтобы она могла поддерживать высокий
моральный уровень, и она знала, что Кейтлин будет непревзойденным профессионалом с этим
придурком утром.
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– Если хочешь ответить, то придется мыть посуду, – самодовольно сказала Энди Кейтлин.

– Это не мой, – равнодушно пожав плечами, ответила Кейтлин.

Энди посмотрела на Лили и увидела, что ее подруга сидит там, а ее лицо сияет будто
Рождество уже наступило. Не нужно быть гением, чтобы понять, что она сделала. Энди
напомнила себе сменить пин-код утром.

– Тебе, наверное, стоит ответить, – сладко сказала Лили, слушая тему печально известного
злодея.

Она перевела взгляд с Лили на кучу телефонов. Ответить на этот звонок было последнее, что
она могла сделать в нынешней компании. Неважно, что каждая клеточка в ее теле хотела
этого.

Энди сжала руки, когда мелодия начала повторяться, прежде чем резко замерла.

Она продолжала смотреть на кучу телефонов, когда осознание ударило ее.

Резкие слова, кинутые в ее сторону много лет назад, внезапно всплыли у нее в голове, и она не
могла их игнорировать.

Человек, на чьи звонки ты всегда отвечаешь? Это те отношения, в которых ты состоишь.

Сейчас тон Нейта в ее голове приобрел определенный уровень самодовольства.

За последние несколько месяцев, всегда, когда Миранда звонила, она поднимала трубку,
независимо от того, чем была занята. Она хотела ответить. Она всегда хотела ответить. Дело
было не в работе, и не в страхе за свою жизнь. Она хотела поговорить с ней, спросить о ее дне,
пожаловаться на плохое решение Кейтлин и услышать о том, чем занимаются девочки, и
выяснить, завершилось ли наконец-то рождественское украшение таунхауса, после катастрофы
с чрезмерно усердным декоратором и экспериментальной цветовой гаммой.

Она почувствовала себя оленем, пойманным в свете фар, и беспомощно посмотрела на Лили.

– А вот и момент озарения, – добавила Кейтлин со стороны, опустошая стакан и неуверенно
поднимаясь на ноги, чтобы похлопать Энди по спине. – Не беспокойся об этом, Сакс. Мы обе
знали, что это произойдет.

– Что же мне теперь делать? – Дрожащим голосом спросила Энди.

Она не была готова справиться с этим. Это было слишком рано. Она просто собиралась с
силами. Она не хотела этого. Не сейчас, и особенно не с Мирандой. Это разрушит все, что они
построили. Хотела бы она отмотать назад последние десять минут и забыть то, что узнала о
себе.

– Отрастить яйца и сразиться со своим собственным драконом, – сказала Кейтлин.

– Или просто расслабься, выпей еще вина и побеспокоишься об этом завтра, – предложила
Лили, внимательно наблюдая за ней и замечая, как она ломается.

– Это Миранда. Этого не может случиться. Я не могу иметь ничего общего с Мирандой, –
сказала Энди.
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– Почему нет? – требовательно спросила Кейтлин. – Может, она и реинкарнация Дьявола, но
нельзя отрицать, что она горяча как ад.

Мысли Энди обратились к особенно пронзительному взгляду, который она получила прошлой
ночью, и она почувствовала, как ее кожа начинает гореть.

– Ого, вау, Сакс, у тебя все настолько плохо, – засмеялась Кейтлин. – Давай отложим это на
сегодня и поговорим о списке гостей для нашего запуска в галерее Лили, прежде чем ты
превратишься в лужу.

– Пожалуйста, – взмолилась Энди.

– Ты собираешься пригласить Миранду? – С улыбкой спросила Лили.

Энди уронила голову на руки и застонала.

***

Энди стояла на холодной улице, нервничая.

Она оказалась в ловушке между непреодолимым желанием бежать и глубоко укоренившейся
потребностью провести время с Мирандой.

Это был неприятное раздвоение, из-за которого ее желудок завязывался узлами.

У нее не было возможности принять решение, когда дверь перед ней открылась.

– Что по-твоему ты делаешь? – потребовала Миранда.

– Наслаждаюсь погодой? – ответила Энди.

– Зайди внутрь, – приказала Миранда.

– Извини, я просто тут кое-что обдумывала, – сказала Энди, снимая шарф и пальто и
протягивая их ожидающей Миранде, прежде чем начать снимать перчатки.

Дом Миранды был почти тропиками по сравнению с внешним миром, и Энди почувствовала,
как тепло проникает в ее кости.

– В следующий раз думай здесь, – огрызнулась Миранда, когда закончила вешать вещи Энди и
закрыла дверцу шкафа. – Честно говоря, иногда я задаюсь вопросом, что происходит в твоей
голове, Андреа.

– Не ты единственная, – пробормотала Энди себе под нос, следуя за Мирандой на кухню.

Бокал вина ждал ее на стойке.

Ее присутствие здесь всегда ожидалось и приветствовалось.

Как друга, напомнила она себе.

Энди попыталась стряхнуть с себя беспокойство и двинулась за бокалом. Она знала, как это
сделать. Она делала это каждую неделю большую часть года. Это было то, что они делали, и ее
внезапная ошибочная влюбленность была не чем иным, как переносом чувств к чему-то
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полностью и совершенно недостижимому в попытке защитить себя от других отношений.

Да, точно. Именно так.

Она смотрела, как Миранда умело двигается по кухне. Она все еще была на каблуках, и Энди
почувствовала, как ее глаза прошлись по паре облегающих черных брюк. Ее пиджак был
отброшен в сторону, а темно-бордовая блузка была прикрыта фартуком, рукава были закатаны.

Кейтлин была права, Миранда всегда была красивой и непринужденно элегантной. Энди не
понимала, как она раньше этого не замечала.

Но она заметила, не так ли?

Она изучала Миранду. Наблюдала за ней через стол, смотрела на нее, когда сидела рядом с
ней на диване в офисе «Подиума», смотрела на нее в ее собственном доме, довольную и
спокойную, какой она никогда не бывала в офисе. Энди всегда была рядом, не желая быть
слишком далеко. Прямо сейчас она должна была настраиваться на рабочий вечер, но вместо
этого она сидела здесь и внимательно наблюдала за Мирандой.

Объект ее наблюдения, должно быть, почувствовал на себе ее взгляд, и оглянувшись через
плечо поймала взгляд Энди, задержав его на мгновение или два, прежде чем вернуться к
плите, ее выражение было любопытным, но в остальном нечитаемым.

– О чем задумалась? – Спросила Миранда, вернувшись к Энди.

Это вернуло Энди обратно.

– Нет, нет, ничего. О работе, я полагаю, – торопливо сказала она.

Миранда ничего не ответила. Она ждала, когда она уточнит, что имела ввиду. Энди пнула себя
перед тем, как встать, чтобы накрыть на стол. Быть занятой всегда безопасный вариант, и он,
надо надеяться, поможет ей провести вечер без инцидентов, пока эта нелепая мысль не
пройдет.

К сожалению, ее подсознание не отпускало это. Весь вечер прошел, отмеченный
бесчисленным количеством маленьких мгновений, которые Энди начала воспринимать в новом
свете.

То, как Миранда поставила соль на стол, только для нее. То, как она дразнила и смеялась над
собой и своим сердечным приступом. Как она нежно положила руку на поясницу Энди, когда
они убирались, и как они двигались по кухне в полной синхронности, будто делали это годами.

Энди не могла поверить, что она раньше никогда этого не замечала, и вскоре поняла, что
подсчитывает каждое свое действие и следит за каждым ответным действием Миранды. Она
стала неестественной и неуверенной, и она была уверена, что Миранда заметила это, хотя
ничего не сказала.

Когда они работали наверху, она начала расслабляться. Работа была основой их отношений,
чем-то однозначным и неопасным. Тем не менее, когда Миранда расстроилась из-за
определенного раздела, Энди увидела, как ее рука по собственной воле переместилась на
колено Миранды, пытаясь успокоить ее. Она тут же задумалась о том, сколько раз она это
делала, и когда она стала такой свободной с прикосновениями к женщине, которая во всех
смыслах и целях не хотела, чтобы ее трогали, и когда Миранда взглянула на ее руку, она
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быстро убрала ее обратно.

– Не хочу выходить за рамки, – сказала Энди, поясняя свои действия, когда Миранда странно
посмотрела на нее.

Миранда промедлила секунду, прежде чем тихо сказать:

– Я скажу тебе, когда ты сделаешь это, – продолжая смотреть на нее с нечитаемым
выражением лица, прежде чем вернуть свое внимание к ноутбуку, установленному на низком
столике перед ними.

Через пару мгновений сердце Энди забилось снова, но голова закружилась. Это было
разрешение? Но разрешение на что?

Она начала чувствовать себя все более и более потерянной в месте, которое было ее
безопасным убежищем, и, как она ни старалась, она не могла избавиться от своих мыслей.
Вскоре Миранда поняла, что что-то не так. У нее было много недостатков, но
наблюдательность не была одним из них, и Энди совсем не интересовало, каким образом она
попытается проникнуть в ее голову сегодня, задавая множество острых вопросов. Одному Богу
известно, что сегодня из ее рта выльется под таким давлением.

Ей нужно выбраться из этого дома.

– Этот абзац кажется ненужным, – заметила Миранда, прерывая мысли Энди, сдвигая свои
очки на нос и указывая на оскорбительный абзац.

Энди заставила себя сосредоточиться и просмотрела текст перед собой.

– Ты права, – призналась она, наклоняясь, чтобы удалить весь абзац. – Проблема решена.

– Так эффективно, Андреа, – заметила Миранда.

– Это то, что тебе всегда нравилось во мне, – выпалила Энди, прежде чем успела пожалеть, что
не может вернуть свои слова обратно.

Миранда, к ее чести, даже и бровью не повела.

– Хм, но не единственное, – сказала она, не отрывая глаз от ноутбука, исправляя начальное
предложение следующего абзаца.

Это был небрежный комментарий, сказанный одной из них в шутку, но Энди все же
почувствовала, как ее щеки покраснели. Она была убита.

Миранда взглянула на нее краем глаза, прежде чем снова переключить внимание на ноутбук и
закончить корректировку в тишине, задумчивый вид появился на ее лице. Закончив, она
закрыла ноутбук и сняла очки, прежде чем многозначительно взглянуть на часы.

– Думаю, на сегодня достаточно. У меня ранний подъем завтра, – сказала она, поднимаясь на
ноги.

– Не у тебя одной, – сказала Энди, не беспокоясь о том, что это было почти на два часа раньше
их обычного времени окончания. Что-то в тоне Миранды подсказывало ей, что она заметила,
как Энди вела себя весь вечер, и теперь уход был, вероятно, лучшим решением для всех.
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Торопясь собрать вещи, она почувствовала на себе взгляд Миранды и, перекинув сумку через
плечо повернулась лицом к той, поймав выражение на ее лице. Оно не было грустным, но,
конечно, было более подавленным, чем привыкла Энди.

– У меня не будет свободных вечеров до конца месяца, – сказала Миранда, и в ее голосе
прозвучала странная нотка завершенности. – Думаю, мы должны приостановить это, возможно,
до Нового года.

Энди была ошеломлена. Миранда до сих пор не упоминала ничего, что указывало бы на то, что
она была занята больше, чем обычно.

– Конечно, – ответила она, не зная, что еще сказать, – Будем на связи?

Миранда просто кивнула и направилась к двери, чтобы провести ее.

Они молча спустились по лестнице в холл, и Энди изо всех сил пыталась придумать что-нибудь
связное, чтобы сказать, и, когда они достигли входной двери, она заколебалась на пороге.

– Ну, спокойной ночи, – сказала она смущенно.

Миранда внимательно посмотрела на нее, прежде чем сказала:

– Спокойной ночи, Андреа, – и открыла дверь.

Энди хотела добавить что-то еще, но ничего не приходило на ум. Она проклинала рассеянные
мысли и опустив голову вышла в сумеречный вечер.

Машина Миранды ждала на улице, и Энди повернулась обратно.

– Знаешь, ты не должна, – сказала она.

– Мне хочется, – просто ответила Миранда, прежде чем закрыла дверь.

***

Миранда подождала, пока не услышала, как хлопнула дверь городской машины и та отъехала
от тротуара.

Покачав головой, она вернулась в гостиную и начала собирать свои записи.

Андреа была отсутствующей, когда приехала, и большую часть вечера слишком задумчива. Их
легкое движение вперед и назад теперь было встречено взволнованными и обдуманными
ответами Андреа, и Миранда провела весь вечер, документируя каждое действие и
комментарии, которые она делала. Она была вынуждена признать, что, возможно, Кэролайн не
ошиблась в своей оценке; их отношения выходили за пределы определенных границ.

До романтичных было еще далеко.

Неуместные было, пожалуй, точнее.

Некоторые действия могут быть неверно истолкованы.

В конце концов, она почувствовала дискомфорт другой женщины и преждевременно закончила
их вечер.
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Она предостерегала себя, закрывая печатную копию своей рукописи, исписанную каракулями
Андреа. Отсутствие самоконтроля в присутствии Андреа было постоянным с самого начала.
Она знала, что играет с огнем, и все равно обожглась.

Это, к сожалению, меняет положение вещей.

Период охлаждения был решением, принятым в последнюю минуту, но, возможно,
необходимым в данных обстоятельствах.

Она вздохнула и опустилась на стул.

Она не ожидала, что вечер закончится именно так. Обычно ночи с Андреа оставляли ее
спокойной, напряжение дня исчезало за совместной работой и разговором.

Но не сегодня.

Она потянулась к роману, который оставался нетронутым в течение нескольких недель, и
натянула плед на плечи, чтобы отогнать внезапный озноб.

Открыв книгу, она заставила себя сосредоточиться на странице и не обращать внимания на
призраков вечера, все еще охотившихся в ее доме.

Комментарий к Глава 14. До этого все было так тихо

Как-то тяжело мне далась вторая часть этой главы.

========== Глава 15. Неожиданные звонки ==========

Cismu - Unexpected Call (feat. Loudseas)

Было немного после полудня в середине декабря, и Энди смотрела как за окном ее офиса
падает снег.

Погода резко изменилась и похолодало раньше, чем обычно, и Энди задумчиво смотрела на
медленно падающие хлопья. Часть ее надеялась, что это продлится до Рождества.

Ее телефон зазвонил, и она потянулась за ним.

– Энди Сакс.

– Привет, незнакомка, – сказал голос в трубке дружелюбным тоном.

Энди застыла на мгновение.

– Привет, – ответила она, слегка ошарашенная.

– Прошло много времени, – сказал Нейт, констатируя очевидное.

– Так и есть, – ответила она нейтральным тоном. – Как ты?

– Вообще-то, у меня все хорошо. Просто в городе на собеседовании.

Она выпрямилась.

– Где?
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– Манхеттен. Новое предприятие Жан-Жоржа.

Собеседование было преуменьшением. Это определит его карьеру, если он ее получит.

– Поздравляю, – сказала Энди, и она не шутила.

– Спасибо. Это было неожиданно, я чертовски нервничаю.

Энди откинулась на спинку стула и сопротивлялась желанию закатить глаза.

– Все будет хорошо.

– Надеюсь, – сказал Нейт, помолчав немного. – Не хотела бы ты поужинать со мной, пока я
здесь? Последние пару месяцев я размышлял, и, поскольку мы находимся в одном городе, я
подумал, что сейчас подходящее время, чтобы прояснить ситуацию.

Энди потянулась, чтобы потереть рукой затылок, чувствуя внезапное напряжение. Когда она
уехала из Чикаго, все прошло не очень хорошо, ее возвращение в Нью-Йорк рассматривалось
Нейтом как пощечина – то, что она никогда не хотела уезжать в первую очередь. Они не
разговаривали с тех пор, как она сказала ему, что уходит.

– Энди?

– Извини, да, конечно. Когда ты предлагаешь? – Спросила она, подтягивая календарь.

– Я пробуду здесь неделю на кухне в одном из других заведений, как насчет следующей
недели? Двадцать третьего? Я вылетаю в канун Рождества утром.

– Домой?

– Да.

Календарь Энди был более или менее свободным за исключением одной или двух
рождественских вечеринок на этой неделе. Миранда не выходила на связь, разве что послала
ей пару страниц, чтобы проверить кое-что. После их последней встречи она не была уверена,
на чем они остановились. Она справлялась с этим с равной степенью облегчения и
расстройства. Весь вечер от начала и до конца был сплошным кошмаром, и она понятия не
имела, как много ее лицо выдало той ночью. Достаточно было того, что в их отношениях что-то
изменилось и несомненно не в лучшую сторону.

Она мысленно прокручивала этот вечер снова и снова, и, за исключением некоторых
двусмысленных комментариев Миранды, которые могли быть истолкованы как
недосказанность со стороны Миранды или безумием с ее собственной, она не приблизилась к
тому, чтобы найти какие-либо ответы, кроме того факта, что ее еще не уволили.

– Двадцать третьего будет хорошо, – подтвердила Энди.

– Хочешь, чтобы я выбрал место?

– Пожалуйста, – сказала Энди.

– Детали я пришлю тебе сегодня попозже.

– Хорошо.
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– Окей, – согласился Нейт. – Ну, скоро поговорим?

– Да, скоро поговорим, – ответила Энди, и закончила звонок.

Положив телефон обратно на стол, она вздохнула и потерла ладонями лицо.

Она знала, что поступила правильно, но в сотый раз ей не хотелось обсуждать это с Нейтом.
Достаточно было того, что мать изводила ее рассказами о ее неудачах: о стабильности, браке,
рождении внуков, и, наконец то, что ей не удается навестить семью на все праздники – День
Благодарения и Рождество.

Она уехала в Нью-Йорк, чтобы избежать всего этого, но ее жизненный выбор, казалось,
преследовал ее на каждом шагу.

У Миранды был способ как представить все в перспективе. Но, очевидно, она потерпела
неудачу в этих отношениях, дружбе или что бы там ни было.

Энди глубоко вздохнула и посмотрела в окно. Казалось, ей было суждено провести свою жизнь
на высоте сотен футов над землей, окутанной флуоресцентными огнями, глядя в окно, когда
земля продолжала двигаться под ней без надежды остановиться.

***

Миранда сидела в своем кабинете, постукивая ручкой по стеклянному столу.

Ее обед стоял не съеденным в стороне, после последнего холодного письма, которое она
получила от Андреа, открытого на ее экране. Она снова просмотрела текст, отметив выбор
слов.

Она взглянула на сообщение от Кэролайн, которое пришло до обеда, и спрашивающее, не
присоединится ли Андреа к ним вечером, когда Кэссиди будет в городе.

