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Каж дое ут ро бе же вый "лин кольн" Са ры яв лял чу де са ла ви ро ва ния,
про ры ва ясь к рам пе, ве ду щей к ав то сто ян ке на де вя том эта же. На -
учен ные горь ким опы том во ди те ли зна ли, что этой жен щи не луч ше
не по па дать ся на пу ти. По ка ком пью тер у шлаг ба у ма ска ни ро вал кар -
точ ку до сту па, ее паль цы вы би ва ли че чет ку на ру ле вом обо де. И как
толь ко про ход от кры вал ся, Са ра, виз жа на ви ра жах ши на ми, рва лась
к верх не му уров ню, от ку да был пря мой до ступ к лиф ту. А от лиф та по
ко ри до ру до ее ра бо че го ка би не та ру кой по дать.

Ес ли вы тот са мый на учен ный горь ким опы том во ди тель, то у вас
есть пе ре чень то го, что нуж но де лать при встре че с Са рой Хар пер на
рам пе. Ког да она за ру лем, луч ше за су нуть свою гор дость в бар да чок и
не дер гать ся. Глу по пы тать ся обо гнать ее. Луч ше во об ще ус ту пить ей
до ро гу. И как мож но ско рее при стег нуть ре мень бе зо пас но с ти. По -
сколь ку всем из ве ст но, что для Са ры жизнь – это сра же ние. Ска зать,
что у нее во ин ст вен ный ха рак тер, оз на ча ло бы смяг чить кра с ки.

Са ра стре мит ся по лу чить от жиз ни все са мое луч шее, вклю чая ме с -
то на пар ков ке.

Но вич ки, ко неч но, пы та лись с ней тя гать ся, по ка на по во ро те не
чир ка ли двер цей о ко лон ну или не впе ча ты ва лись в сте ну. Со стя зать -
ся с ней бы ло бес по лез но. Про тив спор тив ной ма ши ны с зад ним и пе -
ред ним при во да ми не по прешь! "Лин кольн" пер вым при бы вал на -
верх, что бы мет ко уг нез дить ся там, где же ла ет хо зяй ка. При пар ко вав -
шись, Са ра глу ши ла мо тор, да же не взгля нув в сто ро ну по беж ден ных. 

Ко рот кий оце ноч ный взгляд на се бя в зер каль це во ди те ля! Бы с т -
рый ма зок губ ной по ма дой! Тю бик в сум ку! Го то во!

И все это вре мя она, не пе ре ста вая, та рах те ла по сво е му мо биль ни ку.
Да же ког да со стя за лась с дру ги ми в ско ро сти. Это, кста ти, и бе си ло во -
ди те лей боль ше все го. Она по до ро ге ве дет пе ре го во ры с кли ен та ми.
Ут ря са ет рас пи са ние на се го дняш ний день. Пи ки ру ет ся с колле га ми.
На по ми на ет сво е му по мощ ни ку Лео ра зо слать по эле к трон ной поч те
прайс$па мят ки всем ее ад ре са там. Она та су ет в го ло ве кур сы ва лют и



пе ре па ды цен, при ки ды ва ет стра те гию тор гов на бир же, пы та ясь пред -
ви деть лю бые вы ход ки обе зу мев ше го рын ка, це но вые скач ки ко то ро го
до во дят до ис те ри ки до ве рив ших ся ему кли ен тов.

Са ра лю бит по яв лять ся в офи се пер вой.
Так же, как и ухо дить из не го по след ней. Мож но за клю чать бес про -

иг рыш ные па ри на то, что свет в ее ка би не те по гас нет поз же всех и ее
ма ши на по ки нет пар ков ку в гор дом оди но че ст ве. Она не ос та вит ра -
бо чее ме с то, по ка не бу дут увя за ны ма лей шие де та ли, не смо т ря на то,
что у нее и ее по мощ ни ка дав но за кон чил ся ра бо чий день.

Ны неш ним ут ром, пе ред тем как по ки нуть уют ный са лон ав то мо -
би ля и вой ти в лифт, Са ра да ла ко ман ду ком пью те ру, на ст ро ен но му
на го лос хо зяй ки, и му зы ка за тих ла.

Жен щи на вы ну ла ключ из зам ка за жи га ния и по ло жи ла в су моч ку,
дер жа мо биль ник под ру кой на слу чай звон ка. Вый дя из ма ши ны, она
по пра ви ла блуз ку, на ки ну ла на пле чо сум ку с но ут бу ком и за пер ла
двер цу. Толь ко те перь вы мог ли уви деть две изящ ные ту фель ки фир -
мы "Пра до", ко то рые жа ли на газ или тор моз в этой опас ной гон ке во -
круг бе тон ных стол бов по мно го этаж ной рам пе. Са ра при зна ва ла
толь ко из ве ст ные тор го вые мар ки и не упу с ка ла слу чая по ка зать се бя
зна то ком в этом де ле. 

Как толь ко биз нес$ле ди по яв ля лась у се бя офи се, в фи нан со вом от -
де ле кто$ни будь обя за тель но от пу с кал шпиль ку по по во ду ее въез да на
пар ков ку. В за ле тор гов лю би ли по зу бо с ка лить на сей счет. Шут ки на -
чи на лись при вхо де в от дел тор гов бир жи и про дол жа лись, по ка Са ра
под клю ча ла к се ти ку чу сво их ка бе лей, про во дов, ми к ро фо нов, на уш -
ни ков и мо ни то ров. По че му на бор дю ре пар ков ки до сих пор не ус та -
нов ле на зо ло тая пла с ти на с вы гра ви ро ван ным на ней име нем Са ры?
Ког да она, на ко нец, за явит свою кан ди да ту ру для уча с тия в на ци о наль -
ных гон ках? Не мнит ли она се бя Ма рио Ан д рет ти? У Са ры эти шут ки
вы зы ва ли толь ко не до умен ную улыб ку. Из$за че го весь сыр$бор? Да,
она при вык ла к боль шим ско ро стям, и для нее это нор ма!

Са ра лю би ла, что бы в ее жиз ни все со че та лось, как в мо за и ке. Му -
зы ка в плей е ре бы ла тща тель но по до б ра на, мяг ко пе ре хо дя от со вре -
мен ной эс т ра ды к лег ко му джа зу. В ящи ке ее ра бо че го сто ла, в не -
боль шом пе на ле, ле жа ли в пол ной бо е вой го тов но с ти три чер ные и
три си ние ша ри ко вые руч ки. В дет ской су моч ке ее до чур ки Кейт бы -
ло все – от дет ско го мы ла до дет ско го пи та ния, – так что бы де воч ку
мож но бы ло ос та вить с ня ней без осо бых хло пот. В ко ри до ре у две ри
удоб но раз ме с ти лись бо тин ки ее сы ниш ки Мит чел ла, а так же его ра -
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нец и га ло ши. Тут же на ве шал ке ви се ли курт ка и кеп ка его лю би мой
бейс боль