На этой ноте она не была уверена. Похоже, они зашли в тупик. Андреа не исчезла, но было
ясно, что она отступила в каком-то отношении. Ее мотивация оставалась неясной.

Ее собственная мотивация иметь Андреа в ее жизни также оставалась открытым вопросом, и
готова ли она открыть эту дверь и посмотреть, что произойдет, было вопросом, по которому она
все еще не определилась.

Андреа выражала желание дружбы все эти прошедшие недели. Позже она признала, что не
была уверена, куда приведет их будущее, не решалась вложиться в то, что можно потерять.

У нее самой не было никакого желания терять Андреа, ее общение с ней было тем, чем она
наслаждалась и в настоящее время вынуждена признать, скучала. В доме было слишком тихо,
и она срывалась по вечерам в среду, когда ее помощник продолжал держать эти вечера
свободными, по ее поручению, отданному месяцы назад.

Тем не менее, она приняла решение, и пока у нее не было более четкого представления обо
всем этом беспорядке, в ее интересах было просто продолжать то, что у них было.

Миранда еще раз взглянула на письмо, прежде чем закрыть крышку ноутбука.

***
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Ресторан был переполнен, когда Энди приехала, но она встретила Нейта у входа, и они прошли
мимо очереди людей, ожидающих снаружи стол, оставив их позади.

Нейт подошел к ней, чтобы снять пальто, и она почувствовала раздражение от этого поступка,
как будто она была не в состоянии сделать это сама.

Она знала, что реакция была иррациональной, и заглушила ее, когда сняла шарф с шеи и
повесила его на спинку стула.

– Что скажешь? – Спросил Нейт, указывая на ресторан. Это место недавно упоминалось в
кулинарном блоге, и небольшое место ушло от приветствия только местных жителей к тому,
чтобы иметь полную посадку почти каждый вечер для своей традиционной колумбийской
кухни.

– Это простовато, – сказала Энди, с улыбкой отмечая декор. – И я рада, что я не вегетарианка.

Нейт усмехнулся.

– Если бы это было так, то это стало бы плохим выбором. Я надеюсь, что ты готова, поесть.

– Я всегда готова поесть, – ответила Энди с ухмылкой.

– Выпьем?

– Конечно.

Пока Нейт махал официанту, Энди внимательно изучала его профиль. Волосы у него были
короче, но борода уже давно прошла через неряшливую пятичасовую щетину, которую она
терпела из-за хипстерства. Волосы на лице сводили ее с ума, и, похоже, Нейт ощутил свободу в
этом плане после развода.

Он повернулся и поймал ее взгляд. Он протянул руку и потер бороду.

– Тебе нравится? – спросил он, склонив голову с дерзкой ухмылкой.

– Ты выглядишь так, будто работаешь на фермерском рынке, торгуя органическими
продуктами, – прямо ответила Энди.

Нейт резко поднял руку к сердцу.

– Ауч.

Энди закатила глаза и слегка покачала головой, когда официант подошел принять их заказ.

Когда он ушел, они обратили внимание на меню, и Энди не знала, что сказать. Она постучала
пальцами по краю ламинированной карты, прежде чем положить ее.

– О чем ты хотел поговорить? – спросила она, не утруждая себя пустой болтовней.

– Может, сначала выпьем по паре стаканчиков и поужинаем, а потом перейдем к тяжелым
вещам? – Ответил Нейт, демонстрируя свое мальчишеское обаяние.

Энди это раздражало, но она держала лицо нейтральным.
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– Хорошо, – ответила она, возвращая внимание к меню.

– Видишь что-нибудь интересное? – Спросил Нейт, когда официант вернулся с напитками.

– Каковы рекомендации шеф-повара? – спросила Энди у официанта.

– Самое традиционное блюдо в меню Бандеха Паиса* - это настоящий вкус традиционной
колумбийской кухни. Однако моя рекомендация на этот вечер будет Лечона*, благодаря
которой мы так известны. Поросенок медленно обжаривается в течение двенадцати часов в
нашей кирпичной печи, которая была специально построена для обеспечения подлинного
колумбийского приготовления Лечоны. Шеф-повар настаивает, чтобы вы попробовали миссис
Купер.

– Сакс, – мгновенно поправила она.

– Прошу прощения, мисс Сакс, – поморщился официант.

– Ну же, Энди. Это была ошибка. Не доводи парня до сердечного приступа, – сказал Нейт,
поворачиваясь к официанту. – Скажите Матео, что я согласен на все, что он сочтет
необходимым. Энди?

– Лечона, – сказала она, передавая меню официанту и протягивая руку за вином.

Когда официант ушел, Нейт посмотрел ей в глаза.

– Что? – сказала Энди сделав маленький глоток из бокала.

– Неужели все было так плохо, что ты даже не можешь вынести мое имя? – Тихо спросил Нейт.

Миссис Купер.

Оно никогда не подходило. На самом деле, она ненавидела его с того дня, как они поженились.
Это была еще одна уступка, и первая, которую она исправила после того, как они развелись.

– Я вообще не должна была менять свое, – осторожно ответила Энди. – Я просто делала то, что
от меня ожидалось, и что сделает тебя счастливым.

– Если бы ты была счастлива, я был бы счастлив, – вздохнул Нейт, потянувшись за кружкой
крафтового пива, стоявшей перед ним, и отхлебнул из нее.

Пена прилипла к его бороде, и он выглядел почти по-детски. Энди слегка усмехнулась. Нейт
закатил глаза и вытер подбородок ладонью.

– Ладно, есть один или два недостатка, которые идут с вместе бородой, – признался он.

– Но ты настроен решительно?

– Чертовски решительно.

Энди с улыбкой покачала головой и протянула ему салфетку.

– Спасибо, – сказал он с усмешкой, и она почувствовала, что немного расслабилась, когда
поняла, что этим вечером, возможно, не будет еще одного спора.
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– Расскажи, чем ты занимаешься, – сказал Нейт, делая еще глоток из стакана и откидываясь на
спинку стула.

– Я снова начала писать. У меня есть черновик романа более или менее законченный. Конечно,
над ним еще надо много работать, но было неплохо начать писать опять.

– Энди, это здорово. Я не видел, чтобы ты писала, ну, годами, – сказал Нейт, морща брови,
пытаясь воскресить старые воспоминания.

– Со времен Бостона, – ответила Энди.

– Ах, – сказал Нейт с грустным выражением лица.

Энди не хотела продолжать. Не сейчас.

– И я вернулась в издательство – старший редактор в небольшом издательстве.

– Поздравляю, – сказал Нейт. – Какого издательского дома?

Она сама расставила для себя ловушку и попала в нее.

– «Начало», Элиас-Кларк.

– Это ведь не модное издательство? – пошутил Нейт, но его смех был напряженным.

Энди знала, почему. Она почти открыто говорила, что он принудительно увез ее в Бостон. Он
отвечал тем, что обвинял ее в том, что она никогда не оправится от того, что произошло, когда
она работала на «Подиуме». Они оба были виновны в том, что произошло в то время, но ни
один из них так и не простил другого. Энди знала, то время было сумасшедшим, что она могла
бы справиться с этим лучше, как она сказала Миранде, куда лучше, ведь это должно было быть
только на один год – ее золотой билет; и он не мог смириться и заткнуться даже с этим.
Учитывая то, что она сделала за время их брака, это все еще злило ее.

Выдержала бы она, если бы у нее была его поддержка?

Скорее всего, нет. Тогда у нее было слишком много гордости и слишком много идеалов. В тот
последний день Миранда сорвала ее розовые очки, и она не была готова принять это.

Она задвинула мысли о Миранде на задний план. Она была последним человеком, о котором
нужно думать во время этого разговора.

– Нет, это издательство для миллениалов, – ответила Энди после паузы. – Молодые авторы и
попытка равного представления по целому ряду факторов: пол, сексуальность и раса, к
примеру.

– Это звучит замечательно. Она дала тебе рекомендацию?

Энди разразилась смехом.

– Нет, не дала, – сказала она, вспоминая шок Миранды, увидевшую ее на лестнице Элиас-
Кларк. Когда она восстановила дыхание, она поняла, что пришло время увести этот разговор
как можно дальше от Миранды. – А что насчет этого нового предприятия?
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– Французский фьюжн* с местными органическими продуктами, – сказал Нейт, слегка
поморщившись, когда закончил.

– О, они, должно быть, так счастливы из-за бороды, – сказала Энди с ухмылкой.

– Заткнись, – проворчал он, швыряя в нее мятую салфетку.

– Когда ты узнаешь ответ?

– Вообще-то, – сказал Нейт, слегка помолчав, – мы здесь, чтобы отпраздновать, – сказал он,
поднимая бокал. – Я получил предложение сегодня днем.

Энди почувствовала, как ее сердце ухнуло вниз. Ее рука слегка дрожала, когда она потянулась
за бокалом.

– Поздравляю, – сказала она, заставляя себя улыбнуться, как она надеялась, искренне.

Когда она оглядела ресторан по кругу, то почувствовала, что стены вокруг нее начинают
сжиматься. Она приехала в Нью-Йорк, чтобы дистанцироваться от своей прежней жизни, от
Нейта. Теперь, он приехал сюда?

Ее телефон начал вибрировать на столе, и она перевернула его, замерев, когда увидела имя на
дисплее. Она сдержала желание истерически рассмеяться над нелепостью ее выбора времени.

– Мне нужно ответить, это по работе, – задохнулась она, поднимаясь.

Ей нужен свежий воздух. Вообще-то, любой воздух, который она не будет делить с Нейтом.

Она пробралась через ресторан и толкнула двери, отвечая на звонок, когда холод ударил ее по
обнаженным рукам.

– Почему ты не звонила? – вдруг расстроилась Энди.

– Я-я не была уверена, что ты этого хочешь, – ответила Миранда, застигнутая врасплох.

– Что ж, я хотела, чтобы ты это делала. Хочу, – сказала Энди, начиная дрожать.

– Андреа, что случилось?

– Нейт возвращается в Нью-Йорк. После всего, он возвращается сюда.

– Нью-Йорк очень большой город.

– Я знаю, но его здесь быть не должно. Я приехала сюда, чтобы сбежать.

– Ты не можешь бегать вечно, Андреа. Ты знаешь это, – упрекнула Миранда. – Сделай глубокий
вдох.

Энди сделала так, как ей приказали, и мир медленно восстанавливал свою ясность вокруг нее.

– Холодно, – сказала она тупо.

– Где ты?

– Стою на тротуаре в Каролине Эррера, собираюсь есть колумбийскую свинину с моим бывшим
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мужем.

– Я могу прислать машину, – предложила Миранда.

Энди сделала еще один вдох и медленно выдохнула.

– Нет. Спасибо, но я должна вернуться.

Миранда немного помолчала, прежде чем сказать:

– Позвони мне утром, – и просьба прозвучала как требование.

– Хорошо, – выдохнула Энди через мгновение, напряжение, которое держало ее, внезапно
исчезло и закончив разговор она зашла внутрь.

***

Миранда вышагивала по кабинету, с зажатым телефоном в руке.

Бывший муж вернулся.

Молодой, мужественный бывший муж, который, если бы ненавидел свою бывшую жену,
избегал бы Нью-Йорка любой ценой.

Миранде не нуждалась в вечере самоанализа, чтобы понять, что она обеспокоена этим
развитием событий и ревнует.

Она знала лучше, чем кто-либо другой, что избегание проблемы просто делает все хуже. Если
бы она позвонила Андреа в начале недели, они могли бы провести приятный вечер за ужином с
обеими ее девочками. Ей следовало подтолкнуть ее к разговору в последний раз, когда она
была здесь, вместо этого она позволила неуверенности диктовать свои действия и позволила ей
уйти. Если бы она действовала, она смогла бы держать Андреа занятой и подальше от когтей
Нейта Купера.

Глубокий самоанализ ничего не дал. Она не была ближе к ответу о своих отношениях с Андреа
Сакс, чем три недели назад. Миранда в отчаянии бросила телефон на стол.

Она глубоко вздохнула и попыталась успокоить свои мысли. Гнев ни к чему не приведет, и
размышления о прошлом тоже. Она просто должна двигаться вперед и посмотреть, к чему это
приведет.

Миранда покинула кабинет и присоединилась к дочерям на кухне.

– Все в порядке? – Спросила Кэссиди, пристально глядя на нее.

– Все в порядке, – сказала Миранда, направляясь к плите, чтобы проверить, как готовиться
ужин.

– Она занята? – Понимающе спросила Кэролайн.

– Совершенно верно.

Она поймала взгляд своих дочерей, но пропустила его. Она знала, что ни одна из них не
поверит ни единому ее слову, но они будут уважать ее желание не говорить об этом. По
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крайней мере, пока.

Ей просто нужно было подождать и посмотреть, что принесет завтрашний день.

Комментарий к Глава 15. Неожиданные звонки

*Бандеха паиса – это кусочки мяса, рыбы или курицы, которые подаются с гарниром из фасоли,
риса, картофеля, авокадо и жареных бананов. Вкус достаточно экзотичен.

*Лечона – это блюдо из поросенка, запеченного целиком и фаршированного овощами, горохом
и рисом.

*Фьюжн-кухня – это кухня, сочетающая элементы различных кулинарных традиций. Кухни
этого типа не относят к какой-то конкретной кухне, они играют роль в инновациях многих
современных ресторанных кухонь, начиная с 1970 года. Региональный фьюжн сочетает
различные кухни региона или подрегиона, в данном случае это видимо Франция.

Цитата дня просто: “Стою на тротуаре в Каролине Эррера, собираюсь есть колумбийскую
свинину с моим бывшим мужем.”)))

========== Глава 16. Продолжай, если осмелишься ==========

The XX - I Dare You

Энди сидела в халате и стучала телефоном по ладони.

Контакт Миранды был открыт там и ждал, но она не могла заставить себя позвонить.

– Привет, извини, что вывалила на тебя свою жизнь прошлой ночью, – сказала она вслух
слишком бодрым тоном. Ну, это было бы немного поверхностным извинением, учитывая, что
она изливала свою душу Миранде много раз и без принуждения.

Они не разговаривали почти месяц и ее нервы подводили ее среди бела дня.

Это было глупо. Она знала, что это глупо.

Она позволила своему гиперактивному воображению взять над ней верх, создав между ними
ситуацию, которая теперь была чревата… чем-то. Если бы у нее была способность вести себя
нормально, когда ей это необходимо, она бы не была в таком беспорядке.

Она снова посмотрела на телефон. Миранда попросила ее позвонить. Все будет гораздо хуже,
если она проигнорирует просьбу – не только лично, но и профессионально.

Имея это в виду, она подняла очки на голову и стиснула зубы.

Телефон зазвонил.

И звонил.

И в конце концов звонок перешел на голосовую почту.

Энди вздохнула. Это было достаточно разочаровывающе, подумала она, когда вызов
прекратился.
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Телефон ожил через несколько мгновений и упал на пол, продолжая звонить оттуда, или нет.

– Черт, – выругалась Энди, когда нырнула за ним и ответила. – П-привет.

– Андреа, – сказала Миранда, вместо приветствия.

– Я - ты сказала позвонить, так что я звоню, – тупо ответила она.

– Это очевидно, – сказала Миранда с намеком на веселье в голосе.

Энди сопротивлялась желанию выругаться.

– В смысле, я хотела позвонить, – поправилась она.

– Действительно?

– Конечно, я так бы и сделала. Просто ты говорила, что занята, и я не хотела тебя беспокоить.

– И это останавливало тебя раньше? – ответила Миранда с намеком на вызов в голосе.

Энди замолчала.

– Нет, не думаю, – ответила она в конце концов.

– Хм, – только и сказала Миранда в ответ.

– Ты не облегчаешь мне задачу, – возразила она.

– Я не знала, что это моя работа – делать легче эту дружбу для тебя. Особенно учитывая то, что
это не я бежала к двери в последний раз, когда мы были вместе.

– Бежала!? – пробормотала Энди. – Я не бежала.

– Я видела, как олимпийские спринтеры бегают медленнее. Я думала, тебе необходимо
немного пространства.

– Зачем мне необходимо пространство? – нервно хихикнула Энди. Господи, этот разговор не в
ее пользу. Миранда была в настроении надавить, и она продолжала загонять ее в угол раз за
разом.

– Ты мне скажи.

– Ты заставляешь меня нервничать! – выпалила Энди.

– С каких пор? – потребовала Миранда.

– С…недавнего времени, – заикаясь произнесла Энди, открывая гораздо больше, чем
намеревалась.

– И что же я такого сделала в последнее время, что сделало тебя такой пугливой?

– Ничего, – быстро ответила Энди. Слишком быстро.

– Ну, ясно что это что-то, – сказала Миранда. – И что бы это ни было, советую тебе разобраться
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с этим до следующей среды.

– А что будет в следующую среду?

– То же самое, что происходит каждую среду, или ты хочешь что-то изменить?

Энди чуть не подавилась из-за этого, но взяла себя в руки, прежде чем ответить.

– Нет, в следующую среду все будет прекрасно.

– Тогда и увидимся, – сказала Миранда, прежде чем закончить разговор.

Энди застонала, когда откинулась на диван, еще раз обдумывая свой жизненный выбор.

***

Праздничный период, к счастью, прошел без происшествий. Энди знала, что со стороны,
вероятно, кажется немного грустным проводить Рождество в одиночестве и пижаме, смотря
старые рождественские фильмы; но иметь квартиру в полном распоряжении было
блаженством, по которому она не понимала, что скучала.

Возможно, это было цинично, но она не считала себя настолько глупой, чтобы верить в то, что
семейное Рождество в Огайо закончилось бы иначе, чем хлопаньем дверей и дорогой сменой
рейса, чтобы уехать оттуда пораньше. Рождественские фильмы были единственным местом,
где существовала магия Рождества, и, честно говоря, она была в порядке с этим.

К тому времени, когда наступила запланированная среда, она была хорошо отдохнувшей и
чувствовала себя более сосредоточенной, чем когда-либо. В конце концов, Миранда была
Мирандой. Последние несколько месяцев она снова и снова нажимала на кнопки без каких-
либо трагических последствий. Что бы немного подтолкнуть? Миранда делала то же самое с
ней. Она открыто издевалась над ней по телефону во время их последнего звонка.

Это было похоже на игру в кошки-мышки; пограничное тестирование. С какой целью, одному
Богу известно, но сегодня вечером Энди собиралась выяснить.

Она расправила плечи и уверенно зашагала вверх по лестнице к таунхаусу.

Она нажала на звонок и стала ждать.

И ждала.

И ждала.

Она наклонилась в сторону и попыталась заглянуть в боковые окна. В фойе горел свет, что, по
крайней мере, указывало на то, что кто-то был дома.

Она потянулась, чтобы снова позвонить, когда дверь открыла Миранда, одной рукой она
прижимала телефон к уху, а на другой был поднят указательный палец, чтобы заставить Энди
молчать.

Выражение ее лица могло расплавить стекло, и это было до боли знакомо.

Кто-то облажался.
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– Скажи ей, чтобы она вернулась в офис и исправила это, – сказала Миранда тому, кто был на
другом конце линии. – Мне все равно, даже если она будет там до завтрашнего утра. Если она
планирует работать в следующем году, она сделает это до того, как я зайду в здание, –
закончила она и завершила вызов.

Миранда сделала вдох, прежде чем признать присутствие Энди простым:

– Андреа.

– Привет, – ответила Энди, холодный вечерний воздух обвился вокруг ее голых лодыжек.

Миранда не пыталась ответить, предпочитая стоять в дверях и не торопясь осмотрела Энди с
головы до ног. Когда ее взгляд вернулся к глазам Энди, выражение ее лица было задумчивым,
когда она отошла в сторону и махнула ей внутрь.

Энди почувствовала, как ее только что пропустили через сканер всего тела в аэропорту, но она
стряхнула это, и бросив сумку сняла пальто.

Миранда потянулась к нему, когда оно соскользнуло с ее плеч и быстро поместила в шкаф.

Энди стояла на месте и смотрела, как опытные руки повесили ее пальто на вешалку и оставили
рядом с тем, что Энди всегда считала забытым пальто, но, по-видимому, это были статисты,
которые накопились в гардеробе Миранды и были отправлены сюда для гостей, которым могли
понадобится.

– Наверх, – просто сказала Миранда обернувшись.

– Хорошо, – пожав плечами, ответила Энди, схватила сумку и последовала за ней.

Привычка, казалось, диктовала их действия так, как они обычно устраивались, но, когда Энди
начала распаковывать свои вещи, Миранда остановила ее.

– Это был долгий день, – сказала она в качестве объяснения, прежде чем махнуть в сторону
бутылки красного, которая уже дышала на кофейном столике перед ними.

Энди потянулась к нему.

– Так и есть, – сказала она, наливая каждому по бокалу, прежде чем осторожно поставить
бутылку на стол и передать бокал Миранде. – Но, приятно вернуться, – убежденно сказала она.

Миранда наблюдала, как она поднимает свой бокал.

– Ты выглядишь более расслабленной, чем в прошлый раз, – заметила она.

Сразу к делу, подумала Энди.

– Это были странные несколько недель.

Миранда внимательно наблюдала за ней.

– И как Нейт? – спросила она прямо.

– Взволнован своей новой работой.
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– Он, кажется, очень хотел поделиться этим с тобой.

– Думаю, он хотел разрядить обстановку. В Чикаго было грязно, – объяснила Энди.

– И Нью-Йорк был всем, что ты когда-либо хотела. Прошел полный круг, не так ли? И с таким
безупречным временем.

Тон Миранды подсказал ей, что это далеко не совпадение, что Нейт снова оказался в Нью-
Йорке.

Это заставило Энди задуматься.

– Когда он вернется? – спросила Миранда с беззаботностью, прежде чем сделать глоток вина.

Разум Энди пытался понять, что здесь происходит.

– Ну, когда-нибудь в новом году? Наверное? – смущенно ответила она.

– Ты не знаешь? – сказала Миранда, ее брови слегка приподнялись от удивления.

– Я не спрашивала своего бывшего мужа о подробностях его жизни, пока у меня была истерика
на тротуаре, нет, – ответила Энди с оттенком недоверия.

Уголки рта Миранды приподнялись, и она расслабилась на стуле.

С другой стороны, Энди начинало казаться, что они с Мирандой ведут два совершенно разных
разговора. Ей явно не хватает практики. Она потянулась за бокалом и сделала глоток.

– Ты, кажется, не нервничаешь, – заметила Миранда через некоторое время, когда Энди
позволила себе расслабиться в тепле Пино Нуар 2009 года из долины Санома. Миранда не
часто отходила от европейских вин, поэтому было редкостью видеть бутылку Калифорнийского
красного в один из вечеров.

– Хмм?

– Очевидно, то, что мешало тебе нормально вести себя в моем присутствии, прошло.

Бокал Энди замер на пути к ее рту.

– Полагаю, да, – осторожно сказала она, внезапно осознав, как сильно она не хотела этого
разговора. Она просто хотела, чтобы все вернулось на круги своя, как было до их последнего
катастрофического вечера здесь, на этом самом месте.

Она была хороша в отрицании.

– Я не думаю, что ты хочешь объяснить мне, в чем дело? – надавила Миранда.

Энди нервно усмехнулась при первом же вопросе.

– На самом деле нет. Ничего особенного.

– И все же, все улики указывают на обратное.

Энди узнала этот тон голоса Миранды. Он подсказал ей, что этот разговор будет продолжаться
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до тех пор, пока Миранда не получит удовлетворительного ответа.

– Я хочу знать, почему, Андреа, – продолжала Миранда.

– А мы не можем просто отпустить это?

– Ты когда-нибудь видела, чтобы я что-нибудь отпускала?

Энди усмехнулась и подняла глаза, чтобы встретиться с Мирандой. Другая женщина
пристально смотрела на нее, выглядя слегка удивленной.

Это было приманкой.

Ну, двое могут играть в эту игру.

Энди побарабанила пальцами по краю бокала, прежде чем опустошить содержимое в один
присест и поставить его.

– Ты ведь не возражаешь, когда я прикасаюсь к тебе? – спросила она, ее голос был тверже, чем
она ожидала.

Миранда подняла голову.

– О чем ты говоришь?

– Я думала об этом всю прошлую неделю, и я была очень свободна со своими руками, когда ты
была рядом, и ты ничего не сказала. Тебя это не беспокоит?

– Мне кажется, мы уже проходили это.

– Значит, тебя это не беспокоит.

– Нет, Андреа. Меня это не беспокоит.

Энди потянулась за бутылкой и наполнила свой бокал.

– Ты готовишь для меня ужин, знакомишь меня со своими дочерьми – ну, во всяком случае, с
одной из них; ты позволяешь мне пить красное вино на этом диване, который, я уверена, стоит
почти половину моей годовой зарплаты, зная, что я довольно неуклюжа.

– Я предполагаю, что в этой обличительной речи есть какой-то смысл, – вмешалась Миранда.

– У меня есть друзья. Это, – Энди замолчала, махая рукой между ними, – не ощущается как
дружба.

– Тогда скажи, как же это ощущается, – настаивала Миранда. Она пристально смотрела на нее,
а ее лицо ничего не выдавало.

Энди почувствовала, как дрожат ее руки, когда она глубоко вздохнула и поставила бокал на
стол.

Это не входило в ее планы на сегодняшний вечер, но что-то в лице Миранды толкало ее вперед.

Энди хотела бы, чтобы ее профессиональное мастерство распространялось и на ее личную
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жизнь, но ее способность контролировать свое лицо, казалось, навсегда ограничилась офисом.

– Это очень чувствуется как …

Внизу хлопнула дверь, и они обе вскочили со своих мест. Из холла раздался смех.

Миранда посмотрела в сторону лестницы, прежде чем пригвоздить Энди взглядом.

– Этот разговор еще не закончен, – сказала она низким голосом, когда близнецы начали
подниматься по лестнице.

Энди не могла отвести от нее глаза.

***

Миранда смотрела, как ее машина отъезжает от тротуара, прежде чем осторожно закрыть
дверь.

Когда она повернулась, две молодые женщины стояли, скрестив руки на груди и
соответствующими ухмылкам на лицах.

– Ничего себе, ты не шутила, – сказала Кэссиди Кэролайн, прежде чем разразиться смехом.

В этот момент Миранда поняла, что дни, когда она мечтала о том, чтобы девочки вернулись
домой, закончились, и причем давно.

И было совершенно очевидно, почему.

========== Глава 17. Реальность кусается ==========

Laura Jane Grace & The Devouring Mothers - Reality Bites

Энди сдвинув брови сосредоточенно смотрела на экран, когда зазвонил настольный телефон.
Она потянулась к нему вслепую, продолжая смотреть на фразу перед собой, желая, чтобы она
имела смысл, и она могла перестроить ее во что-то похожее на правильное использование
английского языка.

– Энди Сакс, – ответила она рассеянно.

– Тебе нужен помощник, – ответила Миранда, заставив Энди подпрыгнуть и чуть не уронить
телефон.

– Иисус, – выругалась она.

– Ты приветствуешь так всех своих клиентов?

– Только тех, кто не способен начать разговор с простого приветствия, – почти рыча, сказала
Энди. – Почему ты звонишь в мой офис? У тебя есть мой мобильный.

– Ты же в своем офисе, не так ли?

– Я - знаешь, что? Не бери в голову, – сказала Энди, качая головой, а потом сняла очки и
бросила их на стол.
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– Я звоню, чтобы уточнить, свободна ли ты в субботу вечером.

Энди достала свой календарь.

– У меня нет ничего, от чего бы я не могла избавиться. Что конкретно ты имеешь в виду? –
закинула удочку Энди. Миранда не была непредсказуемой. Она презирала незаконченные
дела, и последний вечер был для нее этим определением.

– Мне интересно, могла бы ты присоединиться ко мне за ужином? – Сказала Миранда, немного
поколебавшись.

Энди откинулась на спинку стула и повернулась лицом к окну. Каким-то образом Миранда
Пристли оказалась у нее на крючке, и Боже, ей это нравилось.

– Конечно, – начала она. – На этот раз я могу принести вино. Как бы мне не нравилось
Калифорнийское, я скучаю по тому энергичному испанскому сочетанию, с которыми ты меня
познакомила.

Это было встречено раздраженным вздохом.

– Нет, Андреа. Это не рабочий ужин. И не в таунхаусе. Если ты помнишь, нам необходимо
закончить разговор, и я бы предпочла, чтобы он не был прерван. У меня заказан столик на
девять. Машина заедет за тобой в восемь пятнадцать, если тебя это устроит?

У Энди отвисла челюсть.

– Мои одиннадцать часов уже здесь, – нетерпеливо сказала Миранда, ожидая подтверждения.

– Э-э, восемь пятнадцать – будет прекрасно. Дресс-код?

– Удиви меня, – сказала Миранда, прежде чем резко повесить трубку.

***

Энди в отчаянии отшвырнула еще одно платье на кровать.

– Да ладно, мне это понравилось! – закричала Лили в фальшивом протесте, развалившись на
кровати Энди с дразнящей улыбкой на лице.

– Ты не помогаешь мне! – огрызнулась Энди, перебирая вешалки в шкафу и застонала. – Она
уже видела все, что у меня есть.

Кейтлин развернулась на стуле Энди, делая глоток через соломинку.

– В этом я очень сомневаюсь. Господи, ты же купила второй шкаф, – сказала она, вставая и
шагая к ней. – Как насчет этого? – предложила она, вытаскивая что-то красное.

– Слишком развратно, – ответила Энди.

– А что плохого в разврате? – непристойно улыбнулась Кейтлин.

– Глаза каждого БАП* будут прикованы к моей заднице и весь вечер будет испорчен, –
ответила Энди, морща нос при этой мысли.
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– Ты же не думаешь, что Миранда отвезет тебя в какое-нибудь скучное место? – Сказала Лили,
перекидывая ноги через край кровати и пробираясь к ним.

– Я не знаю, куда Миранда собирается меня отвезти. В этом-то и проблема! – Сказала Энди,
прежде чем броситься на кровать. – Я не могу это сделать, – сказала она, заглушая свои слова
одеялом.

– О, конечно, можешь, – сказала Лили, вытаскивая другое платье.

– Я не знаю, как это сделать, – сказала Энди, поворачивая голову к ним обеим. – Последним
человеком, с которым я ходила на свидание, был Нейт, и под свиданием я подразумеваю, что я
напивалась на пивной вечеринке, а потом трахалась с ним в его комнате в общежитии.

– Ты хочешь сказать, что не трахалась ни с кем кроме Нейта?? – закричала Кейтлин.

Энди закатила глаза.

– Не будь идиоткой. Я сказала свидание, Кэт.

– Ох, спасибо Боже.

– Слушай, почему бы тебе просто не пройтись по магазинам? Пусть кто-то сделает выбор за
тебя.

– Миранда, вероятно, видела каждую вещь, вышедшую в этом сезоне. Она узнает.

– И что? – пожала плечами Лили. – Тогда, она оценит твои усилия.

– Что если это не свидание? Что, если я все неправильно поняла? – истерически закричала
Энди. – Я навсегда уйду из издательского бизнеса. Мне будет негде спрятаться.

Лили засмеялась.

– Милая, если она еще не вышвырнула тебя на улицу, значит, ты в безопасности. Эта женщина
чего-то хочет, и это определенно не твои навыки редактирования.

– Остановись, пожалуйста, остановись, – простонала Энди.

Кейтлин достала другое платье.

– Слушай, когда сомневаешься, всегда выбирай черное.

Энди осмотрела его сверху вниз.

– Ты не думаешь, что это немного безопасно?

– Ну, учитывая, что ты понятия не имеешь, куда идешь, безопасность - лучший вариант.

– В этом есть смысл, – сказала Энди, поднимаясь с кровати и делая глубокий вдох. – Я могу
сделать это, – пробормотала она, – все будет хорошо.

– Если ты так говоришь, – со смехом сказала Лили.

Энди шлепнула ее по руке и сердито посмотрела на нее. Эти двое наслаждаются этим слишком
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сильно.

***

Субботний вечер наступил быстрее, чем хотелось бы Энди. Время никого не ждало, и особенно
ее, когда она была обеспокоена. Она была полностью в невыгодном положении сейчас. Новое
место, новые правила и неизвестные последствия. Последний год или около того был годом
перемен, и Энди начала задаваться вопросом, не слишком ли много перемен.

Слишком много перемен.

Звонок в квартире прозвенел ровно в восемь пятнадцать, и она почувствовала, как ее сердце
забилось еще быстрее. Она глубоко вздохнула, прежде чем накинула пальто и вышла за дверь.
Минимум, что она могла сделать, это действовать так, как будто она не разваливается внутри.

Городская машина Миранды стояла на холостом ходу у обочины, и водитель открыл ей заднюю
дверь. Она изящно села внутрь.

Миранда сидела на своем месте, в идеальной позе, как и всегда. Тем не менее, вырез того, что
как Энди подозревала, было еще не выпущенным Зухаиром Мурадом, был гораздо глубже, и
бросался в глаза сильнее чем Энди привыкла видеть.

Энди заставила себя поднять глаза, чтобы поймать Миранду, наблюдающую за ней с легкой
улыбкой.

– Я не думаю, что ты собираешься сказать мне, куда мы едем? – Сказала Энди, проводя руками
по юбке до колен от МакКуина, когда машина отъехала от ее квартиры. Ее юбка была темно-
синей, с черным барочным кружевом, и она знала, что ее тело выглядит фантастически в этом.
Тем не менее, это было консервативно перед лицом строгого черно-белого наряда Миранды.
Энди не могла не восхититься черной вышивкой на мягких плечах, даже когда она упорно
старалась не смотреть на единственный кусочек кожи, деталь, на которую и было рассчитано
обратить внимание.

– И испортить отличный сюрприз? Думаю, что нет, – сказала Миранда, поправляя белый рукав
своего наряда, который сидел на ней как вторая кожа.

– Это Мурад? – спросила Энди, любопытство взяло верх над ней.

Миранда кивнула.

– Еще не вышедшая осень 2018 года. Мы закончили съемки на прошлой неделе. Это небольшой
кусочек того, что в конце следующего месяца будет в «Подуме», – закончила она, поправляя
черную юбку.

– Это красиво, – сказала Энди. – Ты выглядишь…

Миранда подняла взгляд от юбки и поймала Энди своими пронзительными голубыми глазами,
ее волосы были идеально уложены, а макияж едва заметным. Она светилась. Она всегда
светилась. Энди никогда не видела этого так ясно, как сейчас. Раньше это ошеломляло ее,
пугало. Теперь, это… ну, это все еще ошеломляет и пугает ее.

– …прекрасно, Миранда.
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Миранда ничего не ответила, мельчайший намек на розовый цвет начал подниматься по ее
шее.

Машина пересекла Бруклинский мост, и Энди выглянула, чтобы посмотреть на огни, когда они
проезжали под ними.

– Я думала, что ты можешь надеть джинсы просто чтобы позлить меня, – произнесла Миранда
через некоторое время.

– Эта мысль приходила мне в голову.

Миранда слегка усмехнулась.

– Однако, ты как всегда на высоте.

– Не так высоко, как ты, – заметила Энди, еще раз оглядываясь на Мурада.

– Никто не должен подниматься также высоко, как я, Андреа.

– К чему же нам стремиться, если мы когда-нибудь сделаем это? – театрально прижимая руку к
груди сказала Энди, и Миранда покачала головой.

Машина въехала на Манхэттен и направилась в Верхний Ист-Сайд, в конце концов
остановившись возле «Даниэля», французского ресторана, отмеченного звездами Мишлен, о
котором Энди слышала, но никогда не бывала. Когда она поняла, где они находятся, она
почувствовала, как ее ладони начали потеть. Средний счет с вином на двоих в лучшем случае
обойдется в пятьсот долларов. Место было заведомо дорогим. Тем не менее, она мало что
могла сделать, так как дверь городского автомобиля уже была открыта для нее.

Метрдотель быстро поприветствовал их у двери.

– Миранда, с возвращением, – сказал он вежливо, но отстранено, как человек, слишком
привыкший иметь дело со знаменитостями. – Столик, который Вы заказывали, готов для вас.

– Спасибо, Габриэль, – ответила она, когда обслуживающий персонал взял их пальто, и
Габриэль повел их внутрь.

Их стол находился в более уединенном уголке ресторана, но Энди чувствовала на себе
любопытные взгляды, когда они проходили мимо других посетителей. Энди узнала несколько
лиц высшего общества Нью-Йорка, присутствующих здесь, и почувствовала зуд неуверенности.
Она задавила его, когда они подошли к столику и заняли свои места.

Она воспользовалась моментом, чтобы впитать неоклассическую архитектуру, классический
белый цвет с сияющими зелеными цветочными композициями. Тут было красиво и странно
тихо, так как гости наслаждались едой, столики были достаточно отдалены друг от друга,
чтобы обеспечить уединение каждой стороне.

– Это напоминает мне Париж, – сказала Миранда, когда они обе устроились. Она внимательно
следила за Энди и она надеялась, что ей удалось сохранить контроль над своим лицом.

– Я понимаю, почему, – сказала Энди, снова оглядываясь. – Люстры? – спросила она, с
интересом глядя на них.

– Изготовленные на заказ «Бернандо»*, – ответила Миранда с намеком на одобрение в ее тоне.
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– Они потрясающие, – сказала Энди, прежде чем опустить глаза. Она заметила женщину,
наблюдающую за ней с развлечением в двух столиках от них, и почувствовала, как ее
позвоночник напрягся.

Внезапно она с болью осознала присутствие всех остальных людей в комнате, то, насколько
публично они сидят. Она почувствовала, как выпрямляется в кресле, ее лицо напрягается,
становясь более сдержанным. Она не могла поверить, что уставилась на потолок, как ребенок.

– Я взяла на себя смелость заказать для нас семь блюд в сочетании с вином. Тем не менее, если
есть что-нибудь еще, что бы ты хотела, – сказала Миранда, указывая на меню.

С первого взгляда на меню Энди поняла, что дальнейший заказ будет чистой воды догадкой,
поэтому она покачала головой, когда официант подошел с бутылкой вина и налил им по
бокалу. Она смотрела, как Миранда подтверждает их ужин на вечер. Женщина перед ней была
публичным лицом «Подиума». Она была очаровательна, красноречива и совершенно
неприкасаема. Вокруг нее была граница, которую никто не осмеливался пересечь. Это было
публичное лицо, которое она не привыкла видеть, и было неприятно сидеть напротив этой
фигуры.

Миранда, казалось, совершенно не осознавала этого изменения в этих обстоятельствах, когда
потянулась за своим бокалом и протянула его к Энди.

– À ta santé. (прим. переводчика: «Твое здоровье»)

– À la tienne, (прим. переводчика: «За твое») – ответила Энди, слегка коснувшись бокала
Миранды.

– Французский в старших классах?

– Поездка в Париж.

– Я рада, что это было полезно хоть в чем-то.

– Безусловно, – ответила Энди. Это вышло формально, напыщенно, как она не хотела.

Миранда внимательно посмотрела на нее через стол.

– С тобой все в порядке?

– Да, конечно, – ответила она, заставив себя улыбнуться.

Миранда продолжала смотреть, как она потянулась за вином и сделала еще глоток.

Рука Энди так и хотела опрокинуть все содержимое бокала себе в горло, чтобы расслабиться,
но семь блюд означали семь парных вин, и она не хотела, чтобы ее выпроводили, под
презрительные взгляды Нью-Йоркского высшего общества следящих за ней.

Она сделала вдох и попыталась ослабить напряжение в плечах, когда прибыло их первое
блюдо.

Еда была восхитительной, как и ожидалось.

Миранда тратила время на то, чтобы подробно объяснить ей каждое блюдо, и когда Энди
сидела напротив нее, ей вспомнились ночи, проведенные в ресторанах с Нейтом. Еда,
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заказанная от ее имени и описанная в мучительных подробностях, сопровождалась викториной
того, что она об этом думала, и неизбежное разочарование, когда она изо всех сил пыталась
найти правильные слова, чтобы описать свои ощущения.

Она пыталась избавиться от этого чувства, но оно застряло у нее в голове и витало над едой.

По мере того как вечер шел дальше, лицо Миранды становилось все более контролируемым, а
язык ее тела – более четким. Энди знала женщину, сидевшую напротив нее очень хорошо, и,
казалось, ничто не могло остановить жесткий разговор, который все время выходил из ее рта.
Она чувствовала, как они сидят на деловой встрече, и, казалось, не было никакого выхода.

– Возможно, семь блюд были ошибкой, – холодно сказала Миранда, когда официант убрал
тарелки пятого блюда.

Нельзя было отрицать, что сегодня они медленно наблюдали крушение движущегося поезда.

– Возможно, ты права, – вздохнула она.

– Что с тобой? – язвительным шепотом спросила Миранда.

Энди почувствовала, как мурашки побежали по коже от этой инсинуации.

– Со мной? – сказала она, понизив голос. – Ты ведешь себя так, будто королева вот-вот
прибудет.

– Прошу прощения? – Сказала Миранда.

Энди закатила глаза.

– Если бы я хотела поужинать с Ла Пристли, я бы позвонила и договорилась о встрече.

– Мы должны уйти, – сказала Миранда, и лицо ее было безмятежным, но тон был настолько
опасным, который Энди когда-либо слышала. – И говори тише.

Энди возмутило это замечание. Возмутило то, что с ней обращаются, словно она была
капризным ребенком. Она могла играть в эту игру не хуже Миранды.

Миранда оплатила счет, а Энди барабанила пальцами по колену под столом, с отстраненной
улыбкой на лице.

Миранда вышла из ресторана размеренным шагом, но, когда двери городского автомобиля
наконец закрылись, она повернулась к ней.

– Мне кажется, мы о чем-то говорили?

– Да, я думала, ты хочешь поговорить сегодня вечером. – ответила Энди.

– Что я и делала, а ты, похоже была полна решимости избежать этого. Ты прекрасно знаешь,
как я ненавижу светскую беседу.

– Ты выбрала ресторан, полный людей, чтобы вести разговор, который во всех отношениях, как
предполагается должен быть частным!
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– Я выбрала ресторан, который люблю и который, как я думала, тебе понравится. Это
единственное место в Нью-Йорке, которое не тонет в новой причудливой еде. Если у тебя
проблема с этим, то ты должна была сказать об этом, прежде чем соглашаться на этот вечер.

– Я… – Энди застыла на месте. – Я была не с тобой. Я встречалась с главным редактором
«Подиума».

– Кем также я являюсь. Не будь наивной Андреа. Я та женщина, нравится тебе это или нет. И
мы просто проигнорируем твое собственное выражение лица и изящество?

– Выражение лица и изящество? – ошеломленно повторила Энди.

– Такая уверенная в себе, такая отстраненная, такая вежливая. Улыбающаяся убийца. Вот как
они тебя называют. Выхватывает авторов из-под носа у всех издательских домов в городе, и все
это с «шутовской» улыбкой из Огайо. Совершенная акула.

Энди глубоко вздохнула и сдержала желание огрызнуться в ответ.

– Это никуда нас не приведет, – сказала она через мгновение.

Миранда провела руками по юбке платья.

– Нет, полагаю, что нет, – сказала она, помолчав.

– Мне очень жаль, Миранда.

Миранда вздохнула.

– Как и мне, – тихо сказала она, пока машина продвигалась в ночном траффике.

Остаток пути они ехали молча, Энди время от времени поглядывала на Миранду, на то, как она
задумчиво смотрела в окно. Что за чертова катастрофа.

Когда машина подъехала к таунхаусу, Энди поняла, что у нее заканчивается время, на
спасение вечера.

– Миранда? – сказала она, когда машина остановилась.

Миранда взглянула на часы.

– Уже поздно, Андреа. – Этого не было, не для них. – Возможно, нам стоит продолжить этот
разговор на следующей неделе.

Она казалась измученной к вечеру, и Энди не могла заставить себя надавить сильнее.
Возможно, завтра все прояснится.

– Хорошо. На следующей неделе.

Миранда протянула руку и нежно положила ладонь на колено Энди.

– Спокойной ночи, – просто сказала она перед тем, как дверь открылась, и она вышла.

Когда машина ожила, Энди наблюдала, как Миранда проскользнула в таунхаус.
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Она не оглянулась.

– Черт, – прокляла она в пустоту, когда машина двинулась обратно в ночь.

***

Когда входная дверь за ней захлопнулась, Миранда позволила сумочке бесцеремонно упасть с
ее руки на пол.

Сегодня вечером все пошло не по плану. Ее грандиозная идея показать Андреа место в городе,
которое она обожала, полностью провалилась.

Она вздохнула и потерла рукой лицо. Она не привыкла быть по другую сторону стола, так
сказать.

Сегодняшний вечер должен был внести ясность. Вместо этого он оставил все в
неопределенности.

Миранда опустилась на колени, чтобы поднять свою сумочку, и, сопротивлялась желанию
застонать, когда поднималась. Не было смысла дуться в фойе. Ей просто придется разработать
новый подход.

И скоро.

Комментарий к Глава 17. Реальность кусается

*БАП - Белые англосаксонские протестанты (WASP) – акроним, популярное клише в середине
XX века, термин, обозначавший привилегированное происхождение, аналогично понятию 100
% американец.

*Бернандо (Bernardaud) – французское семейное предприятие, знаменитый производитель
лиможского фарфора.

========== Глава 18. Выходи на ринг ==========

Eskei83 Snelle Jelle - Step into the Ring

Миранда позвонила, чтобы назначить их обычную среду.

А потом отменила встречу в указанный день со словами «Буду на связи, когда смогу».

Если бы Энди была параноиком, а она им не была, она могла бы подумать, что выбор времени
не был случайным. Один ужасный вечер и Миранда вдруг оказалась недоступна? Либо это
было исключительное невезение, либо Миранда избегала ее.

Какова бы ни была причина, она все утро пребывала в дурном настроении, и когда перед
обедом пришло сообщение, она была рада отвлечься.

«Свободна на обед?»

Это был Нейт.

Из всех людей, которых она хотела услышать сегодня, он не был первым в списке. Он вернулся
в город еще до Нового года, и, как Миранда и предсказывала, его легко было избежать. Ну, до
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сегодняшнего дня, кажется. Большая часть ее хотела солгать и сказать, что она на встрече. В
прошлый раз, когда они находились в одном помещении, все было достаточно цивилизованно,
но это не означало, что она была заинтересована в установлении регулярных контактов.

Тем не менее, была другая часть ее, которая чувствовала себя мелочной и злобной этим утром.
Когда она рассеянно потерла правое колено и вспомнила решительное «Спокойной ночи» от
Миранды, она не смогла устоять. Она взяла телефон и напечатала ответ.

«У меня есть тридцать минут.»

«Этого достаточно. Встретимся у фудтрака на углу 48-й и 6-й.»

«Будь там через 15 минут», отправила она, вставая из-за стола и хватая пальто и сумку.

Когда она проходила мимо стойки администратора, она не потрудилась остановиться.

– Прими сообщение если это важно, остальным скажи, чтобы перезвонили завтра, – приказала
она Зейнаб, когда шла к лифтам.

Снаружи было ясное небо, что противоречило ее настроению. Она спустилась по лестнице и
пошла по тротуару, пробираясь сквозь группу курильщиков, отчаянно цепляющихся за свой
кофе.

Когда она добралась, она нашла Нейта прислонившимся к фургону и приветливо болтающим с
владельцем. Он был одет в джинсовую куртку с белой шерстяной подкладкой, которая,
казалось, только укрепляла весь его вид хипстера-лесоруба, к которому он стремился. Он
хорошо выглядел. Даже счастливым; и когда он увидел ее, он оттолкнулся от грузовика и
подошел, чтобы приветствовать ее с улыбкой.

– Ты пришла через десять, – удивленно сказал он. – Я думал, что вытащить тебя будет труднее.

– Мне нужно было ненадолго уйти из офиса, – сказала она, пожимая плечами.

– Ну, ты должна познакомиться с Марианой. Она делает самый злой буррито на Манхэттене, –
сказал он, схватив ее за руку и потянув к грузовику.

Оказалось, что Мариана и ее муж Карлос управляли одним из самых успешных фудтраков на
Манхэттене, и об их El Jefe Burrito писал «Таймс». Не было сомнений, что этот буррито
заслуживает всех похвал. Энди не смогла сдержать стона, укусив его.

– Верно? – Сказал Нейт с усмешкой.

– Лучше бы ты мне этого не показывал. Моя талия не может позволить себе ежедневный
буррито.

– Твоя талия переживет, – сказал Нейт, слегка качая головой, когда они отошли от грузовика,
чтобы постоять на солнце.

Они ели молча, пока ее любопытство не взяло верх.

– Полагаю, дело не в буррито?

Нейт покачал головой, вытер руки о джинсы и вытащил из кармана конверт.
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– У нас открытие в пятницу.

– В эту пятницу? – недоверчиво спросила Энди.

– Я знаю, верно? Но мы готовы, так что нет смысла избегать пробного запуска. Ты не обязана
приходить, но ты прошла со мной через все. Просто…без тебя мне было бы не по себе, – сказал
он, потянувшись, чтобы потереть затылок.

Она стояла на тротуаре с буррито в руке, не зная, что ответить.

– Просто скажи «да», – сказал Нейт, размахивая конвертом. – Это бесплатная выпивка и еда.
Лил получит удовольствие от этого.

– Хорошо, хорошо, – сказала Энди, протягивая руку, чтобы вырвать конверт из его руки. – Но
только потому, что там бесплатная выпивка.

Нейт ухмыльнулся.

– Рад видеть, что тебя все еще легко купить.

– Эй! – Сказала Энди, шлепнув его по руке.

– Вау, – сказал Нейт, держа свой обед над головой. – Драгоценный груз.

Энди легко засмеялась. Что-то хорошее было в этом. Так же легко, как было раньше. Обида,
которую она испытывала по отношению к Нейту, тяжело давила на нее, и это было своего рода
признанием ее вклада в то, что он оказался здесь.

День был холодный, и Энди накинула ее пальто, когда они дружно вернулись к ее зданию.
Нейт поднялся с ней по ступенькам, выхватил у нее из рук покрытую соусом алюминиевую
фольгу и протянул салфетку.

– Увидимся в пятницу?

– Да, – с улыбкой сказала Энди, вытирая руки. – Увидимся.

***

Были дни, когда Миранда неохотно признавала, что ее работа негативно влияет на ее личную
жизнь, и сегодня был один из таких дней.

Независимо от ее положения, были определенные люди, которым она не имела права
отказывать. К сожалению, эти люди решили, что рабочий ужин в среду вечером в кратчайшие
сроки необходим для их существования; в среду вечером который она освободила и без того
напряженной недели, чтобы исправить ситуацию с Андреа.

Это пришлось отменить.

Между Андреа, работой и девушками, уезжающими в конце недели, она достигла пика
работоспособности и действительно начала обижаться на нехватку времени.

Одно это утро было похоже на марафон, и, сидя на заднем сиденье городской машины по
дороге в офис, она думала, найдется ли у нее сегодня время на обед.
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Она вздохнула, вытащила пудреницу и проверила макияж, когда они подъехали к зданию. Она
одела солнцезащитные очки на нос, прежде чем дверь открылась, и она вышла, пальто летело
за ней.

Водитель попрощался с ней, и она кивнула в знак признательности, прежде чем направиться к
зданию.

На полпути она почувствовала, как сердце остановилось в груди. Это был второй раз, когда она
видела кого-то неожиданного на лестнице Элиас-Кларк за последние полтора года, и на этот
раз это было значительно неприятнее, чем первый.

У Миранды был исключительно наметанный глаз на детали, и даже борода не могла скрыть
мальчишеское лицо, которое она узнала по фотографиям. Увидев, как Андреа дружелюбно
смеется с Нейтом Купером перед главным входом, она почувствовала, как совершенно
неприятное чувство взвилось в ее животе.

Она внимательно наблюдала, как Андреа что-то передала ему, и неизменная улыбка была на ее
лице. Они разговаривали, оба выглядели более расслабленными, чем ей хотелось бы. В конце
концов Андреа повернулась и вошла в здание, чтобы вернуться в свой офис.

Глаза Нейта задержались на ее исчезающей фигуре гораздо дольше, чем Миранда одобряла.
Это было подтверждением того, что внезапное появление Нейта Купера в Нью-Йорке было
продиктовано чем-то большим, чем просто новая роскошная работа, как она и подозревала.

Когда он повернулся и пошел прямо к ней, их глаза встретились. На его лице промелькнула
вспышка узнавания, прежде чем она увидела, как напряглись его черты.

Значит, он знал, кто она такая.

И она ему не нравилась.

Ну, это чувство было взаимным.

Миранда могла проигнорировать его. Она решила этого не делать.

– Я не верю, что Вы здесь работаете, мистер Купер, – сказала она на подходе, не теряя ни
секунды.

Он остановился, удивленно покраснев. Возможно, он знал, кто она такая, но он, конечно же, не
ожидал, что она его узнает; это означало, что он, вероятно, не знал о ее нынешней связи с
Андреа. Хотя Миранда не хотела этого признавать, но, тот факт, что Андреа скрывала ее,
ужалил. Тем не менее, она держала свое лицо нейтральным и наблюдала, как он изо всех сил
пытался придумать соответствующий ответ.

– И Вы были бы правы, – в конце концов неуверенно ответил он.

– Только не говорите мне, что Вы здесь снова преследуете Андреа, опять, – сказала Миранда,
позволяя презрению проскользнуть в ее голос.

При этом выражение его лица посуровело.

– Разве это Ваше дело? – потребовал он.

– Я думаю, Вы поймете, что Андреа - это очень мое дело, – сказала Миранда, делая небольшой
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шаг вперед, ее лицо оставалось безучастным, в зимнем солнечном свете.

Нейт фыркнул.

– Она больше не работает на тебя, Миранда.

Миранда позволила легкому смешку соскользнуть с ее губ.

– Вот как?

Нейт выглядел потрясенным.

– Ты действительно ничего о ней не знаешь? – сказала она, забавляясь. – Я предлагаю тебе
найти другое здание, чтобы слоняться поблизости, потому что рядом с этим тебе быть не
нужно.

– Это была угроза? – прорычал Нейт.

– Конечно, нет. Угрозой будет напомнить тебе, что Жан - мой близкий знакомый, и «Подиум»
отвечает за значительную часть его бизнеса здесь и за границей, – сказала Миранда, ее тон
тщательно контролировался.

Нейт отступил на шаг назад. Миранда знала, что он ценит больше всего. Он снова и снова
ставил свою карьеру выше Андреа. Она не сомневалась, что он сделает то же самое еще раз.

– Ты именно то, что я и ожидал, – сказал Нейт, качая головой. – Если она снова в твоих когтях,
то совершает огромную ошибку. Энди не такая, как ты, Миранда.

– Может быть, и нет, но в глубине души один из нас преследует ее лучшие интересы, и я не
верю, что это ты, – закончила она. – А теперь прошу меня извинить, – сказала она, проходя
мимо него и продолжила подниматься по лестнице.

***

Телефон Энди зазвонил в ее руке, когда она вернулась в офис, постукивая приглашением
Нейта по ноге.

Выпьем сегодня вечером? Сообщение от Миранды было прочитано.

Энди с удивлением посмотрела на него, прежде чем напечатать ответ.

Закончишь раньше, чем ожидалось?

Нет. Но я хотела бы увидеть тебя сегодня вечером, - последовал немедленный ответ.

Энди застыла на месте. Миранда временами была очень прямолинейна, но это было
неожиданно. Сегодня был странный день, и, по-видимому, он собирался стать еще более
странным.

Во сколько?

Машина будет ждать тебя, когда ты закончишь в офисе.

Определенно странно.
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Хорошо. У меня есть кое-что, что я могу здесь наверстать. 8:30? – напечатала она, гадая, не
слишком ли рано.

Это будет хорошо, - ответила Миранда. Увидимся сегодня вечером.

Энди покачала головой, не в силах сдержать улыбку, которая пробралась на ее лицо.

– Жаркое свидание, Сакс? – Спросила Кэт со смешком, проходя мимо ее двери.

Энди щелкнула средним пальцем в сторону Кэт, продолжающейся двигаться в направлении
своего стола, издатель засмеялся позади нее.

Остаток дня пролетел незаметно, ее разум стал менее обремененным, чем раньше. Она была
последней, кто покинул офис в тот вечер, и уходя прочь она выключила свет во всем офисе.

Машина, как и было обещано, ждала у тротуара. Тем не менее, только когда она села внутрь,
она поняла, что Миранда не присоединится к ней для поездки.

– Куда мы направляемся? – спросила она водителя.

– Таунхаус, мисс Сакс, – ответил он, и машина начала движение поехав по 42-й.

Энди предположила, что Миранду задержали или она встретится с ней уже в доме. Однако,
когда они прибыли, свет был выключен, за исключением того, который, как она знала,
включался по таймеру. Было ясно, что Миранды нет дома, и Энди начала задаваться вопросом,
что, черт возьми, происходит.

Ей не пришлось долго ждать, чтобы узнать.

– Вам это понадобится, – сказал водитель через плечо, передавая ей ключ.

Энди уставилась на него.

– Ты же не серьезно?

– Я не задаю вопросов, – сказал он, пожимая плечами.

– С ней ничего не может быть просто, не так ли? – Пробормотала Энди, открывая дверь и
выпуская себя наружу.

Она перекинула сумку через плечо и поднялась вверх по лестнице. Она заколебалась у двери,
держа ключ в руке, и вдруг поняла, что ей только что вручили. Она никогда не заходила в этот
дом без присутствия Миранды. Она не была полностью уверена, что Миранда пыталась сказать
этим поступком, но оказалось, что то, что происходило между ними двумя за последние
несколько недель, было не таким плохим, как она думала.

На этом она отперла дверь и впустила себя внутрь.

В таунхаусе была идеальная температура, как всегда. Энди положила сумки на пол и сняла
пальто, вешая его туда, куда вешала каждый раз, когда была здесь.

Когда она отступила назад и оглядела фойе, она не могла отрицать, что находиться в доме без
Миранды было странно. Она чувствовала себя незваной гостьей, а также тяжесть всех трех
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этажей пустых комнат над собой. Она стряхнула это чувство и решила отправиться прямо туда,
где они проводили большую часть своего времени. Это казалось самым безопасным.

Взяв свои сумки, она поднялась по лестнице и, как всегда, устроилась на диване поудобнее.
Она вытащила рукопись, которую отредактировала наполовину, и свернулась в уголке дивана,
свет от маленького светильника мягко освещал комнату.

Она потеряла счет времени, пока ее ручка работала над страницей за страницей, пока не
услышала, как ключ повернулся в замке внизу и стук каблуков по деревянному полу. Было уже
поздно. Взглянув на часы, она поняла, что прождала здесь почти два часа. Она подавила свое
разочарование, предполагая, что должно быть есть хорошее объяснение. Однако, когда
Миранда наконец появилась в дверях, ее лицо не выглядело виноватым. На самом деле, оно
было далеко от этого.

Весь сценарий становился все менее и менее осмысленным.

– Привет, – сказала Энди, игнорируя выражение лица Миранды. Она закрыла рукопись и
потянулась. – Все прошло хорошо?

– Да, все прошло хорошо, – ответила Миранда резким тоном. Слишком острым для женщины,
которая заставила ее ждать целый вечер.

Энди недоверчиво подняла брови, ее гнев вспыхнул, но прежде чем она успела ответить,
Миранда опередила ее.

– Нейт Купер, – внезапно сказала Миранда. Она не сдвинулась с места. – Он ведь понятия не
имеет, что ты сейчас здесь?

Энди посмотрела на Миранду так, будто у нее выросла вторая голова. Из всего того, чего она
ожидала, это не было ни одним из них.

– Нет, с какой стати? – спросила она в замешательстве.

– Ну, сегодня вы оба казались очень дружелюбными. Я думала, ты ему скажешь, раз уж вы так
близки.

Все быстро встало на свои места, и Энди почувствовала, как ее лицо напряглось. Из всех
глупых и нелепых…

Она сбросила рукопись с колен в сторону.

– Можем ли мы пропустить все дерьмо так, чтобы сразу перейти к тому, что ты просто скажешь
мне, что происходит? – огрызнулась она, поднимаясь на ноги и грубо сдвигая очки на макушку.

– Он понятия не имеет, что мы снова связаны, – сказала Миранда, складывая руки на груди.

Энди недоверчиво посмотрела на нее.

– Нет, во-первых, потому, что он не имеет права знать о моих делах, а во-вторых, потому, что я
подписала железное соглашение о неразглашении, подготовленное твоей ужасной командой
юристов, – сказала она, загибая пальцы, – и это все еще не отвечает на мой вопрос.

– Он хочет, чтобы ты вернулась, – прямо сказала Миранда.
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Энди усмехнулась.

– Я очень сомневаюсь. Он заехал отдать приглашение на открытие ресторана Жан - Жоржа в
пятницу. Лучше, если это было бы закрытие.

Это немного отрезвило Миранду.

– Миранда, что происходит? – потребовала Энди. – Ты отменяешь нашу встречу, потом
приглашаешь выпить вечером, посылаешь водителя с ключом от пустого дома, заставляешь
меня ждать здесь два часа и все ради чего? Поговорить о моем бывшем муже?

– Он тебе не подходит, – упрямо сказала Миранда, все еще не отходя от двери.

Энди стояла у дивана, думая, слышала ли Миранда хоть одно произнесенное ею слово.

– Я прекрасно это знаю, – сказала она сквозь зубы. – Я была той, что попросила развода, если
ты помнишь!

– Я знаю, – ответила Миранда, по-прежнему стоя скрестив руки на груди.

– Ну тогда скажи мне, какого черта мой бывший муж имеет отношение к этому разговору,
потому что сейчас единственное, что я вижу, это женщину, стоящую передо мной, кто по-
прежнему отказывается дать мне внятное объяснение, почему она заставила меня бегать
целый день, только для того, чтобы прийти домой и выяснять отношения со мной без видимых
причин, – огрызнулась Энди, сжимая челюсти от разочарования, которое могла увидеть только
Миранда.

– Прошу прощения?

– Нет, не прощаю. Давайте разберемся прямо здесь и сейчас. Что здесь происходит? –
Спросила Энди, махая между ними руками.

– Я не понимаю, о чем ты говоришь, – ответила Миранда, защищаясь.

– Да ладно тебе, Миранда. Не прикидывайся идиоткой.

– Я никогда так не делаю.

Энди подняла брови, усмехнулась и недоверчиво покачала головой.

– Я ухожу, – сказала она, наклоняясь, чтобы поднять со стола телефон. – Этот разговор явно
никуда нас не приведет.

Миранда опустила руки.

– Подожди, – сказала она, подняв руку и делая шаг в комнату. Ее рука потянулась к подвеске
на шее, и она начала играться с ней, что было нехарактерно для нее. Через мгновение она
поймала себя на этом и испустила разочарованный вздох, опуская руки по бокам. Все пошло не
так, как она ожидала. Она издала усталый вздох, закрывая глаза и потянулась, чтобы сдавить
переносицу. Она замерла на мгновение, прежде чем ее рука опустилась, выражение ее лица
было смирившимся. Смирившимся с чем, Энди могла только догадываться.

– Я, – снова начала Миранда, – я дала тебе ключ, потому что хотела, чтобы ты была здесь
сегодня вечером. Не где-то еще, и уж точно, не раньше, чем у меня будет возможность сказать
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тебе то, что мне нужно сказать.

Энди остановила свои сборы, когда она закончила фразу, из-за легкой дрожи в голосе
Миранды. Она чувствовала, как бухает сердце у нее в груди, как учащается сердцебиение,
чувствовала, как задрожали ее руки, когда она наклонилась, чтобы положить телефон обратно
на стол.

– Что именно? – спросила она, и ее голос прозвучал тверже, чем она ожидала.

Миранда подняла на нее глаза. Ее макияж давно поблек после целого дня, а лицо носило
печать тяжелого дня. Она выглядела почти невыносимо по-человечески, и когда ее глаза
настигли Энди, с новой, незнакомой интенсивностью, она затаила дыхание, прежде чем смогла
вымолвить хоть слово.

– Мне кажется, – осторожно начала Миранда, – что у меня развиваются…чувства к тебе,
Андреа.

Энди потеряла дар речи. Она стояла неподвижно, уставившись на женщину, напротив.
Миранда Пристли не чувствовала этого. Не к ней.

Тишина охватила комнату, только звук секундной стрелки доходил до них из коридора, звук на
который Миранда бесконечно жаловалась, но никак не могла избавиться от этих часов, ведь
они сами по себе были музейным экспонатом. «Время так быстротечно», сказала она однажды,
задумчиво глядя на Энди.

– Мои дочери уехали, – продолжила Миранда, целеустремленно входя в комнату, – и у меня
случился сердечный приступ. Больница дает человеку слишком много времени на
размышления. После того, как я поняла, что буду жить и снова увижу своих дочерей, я
мимолетно подумала о тебе. Я вспомнила тот непоколебимый оптимизм и огонь, который горел
в твоих глазах, когда тебе бросали вызов. Такой большой потенциал. Мне стало интересно, что
с тобой стало, – призналась она. – А потом ты вдруг появилась. Стояла на ступенях также, как
и раньше. Призрак из прошлого, который оставил меня слишком сентиментальной. Я не
смогла остаться в стороне, – сказала она, качая головой. – И результат был таков, –
продолжила она, махая руками между ними. – Я все еще не могу оставаться в стороне.

– Ты когда-нибудь задумывалась о том, что, возможно, я не хочу, чтобы ты это делала? –
сказала Энди, эмоции проникли в ее голос.

– Ты, конечно, чувствовала себя в моей жизни как дома, и это указывало на возможность.
Однако, я из другого времени, Андреа. Времени, более стойкого к… переменам.

– А сейчас? – Спросила Энди.

– Не думаю, что могу больше играть в невежество, – призналась Миранда.

– Я знала, что ты увидела меня, – сказала Энди дрожащим голосом, глядя на Миранду,
стоявшую там, с обнаженной душой, – в тот день, на ступеньках.

– Тебя всегда было очень трудно не заметить Андреа, – призналась Миранда, криво
усмехнувшись.

– Не думаю, что я одинока в этом, – призналась Энди.
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Некоторое время они смотрели друг на друга, обе сомневались. Это был гораздо более
глубокий разговор, чем они привыкли. Тот, к которому они мчались в течение некоторого
времени, теперь, она это понимала. Но легче от этого не стало. Это был шаг в неизвестность, в
то, в чем ни один из них не был хорош, если брать их прошлое за пример.

– Что теперь? – Через некоторое время с недоумением спросила Энди.

– Ты скажи мне, – сказала Миранда, медленно приближаясь, чтобы встать перед ней. – Чего ты
хочешь, Андреа?

Энди подняла дрожащую руку, чтобы убрать волосы Миранды со лба. Это было медленно и
интимно, все, чем они не были раньше. Она надеялась, что этого достаточно.

Миранда вздохнула от прикосновения.

Энди больше всего на свете хотела сделать это снова.

– Это ужасная идея, ты же понимаешь это, не так ли? – Произнесла Миранда едва слышным
шепотом.

– Возможно, – согласилась Энди, так же тихо, когда шагнула в пространство Миранды. Она не
могла придумать ни одной причины, чтобы остановиться в этот момент.

– Я могу придумать по крайней мере десять причин, почему нам не стоит этого делать, –
продолжила Миранда.

Энди проигнорировала ее и медленно наклонилась вперед, ее губы были в миллиметрах от губ
Миранды.

– Ты можешь рассказать мне о них позже, – прошептала она, прежде чем Миранда потянулась
вперед и втянула ее в жгучий поцелуй.

Энди ожидала доминирования или, возможно, борьбы за контроль. А получила баланс. Они
хорошо знали друг друга. Руки Миранды целенаправленно скользнули вниз и притянули ее
ближе. Она чувствовала жар, проходящий между ними, когда наклонилась еще ближе, руки
заскользили вверх по спине Миранды, чтобы достигнуть шеи и углубить поцелуй.

Их руки блуждали, когда поцелуй продолжался, и Энди чувствовала отчаянную потребность,
которую, казалось, невозможно было утолить. Миранда была женственной, но сильной, ее губы
были мягкими, а спина твердой, с четко очерченной мускулатурой, которая исходила из
чистой дисциплины, то, что Энди никогда не умела. Она хотела быть ближе. Ее руки
скользнули под блузку Миранды и начали подниматься вверх, пока звук падающих на пол
очков Энди не заставил их оторваться друг от друга.

Энди засмеялась, затаив дыхание, ее лицо все еще было в нескольких дюймах от лица
Миранды.

Миранда в ответ прикусила нижнюю губу и улыбнулась с выражением удовлетворения на лице.

– Я не думала, что этот вечер пройдет именно так, – сказала Энди с легким удивлением в
голосе. – Я просто надеялась, что мы сможем кое-что прояснить.

– Теперь тебе намного яснее? – Спросила Миранда, проводя рукой по спине Энди, с
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выражением несомненной тоски на лице.

– Очень, – сказала Энди, протягивая руку между ними, чтобы расстегнуть третью пуговицу на
своей рубашке.

Глаза Миранды внимательно проследили за ее движением, и пожирали обнажившуюся кожу
Энди.

– У меня есть один вопрос, – сказала Энди, глядя на дверь. – Нас могут прервать?

Миранда покачала головой.

– Нет, не сегодня.

– Хорошо, – ответила Энди, притягивая Миранду к себе и готовясь утонуть.

Комментарий к Глава 18. Выходи на ринг

Аллилуйя, братья и сестры! Аллилуйя!)))

========== Глава 19. При свете дня ==========

The Divine Comedy - The Light of Day

Энди проснулась на облаке или, по крайней мере, на матрасе, эквивалентном ему. Простыни
под ней были теплыми и мягкими, когда она перевернулась на спину и посмотрела влево,
чтобы увидеть пустую кровать. Она осторожно села, и ее мышцы заныли, тело напомнило ей, в
какой форме она была, когда она обвела взглядом комнату. Одежда, разбросанная накануне
вечером, была аккуратно сложена или висела на видном месте. Миранда явно не спала какое-
то время.

Она откинула покрывало и спустила ноги, рассеянно проведя рукой по волосам. Прошло много
времени с тех пор, как она просыпалась в незнакомой постели. Она огляделась и обнаружила,
что ее очки лежат на прикроватном столике рядом с ней, и небольшая улыбка появилась на
губах.

Надевая их, она оглядела комнату в поисках часов и выругалась.

– Черт, – сказала она, слетая с кровати.

Она наклонилась, когда от двери за ее спиной послышался голос Миранды.

– Сбегаешь с места преступления?

Энди вскинула голову, и кинула мягкий взгляд в сторону Миранды, когда закончила
натягивать нижнее белье.

– Ты могла бы разбудить меня. Уже больше семи часов!

Миранда стояла в дверях с выражением легкого веселья на лице. Шелковый халат,
заканчивающийся на середине бедра, был небрежно обернут вокруг ее фигуры, и она держала
в руке две чашки кофе.

– Тебе не надо быть раньше девяти.
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– Бруклин, Миранда, – напомнила ей Энди, застегивая лифчик.

– Ты не поедешь сейчас через весь город, – раздраженно сказала Миранда.

Энди схватила свою большую рубашку с вешалки и накинула на плечи.

– Нет, поеду. Если я уйду сейчас, то успею вовремя. Или, по крайней мере, близко к этому, –
сказала она, находя джинсы и потянувшись за ними.

– Андреа, сядь, – приказала Миранда.

– У меня нет вре…

– Я оставила кое-какие вещи в гостевой ванне в конце коридора, – сказала Миранда, шагая
вперед, чтобы сунуть ей в руку горячую чашку кофе, – не надо бегать по городу без
необходимости, – закончила она, забирая джинсы из ее рук и кидая их на кровать. – Теперь
садись.

– Я…

– Садись.

Энди вздохнула и опустилась на край кровати.

– Если я приду в офис в новой одежде от кутюр это словно рекламный щит, с кем я провела
ночь. С тобой.

– Скажи, что это была хорошая возможность и ты купила это, – сказала Миранда, придвигаясь
к ней на кровати.

– Кейтлин - специалист по возможностям, – простонала Энди, потирая лицо рукой.

– Кейтлин Грир не должна лезть не в свое дело, – прямо сказала Миранда, поднося кружку ко
рту и делая глоток.

– Попробуй ей это сказать. Не говоря уже о том, что я забыла написать Лили вчера вечером.
Она, вероятно, уже выслала поисковую группу.

Миранда замерла.

– Она знала, что ты придешь сюда?

– Мы живем вместе, и мы с тобой слишком последовательны в расписании, – сказала Энди,
прежде чем издать стон. – Если она позвонила Кейтлин разыскивая меня, то я уверена, что они
уже сложили два плюс два.

– Я вижу, что соглашение о неразглашении работает, – сказала Миранда, слегка поджав губы.
– Что именно твои друзья знают о наших рабочих отношениях?

Энди повернула голову и подняла брови, многозначительно взглянув на обнаженное декольте
Миранды.

– Рабочие отношения?
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Миранда слегка кашлянула и поправила халат.

– Хорошо. О нашей дружбе.

– В самом деле? – Энди подняла брови, когда встретилась с Мирандой взглядом.

– Мы обязательно должны делать это сейчас? – раздраженно спросила Миранда.

– Нет, но я не думаю, что мы сможем долго избегать этого разговора. Я работаю на тебя,
независимо от того, как это может выглядеть в данный момент, – сказала Энди, махнув рукой
на голые ноги, – обычно я не так веду свои деловые отношения.

– Я думаю, мы обе знаем, что это уже давно не было деловыми отношениями, – сказала
Миранда, повернувшись к ней лицом.

– Нет, – сказала Энди, – не были. Но это определенно на шаг или двадцать дальше, чем дружба,
ужин и несколько бокалов вина, Миранда. У нас было отрицание. Сейчас этот корабль уже
уплыл.

Миранда позволила своим глазам скользнуть вниз по телу Энди.

– Действительно, – согласилась она. – Однако мы обе взрослые люди. Я не вижу причин
усложнять ситуацию, – беспечно сказала она, отпивая кофе.

– Это не так просто, и ты это знаешь. Мы не можем так работать вместе, – сказала она,
размахивая руками между ними. – Это будет невозможно!

– Тем не менее, это отличный повод, чтобы тебя видели со мной, учитывая, что мой маленький
проект, очевидно, общеизвестен. – Самодовольная, слегка хищная ухмылка промелькнула на
лице Миранды, прежде чем она похлопала Энди по бедру в притворном утешении. – Как бы то
ни было, как я уже сказала, сейчас не время для этого разговора. – Она грациозно поднялась
на ноги. – Ты знаешь, где находится гостевая ванна, – сказала она, направляясь к своей ванной
комнате и оставляя свою кружку когда выходила, – машина будет здесь в восемь сорок. – И с
этими словами она скрылась из виду, закрыв за собой дверь.

Энди отчаянно провела рукой по волосам, пытаясь успокоить свои мысли. Утреннее солнце
медленно поднималось выше, и теплый свет проникал в большие окна главной спальни. Она
была уверена, что в любой другой день это создает расслабляющую, спокойную атмосферу, но
сейчас это мало чем помогало остановить мысли, проносящиеся в ее голове со скоростью
света. Она не была готова к этому. А в будний день тем более. У нее даже зубной щетки не
было.

Может, ей заболеть? Отпроситься с работы на один день.

Но у Кейтлин будут вопросы. А затем последуют ответы на вопросы. Не говоря уже о том, что
одну встречу она никак не могла пропустить, так как она уже дважды была перенесена.

Энди застонала. Она должна была подумать об этом, прежде чем нырять головой в аквариум с
акулой прошлой ночью, независимо от того, насколько хорош этот аквариум.

Она услышала, как в ванной Миранды зашумела вода.

Вместо того, чтобы отвлекаться на эту конкретную мысль, она допила кофе одним глотком и
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направилась по коридору к третьей двери справа.

У Миранды, казалось, были вещи на любой случай, и Энди удалось взять себя в руки вовремя.
Наряд был подходящим для работы, но не слишком. Платье с длинными рукавами от Селин,
оставленное Мирандой, было свободным, но с принтом с ног до головы; сапоги до колен из
черной кожи ее размера не иначе. У нее появилось много вопросов. Она в последний раз
проверила макияж, схватила пустую кружку с туалетного столика и направилась в гостиную,
чтобы забрать свои вещи.

В групповом чате, который Кейтлин создала для нее и Лили было пятьдесят восемь
уведомлений, что означало, что Лили уже обнаружила ее отсутствие в квартире. Тут не нужно
иметь воображение, чтобы догадаться, куда повернулся разговор, поэтому она заблокировала
телефон и бросила его в сумку, прежде чем спуститься на первый этаж.

Она нашла Миранду за кухонным столом, просматривающей Книгу. Она взглянула на Энди
поверх очков и одобрительно кивнула.

Энди молча стояла с сумкой на плече, и пустой кружкой в руке, внезапно проснувшись и
осознав то, что ей еще только предстояло осознать: она переспала с женщиной напротив нее
прошлой ночью. Она переспала с Мирандой.

Солнце было уже достаточно высоко в небе, и нельзя было отрицать, что она стояла на кухне
Пристли утром, время, к которому она не привыкла, что в некоторой мере казалось резким и
неправильным.

– Просто оставь ее в раковине, экономка придет позже, – сказала Миранда, пристально
наблюдая за ней. – Машина будет здесь через десять минут. Если ты хочешь еще кофе, то в
кофеварке еще осталось, – сказала она, прежде чем вернуться к Книге.

Энди вздохнула и успокоилась. Она положила сумку и пошла к холодильнику за молоком.
Открыв дверь, она поняла, что точно знает, где оно находится. Она не была в доме незнакомца,
это была просто Миранда.

Закрыв дверь, она обернулась и увидела Миранду, наблюдающую за ней из-за стола.

– Извини меня, – сказала Энди. – Это просто…это ты. Ты стала моим самым близким
доверенным лицом, ты помогла мне восстановить мою жизнь. Я вернулась в Нью-Йорк не для
этого. Я вернулась, чтобы вернуть свою жизнь, свою карьеру. Что сейчас?

– Сейчас пей свой кофе. Остальное подождет. Мы не ограничены во времени, если ты не
хочешь опять драматически уйти?

Энди ненавидела способность Миранды быть такой спокойной. Весь ее видимый гнев и тревога
из-за прошлой ночи просто испарились, а она сидела там, как будто все было именно так, как
должно быть. Это приводило в бешенство и в то же время успокаивало.

– Прошло всего два года с момента моего развода. Я не знаю, стоит ли …

Миранда подняла руку.

– Остальное подождет, Андреа, – сказала она тоном, не терпящим возражений.

Энди почувствовала, как ветер пропал с ее парусов. Она подошла к кофеварке и снова
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наполнила кружку, доливая молоко из контейнера.

– У нас закончилось молоко, – сказала она, не подумав.

Когда она повернулась, глаза Миранды все еще были сосредоточены на Книге, но легкая
улыбка играла на ее губах, пока ее ручка продолжала двигаться по странице.

***

День для Миранды прошел как в тумане. Ее мысли были где-то далеко. Это было смешно. Она
чувствовала головокружение. Прошло много лет с тех пор, как кто-то заставлял ее действовать
так опрометчиво, но Андреа была…ну, Андреа.

Она скрестила ноги и слегка поморщилась от боли, вспоминая, что они не сдерживались. Это
было также хорошо, как ледяная вода после нескольких недель в пустыне.

Ну, лет, если она будет абсолютно честна.

Часть ее подозревала, что эта область ее жизни закончилась, но казалось, что изменения в…
команде было всем, что необходимо.

Миранда поднесла кончик очков к губам и позволила себе слегка улыбнуться. Она хотела
сделать это снова, и желательно поскорее.

Однако были вещи с которыми необходимо считаться.

Оглядываясь назад, она знала, что должна была быть более осмотрительной, прежде чем
действовать. Они с Андреа много говорили о ее сожалениях по поводу брака, и из этих
разговоров было ясно, что ее доверие было подорвано.

В спешке Миранда выбросила в окно все, что ей доверили, и полагала, что Андреа, вопреки
всему, что говорила, побежит обратно к своему бывшему мужу. Это был идиотский страх с ее
стороны, полностью подтвержденный откровенным неверием Андреа о том, что Нейт вообще
был фактором, который следовало учитывать.

Теперь ей придется действовать осторожнее. Однако сегодня утром она не лгала. У них было
все время в мире, и знание того, что Андреа поддерживает ее в этом отношении, устраняет
многие сомнения.

Это было похоже на хороший определяющий маневр. Это сделает путь вперед намного яснее.

Ее работа с Андреа будет продолжаться. Книга была почти закончена, и она не была
заинтересована в смене редактора сейчас. Однако Кейтлин Грир беспокоила Миранду.
Женщина была карьеристкой, и такого рода информацией можно очень эффективно
распорядиться в правильных руках.

Ее мысли переместились на двенадцатый этаж.

Ей оставалось только доверять Андреа, что та справится с этим, пока.

Что касается Нейта Купера, подумала она, триумфально откинувшись на спинку стула, она уже
выиграла.

– Сесиль, – позвала она.
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– Да, Миранда?

– Пошли Жану букет, с поздравлениями с его новым предприятием. И пусть передаст мои
наилучшие пожелания своему новому шеф-повару.

– Конечно, Миранда.

Комментарий к Глава 19. При свете дня

Букет это немного низенько, но вполне в духе Миранды)

========== Глава 20. Отрыто нараспашку ==========

Big Wreck - Blown Wide Open

– Я не понимаю, зачем ты здесь, – сказала Лили, когда они выбирались из машины.

Энди поблагодарила водителя, и вышла из машины.

– Я сказала Нейту, что буду здесь.

– Сегодня вечер пятницы, я могла бы прикрыть тебя, если бы ты хотела встретиться со своей
новой, старшей, известной любовницей – усмехнулась Лили.

Энди сопротивлялась желанию закатить глаза.

– Я ушла из ее дома вчера утром. Ее дочери улетают сегодня днем, чтобы вернуться в колледж.
Мы были на связи, и она прекрасно знает, что сегодня вечером я буду на открытии, – сказала
она с уверенностью, вспомнив, почему она должна была предоставить Миранде эту
информацию и что было после. – Мы взрослые люди со своими жизнями, – сказала она,
выкидывая из головы мысль о том, как юбка Миранды целенаправленно падала на пол.

Лили поправила ожерелье и ухмыльнулась.

– Смотрю, вы обе изображаете хладнокровие.

Энди закатила глаза.

– Ничего мы не изображаем. Теперь ты можешь оставить это?

– Хорошо, хорошо, – сказала Лили, поднимая руки и сдаваясь, прежде чем направиться к
главному входу.

Открытие должно было быть тихим, уютным делом. Это будет только один день, и Жан принял
решение предоставить каждому сотруднику по одному столику, а остальные - постоянным
клиентам и необходимому количеству критиков и блогеров.

Их встретили у дверей и забрали пальто.

– Причудливо, – пробормотала Лили, когда их вели к столику.

Когда все гости уселись, Жан сам вышел в белой форме шеф-повара, чтобы открыть вечер
тостом за своих сотрудников, которые в настоящее время работали на кухне. Он сделал это
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быстро, и вино потекло рекой, благодаря официантам быстро порхающим между столиками.

Они не видели Нейта, пока не унесли последнее блюдо, комната наполнилась веселой беседой
и позитивными восклицаниями о еде. Жан вывел команду, чтобы представить их, прежде чем
передать слово Нейту, своему новому шеф-повару.

Энди почувствовала, что ее переполняет гордость, когда Нейт обратился к гостям. Он
выглядел уверенно, его глупая сторона была хорошо скрыта ощущением строгого
профессионализма.

Он сделал это. Все, что он намеревался сделать в тот день, когда они впервые приехали в Нью-
Йорк, было достигнуто. Он сможет пойти куда угодно отсюда.

Через мгновение она поняла, что искренне рада за него. Она могла годами винить его и себя за
все, что произошло, но на самом деле она была счастлива. Довольна своей жизнью. У нее была
работа, которую она любила, у нее было время делать то, что она любила, и у нее была
Миранда, что бы это ни значило.

Она почувствовала слезы на глазах, когда Нейт закончил свою короткую речь и поблагодарил
гостей. Она захлопала в ладоши, когда он дал своей команде разрешение присоединиться к их
семьям и друзьям, прежде чем принести стул к ним и плюхнуться в него. Су - шеф похлопал
его по спине и широко улыбнулся, когда проходил мимо.

– Это была, возможно, самая ужасная ночь в моей жизни, – признался он им обеим, отпивая
глоток из бокала, прежде чем сделать дрожащий вдох.

– Но ты это сделал, – сказала Лили, чокнувшись с ним своим бокалом. – Поздравляю, Нейти,
сегодняшний вечер был чертовски впечатляющим.

– Спасибо, Лил, – сказал он, прежде чем обратить внимание на Энди. – Что думаешь?

– Все было отлично, – тепло сказала Энди.

Нейт усмехнулся. – Я бы хотел сделать снимок, как в старые добрые времена, но, может быть,
еще рановато. Наполнить? – спросил он, указывая на бокалы.

– Тебе действительно нужно спрашивать? – сказала Лили закатывая глаза, вызывая смех.

Они сошлись в старом ритме, который казался знакомым, но в конечном счете временным.
Между ними многое было. Не было возврата к беззаботным годам их ранних двадцати лет, но
было приятно погрузиться в ностальгию на время и забыться.

– Кажется, он счастлив, – заметила Лили, пока Нейт болтал в другом конце комнаты с Питом
Уэллсом из «Нью-Йорк Таймс».

– Так и должно быть. Это все, что он когда-либо хотел, – сказала Энди, делая глоток из своего
бокала, и расслабляясь в кресле.

Лили выглядела задумчивой.

– Не все, – ответила она, когда Нейт оглянулся и поймал взгляд Энди, улыбнувшись.

– Мы заключили мир и это все, – сказала Энди, прерывая зрительный контакт, чтобы
посмотреть на Лили. – Он это знает.
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– Я не уверена, – сказала Лили себе под нос, когда Нейт направился к ним.

Энди резко посмотрела на нее, прежде чем Нейт снова сел.

– Мы начинаем собирать вещи на кухне и заканчивать с этим. Ты хочешь задержаться? Мы
можем выпить потом.

– Да, конечно, – мягко сказала Энди, не обращая внимания на пинок - предупреждение,
который получила под столом.

Лили недолго смотрела в сторону Энди с намеком на упрек, прежде чем покачать головой
смирившись с тем, что она явно не могла контролировать.

– Это значит еще больше этого? – она взяла пустую бутылку со стола и помахала ей в
направлении Нейта.

– Твое желание для меня закон, – сказал Нейт, вставая на ноги.

– Ты думаешь это хорошая идея? – Пробормотала Лили со вздохом, когда он ушел в сторону
бара.

– Что бы ты ни думала, что видишь, это не так, – упрямо ответила Энди.

– Ладно, ладно, – сказала Лили, сдаваясь, прежде чем взять стакан Энди и сделать большой
глоток.

К тому времени, как все ушли, было уже двенадцать, и они вышли на улицу и поймали такси,
чтобы вернуться в одно из своих старых мест.

Бар был более престижным, чем когда-то, и это было яркое напоминание о том, что ничто
никогда не остается прежним.

Только после второго раунда текилы и еще одного раунда напитков в их руках Нейт начал
выглядеть так, как будто он о чем-то переживает. Энди узнала этот взгляд.

– Что это? – спросила она многозначительно, когда поняла, что он ничего не скажет, пока на
него не надавят.

– А? – сказал он, удивляясь. – Да нет, ничего.

Настала очередь Энди закатывать глаза.

– Мы были женаты. Мне знакомо это лицо. Давай, выкладывай.

Нейт вздохнул и поставил стакан.

– Миранда Пристли, – сказал он, прежде чем поднять глаза и поймать то, что Энди
подозревала, было выражением полного шока на ее лице.

Лили кашлянула рядом с ними, видимо, поперхнувшись вином.

– Что насчет нее? – Спросила Энди, ее голос повысился на октаву выше обычного. Она
прочистила горло.
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Нейт озадаченно посмотрел на нее.

– Ты снова на нее работаешь?

Энди тяжело вздохнула и неловко усмехнулась.

– Да, ну…нет, не совсем так. У меня с ней частный контракт, – начала она, когда Лили
рассмеялась. Глаза Нейта устремились на Лили, смущение окрасило его лицо. – Я
действительно не могу говорить об этом, так как это конфиденциально, но да, я делаю кое-
какую работу для нее.

Лили едва сдерживала себя. Энди хотелось пнуть ее под стол.

Нейт повернулся к Энди.

– Эта женщина – часть работы, – серьезно сказал он. – Я не хотел ничего говорить, я знаю, что
твоя работа - твое дело, – сказал он. – Но я беспокоюсь, что ты снова работаешь на нее. Она
практически угрожала моей работе.

У Лили отвисла челюсть.

– Она что? – Ошеломленно спросила Энди.

– В среду днем. Указав на мои недостатки, она сказала держаться от тебя подальше, а затем
нашла время, напомнить мне сегодня, насколько она близка с Жаном, передав мне свои
поздравления вместе с огромным букетом цветов, предназначенных для него. Я не знаю,
какого черта я сделал, чтобы так ее разозлить.

Энди практически кипела. Она не могла поверить в наглость Миранды.

– Вы близки? – Внезапно спросил Нейт, смотря то на нее, то на Лили.

– Да ладно, это Миранда Пристли, – сказала Лили, быстро пожимая плечами. – Она, наверное,
думала, что ты собираешься увезти Энди в другое экзотическое место, прежде чем она
закончит с ней. Как…Висконсин.

– Висконсин? – с недоверием переспросила Энди.

– Это первое, что пришло мне в голову, – пожала плечами Лили, сделав большой глоток.

– Она ведет себя так, как будто ревнует… – Нейт замолчал, резко посмотрев Энди прямо в
глаза.

– Что? – оборонительно произнесла Энди.

– Господи Иисусе, – сказал Нейт, отодвигая стул и вставая на ноги. – Ты спишь с ней, не так
ли?

– Я…

– Боже мой, я такой идиот, – сказал Нейт. – Все это время это была она, не так ли?

– Нейт, сядь, - прошипела Энди, – не будь смешным.
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– Не ври мне, – сказал Нейт, – я слишком хорошо тебя знаю. Как долго? – потребовал он.

– Нейт, не устраивай сцену, – убеждала Лили.

– Только не говори мне, что весь наш брак был прикрытием для этой женщины. Не надо, –
сказал он дрожащим голосом.

– Нейт, сядь. Пожалуйста, – умоляла Энди. – Я клянусь тебе, у меня не было никаких контактов
с Мирандой до тех пор, пока я не вернулась в Нью-Йорк.

Он приближался к разгадке, быстро. Энди за милю видела, что это катастрофа. Она не могла
позволить себе вести этот разговор на людях. Они уже привлекли внимание. Она собиралась
убить Миранду.

Нейт тяжело дышал, когда Лили поднялась на ноги и усадила его обратно на стул.

– Ты должен выслушать, – приказала Лили, вставая между ними так, как никогда раньше. –
Выслушай ее, прежде чем делать поспешные выводы.

Нейт провел дрожащей рукой по волосам и вздохнул.

– С самого начала, – приказала Лили Энди, прежде чем заказать им еще по напитку.

***

Было уже больше двух, когда Энди вышла из такси перед таунхаусом Миранды.

Алкоголь, который она выпила, мало чем помог подавить ее ярость. Миранда играла в игры за
ее спиной. Она устроила дерьмовый шторм, который заставил Энди не больше не меньше как
объясняться с бывшим мужем, прежде чем она поняла, что происходит между ними.

Если что-то должно было случится между ними в будущем, она хотела иметь возможность
поговорить с Нейтом наедине, а не быть замеченной в баре в центре Манхэттена.

Она взяла телефон и набрала номер, ожидая на тротуаре, пока Миранда не ответила.

– Андреа?

– Я внизу. Открой дверь. Нам нужно поговорить. Сейчас, – сказала она сдержанным тоном,
прежде чем резко закончить звонок.

Свет на лестничной площадке загорелся первым, за ним последовали огни в фойе, прежде чем
входная дверь открылась Мирандой, завернутой в халат, на ее лице была картина
замешательства.

Энди взбежала по ступенькам и вошла внутрь, плотно закрыв за собой дверь.

– Что ты здесь делаешь? – с подозрением спросила Миранда.

– Нет, Миранда. Вопрос в том, о чем ты черт возьми думала? Ты угрожала его работе?

На ее лице появилось понимание.
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– Едва ли я угрожала ему, – усмехнулась она.

– Ты заставила его босса передать пассивно-агрессивные поздравления после того, как вы, по-
видимому, поссорились с ним перед Элиас-Кларк! Должна добавить, что ты совершенно об
этом не упоминала.

У Миранды были все основания выглядеть виноватой за это.

– Господи, Миранда. Он никогда не был угрозой для тебя! Не говоря уже о том, что ты не
имела права! – взорвалась Энди, вскидывая руки вверх.

– Я имела полное право, – внезапно сказала Миранда. – Мне все равно, что ты думаешь. Он
вернулся сюда по одной-единственной причине, и это было для того, чтобы вернуться в твою
жизнь, в каком бы качестве это ни было. – защищалась она.

– О, что же это твое право на что? Пометить свою территорию? Я не вещь, за которую вы двое
сражаетесь. Я думала, что знаю тебя лучше, чем это! Я думала, ты знаешь меня лучше, чем
это.

– Андреа, – сказала Миранда, не зная, что еще сказать.

Энди была слишком зла для этого.

– Я иду домой, – сказала Энди, поворачиваясь и направляясь к двери. – Когда ты поймешь, что
я способна сама распоряжаться своей жизнью, позвони мне, – сказала она, выходя за дверь и
плотно закрывая ее за собой.

***

Дверь с грохотом захлопнулась прямо перед ее глазами.

Миранда уставилась на нее, понимая, что произошло. Она лишила Андреа своего доверия.

Она позволила своему самодовольству в одно мгновение толкнуть себя к тому, что
неандерталец с бородой прямо довел ее до того, чего она сама никогда бы не приняла от
другого человека, особенно от партнера.

Что, если она обрекла их еще до того, как они начали?

Она открыла дверь и выскользнула босиком в ночь. Она бросила взгляд в обе стороны, но
Андреа не было видно. Должно быть, она держала такси. Что означало, что никогда не
собиралась оставаться.

Миранда проклинала себя, возвращаясь в дом. Она схватила телефон и набрала номер, чтобы
сразу быть отправленной на голосовую почту.

Она почувствовала, как паника охватывает ее изнутри. Из всех вещей, которые она могла
сделать. О чем она только думала?

Она не думала, и в этом была проблема. Это всегда было проблемой, когда дело касалось
Андреа.

Не было смысла пытаться поговорить с ней сегодня вечером. Ничего из того, что она скажет,
не улучшит ситуацию. Она должна будет просто извиниться. Это было бы так легко, и все же
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признание вины всегда было для нее таким трудным.

– Черт возьми, – прокляла она, швыряя телефон через холл. Он застучал, прежде чем
остановиться у подножия лестницы.

Это действие не принесло никакого удовлетворения. Она посмотрела на это с отвращением.

Три брака и более десяти лет одиночества, и было очевидно, что она ничему не научилась.

========== Глава 21. Слишком поздно сказать прости ==========

Justin Bieber - Sorry

Простите, но эта строчка точно оттуда)

Энди провела субботу с выключенным телефоном.

Лили все утро извинялась.

– Мы должны были пойти домой после окончания ужина, пить больше было плохой идеей. Я
знала, что это плохая идея.

– Это я виновата, – сказала Энди. – Ты пыталась предупредить меня. Ты была не права в
главном, но ты была права в том, что нам следовало уйти.

– Я не думаю, что была, но должна признаться, что такого я точно не ожидала.

– Ты не одинока в этом, – вздохнула Энди.

Разговор с Нейтом был не из приятных. Он принял версию событий такими, какими они были,
но пристальный взгляд в его глаза оставил у Энди чувство, что независимо от того, что она
сказала, Миранда теперь была для него призраком всего их брака. Она знала, что не должна
чувствовать вину. Это ведь ее жизнь. Она ничего ему не должна. Однако она хотела бы, чтобы
это случилось в любую другую ночь, и на ее условиях, не его и уж точно не Миранды.

– Ты собираешься ей позвонить? – Спросила Лили, когда они бесцельно смотрели на телевизор.

– Нет, – прямо ответила Энди.

– Кейтлин прислала сообщение. Она сказала чтобы ты взяла свой чертов телефон.

– Скажи ей, что я позвоню ей завтра.

– Она уже едет сюда.

Энди застонала.

– Давай, это отвлечет тебя от всего, – сказала Лили. – К тому же, она напилась и переспала с
тем горячим книжным агентом прошлой ночью. Он живет рядом. Не думаю, что у нее хватит
сил добраться до своего дома.

Когда Энди открыла дверь, стало ясно, что Кейтлин все еще во в вчерашней одежде. И на ней
все еще половина вчерашнего макияжа. Кейтлин немедленно подняла палец, чтобы заставить
их замолчать, когда вошла.
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– Ни слова, – сказала она, направляясь в ванную, чтобы принять душ. – Особенно от тебя, Энди
Сакс, чтобы я не напомнила тебе об этой совершенно новой Селин в твоем шкафу! – крикнула
она, прежде чем хлопнуть дверью.

Энди закатила глаза, и направилась в свою комнату, чтобы принести Кейтлин сменную
одежду.

Трое из них провели день, зализывая свои раны на диване.

– Ты должна признать, что это довольно горячо, – сказала Кейтлин, когда Лили закончила
рассказывать ей о вчерашних событиях, у Энди не хватило сил, чтобы повторить это снова. –
Она пригрозила уволить его. Я имею в виду, это следующий уровень ревности. Я бы хотела,
чтобы кто-нибудь сделал такое для меня.

– Разозлить своего бывшего в одну из самых важный ночей в его жизни не так здорово, как
кажется, – сказала Энди.

– Если бы это был мой бывший, поверь мне, это было бы так, – хихикнула Кейтлин. – Да ладно,
Энди, дай женщине передохнуть. Итак, она его немного ранила. Сомневаюсь, что она думала,
что он прибежит к тебе. Просто немного здоровой конкуренции между соперниками. Никакого
вреда, никакой грязи.

– Это было не ее дело, – сказала Энди. – У меня все было под контролем. Мы с Нейтом были в
хорошем положении. Я хотела оставить это в хороших отношениях.

– Для чего? Чтобы вы могли быть друзьями? Давай будем честны, Энди, узнал бы он вчера или
через полгода результат всегда был бы одним и тем же. Стоит ли наказывать Миранду просто
потому, что она решила немного испачкаться и бороться за тебя?

– Там не было борьбы!

Кейтлин засмеялась.

– Конечно, не было. Но откуда ей было это знать? Одна бурная ночь - это не признание в
вечной любви.

Энди остановилась на этом.

– На твоем месте, – продолжила Кейтлин, – я бы меньше беспокоилась о Нейте, а больше о той
ужасной женщине, которую ты решила вчера отчитать в ее собственном доме. Я имею в виду,
черт Сакс, я знала, что у тебя есть яйца, но это действительно следующий уровень.

Лили фыркнула.

– Она права, Энди.

– Я разозлилась, – сказала Энди в свою защиту. – Я все еще злюсь.

– Нет, это не так, – сказала Кейтлин, откинувшись на спинку дивана и упираясь ногами в стол.
– Ты просто злишься, что не можешь перевязать свою жизнь аккуратным маленьким бантиком.
Отбрось прошлое, освободись, Сакс. Теперь это твоя жизнь. Миранда Пристли и все остальное.

Все внутри нее хотело сопротивляться тому, что сказала Кэт, но Энди не могла игнорировать
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правду. Что, если бы прошлая ночь не была бы торпедирована у них на глазах? Чего бы хотел
Нейт от их отношений?

С тех пор, как она приехала, она несла свой развод и продолжение с Нейтом, как мертвый груз.
Это было последнее, что сдерживало ее. Возможно, безукоризненное чувство завершенности
было не тем, что ей было нужно. Может быть, ей просто нужно было отпустить, раз и навсегда.

Прозвенел звонок домофона, к счастью, положив конец разговору.

– Это должно быть пицца, – сказала Лили, вставая, чтобы впустить их. – И на этой ноте, кто
хочет выпить?

– Я, – решительно сказала Кейтлин.

– Энди? – окликнула Лили.

– Почему бы и нет, – ответила она с сарказмом.

Лили открывала пиво, когда в дверь постучали.

Кэйтлин взглянула на Энди и закатила глаза, поднимаясь на ноги, чтобы открыть.

– Слава богу, что вы здесь, – начала Кейтлин, резко открывая дверь, – Господитыбоже мой
спаситель Иисус Христос! – прокляла она. Громко.

– Не совсем, – ответил голос, который Энди знала слишком хорошо, и прежде чем поняла, она
встала на ноги.

Кейтлин медленно попятилась от двери, оставив Миранду стоять на пороге.

Между ними не было ничего, кроме дивана.

– Э-э, я думаю, это к тебе? – глупо сказала Кейтлин.

– Мы можем поговорить? – Спросила Миранда, прежде чем взглянуть на Лили и Кейтлин. –
Наедине.

Энди кивнула, схватила свитер с дивана и набросила его, прежде чем выйти с Мирандой в
коридор и закрыть за ними дверь.

Она решила не обращать внимание на крик Кейтлин, который был слышен даже через дверь.

– Что ты здесь делаешь? – потребовала Энди.

– Ты не отвечала на мои звонки, – сказала Миранда как ни в чем не бывало.

– Мне нужно было время подумать, – сказала Энди.

– И посоветоваться? – спросила она, понимающе глядя на дверь.

– И это тоже, но, честно говоря, они не очень-то и помогли. Кажется, все думают, что я должна
спустить тебе все с рук.

– Ну, это утешает, я полагаю, – с сомнением сказала Миранда, явно сопротивляясь желанию
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спросить ее, сколько именно информации об их отношениях находилось вне ее контроля.

– Чего ты хочешь, Миранда?

– Объяснить все, – сказала Миранда.

– Объяснить что? Ты зашла слишком далеко, – прямо сказала Энди. – Ты должна была
рассказать мне о Нейте. Ты знала, что я собираюсь на открытие вчера вечером. Тебе не
приходило в голову, что это может всплыть в разговоре?

– Нет, честно говоря, я переоценила его гордость.

– Нет, ты недооценила его интеллект. Ему нужно было еще несколько кусочков, прежде чем
сложить весь пазл. Благодаря тебе, я была ошарашена и передала их прямо ему. Сообщение
для Жана было излишним, даже для тебя.

Миранда поморщилась. Это было едва заметно, но тем не менее это было.

– О чем ты только думала? – потребовала Энди. – Я думала, что ясно дала тебе это понять. Это
только между нами. Не нами и моим бывшим мужем!

– И двумя твоими друзьями, один из которых, могу добавить, твой начальник, – заметила
Миранда.

Энди закатила глаза на полную неспособность Миранды быть не правой, даже когда она
пыталась извиниться.

– Ох, вот не надо. Ты мой начальник! Не говоря уже о том, что Кэролайн надрала мне зад на
День Благодарения.

– Это не значит, что я изо всех сил стараюсь это подтвердить, что ты, по-видимому, сделала!

– О, и что-то не так с этим? – Сказала Энди, переключая разговор.

Миранда запнулась.

– Нет, конечно, Боже, я прошу прощения Андреа! – крикнула она, не сдержав себя. Она
остановилась, чтобы перевести дыхание и взять себя в руки. – Признаюсь, это было мелочно. Я
презирала то, как он смотрел на тебя в тот день, когда ты возвращалась в здание, так что да, я
угрожала ему. Я угрожала его средствам к существованию и провернула нож для верности.
Можешь осуждать меня. Но это не значит, что я не уважаю тебя, и это, конечно, не значит, что
я думаю, что ты не способна управлять своей собственной жизнью. Ты самый способный
человек, которого я знаю. Если бы ты не была им, я бы не… – Миранда остановилась и
прочистила горло, оглядываясь вокруг, как будто вдруг поняла, где они. – Ну, меня бы здесь не
было.

– Значит, я просто должна принять твое объяснение и выдать его за безобидную ревность?

Миранда разочарованно вздохнула.

– Конечно, нет. Я пришла сюда, чтобы объяснить все и извиниться. То что я сделала, было
несправедливо по отношению к тебе. Твои отношения с Нейтом - это не мое дело. Я не имела
права вмешиваться.
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– Нет, не имела, – подтвердила Энди.

Миранда не возражала. Она молча постояла минуту, прежде чем посмотреть на Энди.

– Я не хочу, чтобы это стало непоправимым для того, что происходит между нами. Не сейчас.
Пока нет, – серьезно сказала Миранда.

Энди посмотрела на Миранду и поняла, что она тоже. Она медленно выдохнула, ее гнев ушел
вместе с этим.

Кейтлин была права, пришло время отпустить прошлое. Теперь это была ее жизнь, и Миранда
Пристли была здесь, стояла посреди коридора в Бруклине, прямо в центре всего этого, точно
так же, как и была больше года назад.

Они кружили вокруг друг друга слишком долго.

Энди сделала шаг вперед, когда дверь за ними открылась, заставив их обоих подпрыгнуть.

– Мы просто собираемся выпить кофе, – сказала Лили в качестве объяснения, и Кейтлин
последовала за ней. – Привет, – сказала она Миранде, – Лили. Подруга и соседка по квартире.
Приятно познакомиться, – сказала она, протягивая руку.

Миранда приняла ее с удивительным изяществом, учитывая обстоятельства.

– Мне тоже, – сказала она.

– Миранда – кивнув сказала Кейтлин, когда проходила мимо.

Миранда поймала ее взгляд, ее лицо слегка напряглось.

– Нам с тобой нужно поговорить, – предупредила Миранда.

– Эй, я подпишу соглашение о неразглашении, – сказала Кейтлин, вскидывая руки в
притворной капитуляции. – Хотя, возможно, вам надо зайти внутрь, прежде чем вам
понадобится составить по одному для каждого из соседей.

Глаза Миранды сузились, и Лили подтолкнула Кейтлин к лестнице, прежде чем та успела
сказать что-нибудь еще.

– И не забудьте пустить разносчика пиццы! – крикнула она выходя.

Энди затащила Миранду внутрь, прежде чем медленно закрыть дверь. Она стояла лицом к ней,
положив руку на ручку, прежде чем отпустить и повернуться к Миранде.

– Прости, что ворвалась в твой дом посреди ночи, – сказала она, смущенно потирая затылок. –
Иногда я перестаю думать, когда дело касается тебя, – призналась она.

Миранда усмехнулась.

– Ты не одинока в этом порыве. Очевидно.

– Ты имела в виду то, что сказала? – Спросила Энди, – я имею в виду другое утро. Что остальное
может подождать? Я не готова повесить на это ярлык, взять на себя обязательства или
обещания, которые, возможно, не смогу сдержать. Я вернулась в Нью-Йорк за собой. Мне
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нужно на некоторое время поставить себя на первое место. Может быть, дольше, чем на какое-
то время.

– Я говорила серьезно, – подтвердила Миранда.

– Ладно, хорошо, – сказала Энди, внезапно растерявшись.

Миранда, со своей стороны, почувствовала облегчение. Она поправила перчатку на руке,
прежде чем посмотрела вверх.

– Ужин в среду? – спросила она.

Это была уступка. Обещание возврата к нормальной жизни, без давления и ожиданий.

Энди почувствовала это в своей груди.

– Как насчет сегодняшнего вечера? В доме должно быть ужасно тихо, когда девочки уехали, –
сказала она понимающе.

Миранда позволила себе слегка улыбнуться.

– Сегодня, – тепло сказала она.

– Мне нужно принарядиться?

– Чем меньше ты наденешь, тем лучше, – ответила Миранда, ее лицо едва предало ее, когда она
шагнула вперед и нежно поцеловала Энди в губы.

– Увидимся вечером, – сказала она чуть громче шепота, прежде чем отстраниться и
направиться к выходу.

Когда она открывала дверь, раздался звонок домофона.

– Это должно быть пицца, – сказала она через плечо, и вышла, закрыв за собой дверь.

***

Когда Миранда вышла на тротуар, она воспользовалась моментом, чтобы оценить ясный день,
прежде чем пойти к своей городской машине, дверь открылась, когда она подошла.

Она взглянула на дом позади себя и улыбнулась.

Возможно, она способна на это.

***

В тот же вечер Энди спокойно подошла к таунхаусу. Конечно, спокойнее, чем она была вчера.

Она переложила сумку с продуктами в другую руку и позвонила в звонок.

Она услышала, как Миранда быстро пересекла фойе, и дверь распахнулась, показывая слегка
обеспокоенного главного редактора, ее фартук был перекошен, а на щеке была мука.

– Я решила попробовать новый рецепт, – объяснила она, ее тон остался раздраженным, даже
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после того, как она наклонилась вперед и чмокнула Энди в щеку в знак приветствия.

– Неси это внутрь, – приказала она, развернулась и пошла обратно на кухню.

– Ты могла бы упростить это! – крикнула Энди, и последовала за Мирандой, чтобы найти ее,
вытаскивающей лазанью прямо из духовки, столешницу, покрытую мукой, и остатки домашних
макаронных листов, которые выглядели так, как будто были взорваны в середине создания.

– Ты сама готовила пасту? – спросила Энди с открытым ртом.

– Девочки купили мне эту штуковину на Рождество, – сказала Миранда, указывая головой на
то, что выглядело как дорогая машина для пыток из нержавеющей стали. Она поставила блюдо
на стол и отошла в сторону, стянув рукавицы и облегченно вздохнула.

Энди отложила продукты и хихикнула.

– Ты выглядишь так, как будто тебе нужно выпить.

– Пожалуйста, – благодарно сказала Миранда, повернувшись и посмотрев на Энди, прежде чем
отбросить рукавицы в сторону.

– Я должно быть в таком состоянии, – сказала она, проводя рукой по волосам, ее челка упрямо
падала на лоб.

– Не хуже, чем я видела тебя раньше, – сказала Энди с усмешкой, двигаясь вперед, чтобы
стереть муку со скулы Миранды.

Миранда слегка наклонилась к прикосновению.

– Приму это за комплимент, – сказала она.

– Как и должна, – сказала Энди, наклоняясь вперед, чтобы схватить фартук Миранды и слегка
потянуть ее вперед.

– После ужина, – предупредила Миранда.

– После этого, – сказала Энди, наклонив голову вперед, – обещаю, – прошептала она Миранде в
губы, прежде чем прижаться к ним, намереваясь стереть последние семьдесят два часа и
вернуть их на мгновение раньше, прежде чем она позволила своему прошлому саботировать
все это.

– Мм, – промурлыкала Миранда, слегка углубляя поцелуй, а затем с улыбкой отстранилась. –
После, – мягко приказала она.

– Да, Миранда, – с ухмылкой сказала Энди, получив в ответ небольшой толчок.

– Накрывай на стол, – сказала Миранда. – Ты не забыла вино, которое я просила?

– Конечно, – сказала Энди закатывая глаза, вытаскивая его из сумки и махая им в ее
направлении.

Ужин прошел так же, как и всегда, и Энди почувствовала, как непреодолимое чувство
удовлетворения поселилось в ней, когда она смотрела на женщину через стол, расслабленно
сидящую в кресле, с бокалом вина в руке, и небольшим румянцем на щеках от вина.
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Она сама откинулась на спинку стула, уронила вилку и громко застонала.

– Хочу, чтобы ты знала, я набрала пять фунтов с тех пор, как начала здесь есть.

Миранда усмехнулась.

– И это не имеет никакого отношения к пицце на доставке?

Энди подняла на нее глаза, изображая негодование.

Миранда рассмеялась, поставив бокал на стол и начав убирать тарелки.

– Есть место под названием тренажерный зал, Андреа. Ты должна с ним познакомиться. Тебе
уже не двадцать.

– Думаешь я не знаю, – сказала она, зевая и потирая живот. – Не знаю, как ты занимаешься с
тренером пять дней в неделю.

– Самодисциплина, – сказала Миранда, критически глядя на нее. – Кое-что, чему ты явно не
научилась, – сказала она, когда Энди немного сползла со стула, едва дотянувшись до бокала.

– Это того стоит, – удовлетворенно вздохнула она и сделала глоток.

Миранда покачала головой, продолжая складывать тарелки и столовые приборы.

– Оставь их, – сказала Энди, – я уберу.

– Я уверена что да, если бы ты могла пошевелиться, – усмехнулась Миранда.

– О, я могу двигаться. Поверь мне, – сказала Энди. – На самом деле, – сказала она, отодвигая
стул и вставая на ноги, – я могу придумать лучший способ сжечь несколько калорий.

Миранда от души рассмеялась, уходя с тарелками в руках и теплой улыбкой на лице.

Энди посмотрела на свое будущее и почувствовала, как последние крупицы ее брака и развода;
Бостон, Вашингтон и Чикаго; вся ее прежняя жизнь просто исчезают.

Больше не надо пялиться в окно офиса, задаваясь вопросом, что могло бы быть и что было, что
будет дальше, то, о чем она думала, было прямо перед ней.

========== 22. Эпилог ==========

– Где она, черт возьми? – зашипела Кейтлин себе под нос, отчаянно озираясь по сторонам.

Гости слонялись вокруг, ели закуски и пили шампанское, что, откровенно говоря, толкало их
за пределы квартального бюджета.

Энди закатила глаза.

– Она любит появляться эффектно.

– При таких темпах нам понадобится больше бутылок, и поверь мне, когда я говорю, что вычту
расходы прямо из твоей зарплаты. Ты не можешь взять ее под контроль?

Энди посмотрела на Кейтлин, приподняв брови.
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– Ты ведь знаешь, о ком говоришь, верно?

Бюджет для запуска определенно был превышен. Просторный лофт в Сохо был не из дешевых,
но Энди пришлось согласиться с Мирандой в том, что небольшая эксклюзивная обстановка
идеально подходила для того, чтобы сдержать цифры, а раннее вечернее время было
живописным, когда лучи солнца падали на гостей, а все вокруг утопало в светлых, ярких
весенних цветах.

Кейтлин вскинула руки.

– Почему я согласилась на это? – спросила она.

– Потому что только предварительные продажи положили начало следующим… что это было?
Два года?

– Поверь мне, когда я говорю, что не уверена, что это стоило хлопот. Наш штатный дизайнер
выглядел готовым сброситься с верхнего этажа здания, когда она отправила обложку назад в
восемнадцатый раз.

Энди фыркнула.

– Им было полезно поработать под небольшим давлением.

– Давлением? – переспросила Кейтлин. – Пытка будет более подходящим словом. Мне нравятся
мои сотрудники, я не собираюсь их терять. Никогда больше. Если она решит написать еще
одну после выхода на пенсию, скажи ей «нет». Пусть большие парни наверху разбираются с
этим. Или ты можешь опубликовать это. Я закончила.

Энди рассмеялась и похлопала Кейтлин по спине, прежде чем наклониться и удариться в ее
плечо своим.

– Мы сделали это, – сказала она с усмешкой, когда они пристально посмотрели на вход.

Кейтлин оглядела комнату. Она была заполнена до краев некоторыми из самых больших имен
в мире моды и издательства. О «Начале» начали говорить в городе, небольшое издательство,
получившее благословение единственной и неповторимой Миранды Пристли.

– Да, – самодовольно сказала Кейтлин, – Да, это так. Ну, ты сделала, потому что как, черт
возьми, тебе удалось вести этот ее маленький побочный проект параллельно с работой
редактора, я никогда не узнаю.

– У меня свои способы, – сказала Энди с намеком.

– Агрх, спасибо тебе за это.

– Я думала, ты оценишь это, – усмехнулась Энди.

– Не очень, нет, но я ценю то, что ты сделала, – серьезно сказала Кейтлин. – Я не смогла бы
сделать все это без твоей помощи. Твое присутствие здесь последние два года…

Энди закатила глаза.

– Только не говори мне, что теперь ты ко мне привязалась.
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Кейтлин фыркнула.

– Конечно, нет. Но ты заслуживаешь благодарности. Я читала твою рукопись.

Энди замерла. Она передала ее Кейтлин, чтобы узнать, стоит ли продолжать. Она не ожидала,
что она сделает это так быстро.

– Не надо так пугаться, – сказала Кейтлин, поворачивая голову к ней. – Я хочу взять ее на
печать.

– Правда? – Энди недоверчиво посмотрела на нее, когда в толпе послышался взволнованный
ропот.

– Да, правда, – прошептала Кейтлин с усмешкой, быстро схватив Энди за плечи, прежде чем
поправить свое платье и провести рукой по волосам. – Ну, поехали, – сказала она, переводя
дыхание и выпрямляясь. На ней было что-то из новой коллекции Гуччи готовящейся к выходу,
пассивно - агрессивный подарок прямо из шкафа, любезно предоставленный Мирандой. – Мы
поговорим об этом позже. У меня есть много идей для этого, но осенний тираж был бы
идеальным, я думаю.

Энди не могла пошевелиться. До осеннего тиража оставалось меньше полугода.

– Удачи, – сказала она, все еще пребывая в шоке, когда Кейтлин отошла, идя к микрофону,
чтобы начать свое представление.

Когда толпа затихла, Энди слушала, как Кэт нахваливала Миранду. Этого было достаточно,
чтобы вернуть ее на Землю, и она оглянулась в поисках Миранды. Ее еще нигде не было видно,
но, когда Кейтлин закончила и пригласила Миранду, зал взорвался аплодисментами.

Миранда, как всегда, была невосприимчива к этому. Она вышла из задней части комнаты и
грациозно прошла сквозь толпу, давая время каждому оценить одно из прекрасных
произведений Версаче, которое прибыло в ее офис на прошлой неделе в качестве
поздравления от старого друга и искренней благодарности за добрые слова для Джанни в ее
книге. На платье, заканчивающемся на середине икры, были использованы некоторые из
наиболее приглушенных узоров, извлеченные из семейных архивов, перенесенные на
серебристо-белый атлас, которые почти незаметно переливались на свету. Это был простой
дизайн, но черный укороченный жакет, явно вдохновленный коллекцией Tribute Весна/Лето
2018 года, индивидуально подобранный самой Донателлой, позволил Миранде выделиться
среди моря весенних цветов.

Когда она подошла к микрофону, Энди поймала ее взгляд и слегка кивнула.

Губы Миранды слегка дернулись в ответ, прежде чем она разорвала зрительный контакт, и
поприветствовала толпу небольшим наклоном головы и начала говорить.

Когда ее мягкий голос разнесся по залу, Энди улыбнулась. Она никогда не устанет смотреть на
то, как Миранда работает с аудиторией. Это само по себе форма искусства.

– Вы двое отвратительны, – заметил голос позади нее, заставив ее подпрыгнуть.

Она развернулась, с отвисшей от удивления челюстью.

– Найджел? – прошептала она в изумлении. Он стоял там, с улыбкой на лице, такой же, что
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была подарена ей много раз в прошлом. Его очки были тяжелее в оправе, и он носил бороду с
проседью в отличие от чистого бритья, но это был тот же Найджел - озорной блеск в глазах и
все такое.

– Ты же не думала, что я пропущу это? – прошептал он в ответ, прежде чем встать рядом с ней,
широко улыбаясь.

Было ясно, что он имел в виду не выпуск книги.

Энди бросила на него свирепый взгляд, который в ответ вызвал еще больше смеха.

– Успокойся, тигр, – усмехнулся он, прежде чем обратить свое внимание на Миранду. – Она
выглядит великолепно, – восхищенно прошептал он.

– Да, это так, – тихо согласилась Энди с улыбкой, пристально глядя на женщину, о которой шла
речь, пока та, очаровывала аудиторию.

Они молча стояли рядом и смотрели, как Миранда произносила слова благодарности. Когда
толпа повернулась к Энди, она натренированно улыбнулась и подняла бокал в знак
признательности, прежде чем внимание снова обратилось к передней части комнаты и к
сердечному признанию Мирандой Кэролайн и Кэссиди.

Когда Миранда закончила под восторженные аплодисменты, Энди повернулась к Найджелу и
обняла его.

– Рада тебя видеть, – искренне сказала она.

– И я тебя, Шесть, – сказал он, крепко сжимая ее, прежде чем отойти и взглянуть на нее. –
Повернись, – приказал он.

Энди закатила глаза и медленно повернулась.

– Все еще четверка, как я вижу. И эта задница, – заметил он с весельем. – Неудивительно, что
Миранда …

– Найджел, – прорычала Энди, прерывая его.

– Что? – сказал он с фальшивой невинностью, а в его глазах мерцало веселье. – Ну, должен
сказать, пикси-стрижка была смелым, но эффектным выбором. Посмотри на эти скулы, – сказал
он, взяв ее за подбородок и поворачивая голову. – Дорогая, возраст был добр к тебе, – сказал
он, прежде чем отпустить ее, когда голос Кейтлин донесся из микрофона.

В комнате снова воцарилась тишина, когда главный редактор говорила тост, поднимая бокал
над головой.

– За Миранду, – сказала Кейтлин.

– За нашего бурного лидера, да будет долгим ее правление, – повторил Найджел.

– За Миранду, – сказала Энди, поднимая свой взгляд в сторону самой Миранды, получая кивок
в ответ, вместе с вопросительным и подозрительным взглядом. К счастью для Найджела, у
Миранды было мало времени, чтобы остановиться на них обоих, она поблагодарила всех,
прежде чем отправилась в толпу, чтобы получить похвалу от своей восхищенной аудитории.
Она будет занята какое-то время.
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– Поздравляю с Маккуином, – сказала Энди, отводя взгляд и поворачиваясь к Найджелу.

– Я же говорил, она мне заплатит, – сказал Найджел. – В конце концов.

– Как долго?

– Три долгих, трудных года, – сказал Найджел, отпивая из бокала. – Потом она оставила меня
на всю жизнь.

– Как видишь, я решила пойти более долгим путем, – сказала Энди, махнув рукой в сторону
комнаты.

– Ну, учитывая обстоятельства, возможно, к лучшему, что ты не осталась. Можешь представить
себе скандал! О, если бы только Эмили была здесь, – сокрушался он, – у нее был бы приступ
апоплексии*.

– Ты слишком наслаждаешься этим, – прошипела Энди себе под нос.

– О, дорогая, ты и понятия не имеешь, – радостно сказал он, и двинулся приветствовать Рафа
Саймонса из Кельвина Кляйна, а Энди перехватил Грег Коулз из «Таймс».

День продолжался в таком же ключе. Найджел и Энди слонялись по комнате, Энди получала
много похвалы и много «мы должны скоро поговорить» и «я свяжусь с Вами в офисе». Миранда
позаботилась о том, чтобы все знали, что она ответственна за то, что книга была напечатана.

– Ты теперь востребована, Сакс, – заметил Найджел, уводя ее в сторону и протягивая ей
напиток. Они задержались перед книжным стендом, и Энди увидела, как глаза Найджела
загорелись, как будто Рождество уже наступило, когда он поставил стакан и взял копию,
пролистывая переднюю часть, пока не нашел то, что искал. – О, Боже, она не шутила, – сказал
Найджел с благоговением. – Не могла бы ты объяснить это? – сказал он, его палец приземлился
прямо посреди пустой страницы.

Эта книга посвящена двум независимым молодым женщинам, которые знают меня лучше всех.

И тому, кто требовал, чтобы я написала это посвящение для публикации вовремя.

– Что насчет этого? – Энди сделала все возможное, чтобы изобразить беззаботность.

– Ничего, просто Миранда посвятила книгу. Тебе.

– Ее редактору. И близнецам, – заметила Энди, пытаясь скрыть неловкость. Она не была в
курсе до того, как это напечатали, Кэт и Миранда провернули это за ее спиной.

– Что ты сделал с Ла Пристли, Шесть? Что ты наделала? – Найджел изобразил шок, театрально
положив руку на грудь.

От ответа на этот вопрос Энди спасла женщина из вопроса. Миранда прошла мимо группы
доброжелателей, не сводя глаз со своего старого друга.

– Найджел, – сказала Миранда, наклоняясь для воздушного поцелуя, – я думала, ты не успеешь
освободиться до показа, – сказала она подозрительным голосом.

– И пропустить этот знаменательный день? Миранда, ты же знаешь, что я люблю тебя. И эта
книга, должно быть, так важна для тебя, – сказал он, переводя взгляд на Энди. – Я слышал,
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Андреа проделала замечательную работу с… – он сделал паузу, – …редактируя, – закончил он с
ухмылкой, закрывая книгу в руке и как можно мягче положил ее на стол позади себя. У него
могло быть много недостатков, но он не был настолько глуп, чтобы подшучивать над Мирандой
из-за ее признания.

Ну, по крайней мере, пока.

Глаза Миранды сузились, когда Кэролайн подошла к ним, протягивая Миранде бокал вина,
прежде чем обнять Энди за плечи.

– Привет, мачеха, – сказала она с усмешкой, Кэссиди рассмеялась за ее спиной, когда краска
бросилась прямо в лицо Энди. – Она такая легкая, – сказала Кэролайн Найджелу, прежде чем
отпустить Энди и втянуть его в медвежьи объятия.

Найджел слишком сердечно хохотал за ее счет, и глаза Миранды устремились к небу, когда
она вздохнула.

Энди встала рядом с ней, наблюдая за тем, как близнецы набросились на Найджела. Она
наклонилась, их локти слегка соприкоснулись.

– Ты выглядишь потрясающе, – сказала она тихо.

– Как и ты, – сказала Миранда, оценивающе глядя на нее. Еще один подарок от Донателлы,
скорее для Миранды, чем для нее.

– Счастлива? – спросила Энди, оглядывая комнату, еще одна успешная печать была более или
менее завершена.

– Очень, – решительно сказала Миранда, ее рука скользнула по спине Энди, обнимая.

Энди резко взглянула на нее, подняв брови. Они всегда были осторожны на людях. Не
слишком, но достаточно, чтобы предотвратить подтверждение, несмотря на слухи, которые
начали появляться, особенно в последнее время. Энди подозревала, что ранние экземпляры
книги, которые они разослали в определенных кругах, могли иметь к этому какое-то
отношение.

– Печать завершена. Ты больше не работаешь на меня, – тихо заметила Миранда.

– Вот так просто? – удивленно спросила Энди.

– Да, Андреа, вот так просто, – мягко подтвердила Миранда.

Энди повернулась к ней лицом и широко улыбнулась.

– Они всегда такие? – спросил Найджел у близнецов с легким отвращением на лице.

– Да, – со стоном ответили те. – И стены не такие толстые, как они думают, – заметила Кэссиди
как совершенно ненужную запоздалую мысль.

Найджел поморщился.

– Есть вещи, о которых мне просто не нужно знать, – заскулил он.
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Девочки рассмеялись, а Энди и Миранда раздраженно покачали головами.

Энди, к счастью, была спасена от дальнейших шуток на их счет, появившейся Кейтлин.

– Ты нужна мне, – сказала она Энди, с интересом смотря на руку на ее талии.

– Иди, – тепло сказала Миранда, убирая руку.

Энди посмотрела на нее, прежде чем наклониться вперед и поцеловать в щеку.

– Скоро вернусь, – пообещала она.

Кейтлин пристально наблюдала за ними.

– Это было бы хорошей рекламой, – пробормотала она тихо Энди.

Энди бросила на нее предупреждающий взгляд, прежде чем обратить внимание на Найджела.

– Увидимся позже?

Найджел засмеялся.

– О, мне почему-то кажется, что не понадобится еще двенадцати лет для того, чтобы мы снова
увиделись, Шесть, – он посмотрел на Миранду, – у меня есть несколько вещей, которые
идеально подойдут для вечеринки в «Подиуме» через две недели.

Энди застонала, зная, к чему это ведет.

– О, да, маленькая Энди, – сказал Найджел, покачивая пальцем. – Ты хотела этого, поэтому
получаешь все, что с этим связано.

Энди посмотрела на Миранду и поймала в ее глазах веселье.

– Только не ты, – простонала она.

– Я не сказала ни слова, – ответила Миранда, но самодовольная улыбка, танцующая на ее
губах, говорила об обратном.

Кейтлин закатила глаза и посмотрела на них двоих.

– Пойдем, – нетерпеливо сказала она, дергая ее.

Когда она позволила оттащить себя, Энди не смогла удержаться от желания оглянуться назад.
Она встретилась глазами с Мирандой через всю комнату, другая женщина наблюдала, как она
уходит, даже когда Найджел что-то шептал ей на ухо.

Да, она хотела этого.

И все, что с этим связано.

Когда они с Кейтлин вышли во внутренний дворик, Энди глубоко вздохнула и посмотрела на
город.

Все подходит. Ее одежда, ее квартира, ее работа и да, даже Нью-Йорк, в этот раз.
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Четырнадцать этажей вверх, и она никогда не чувствовала себя более свободной.

Комментарий к 22. Эпилог

*Апоплексия – это внезапный паралич вследствие кровоизлияния в мозг или закупорки
мозгового сосуда.
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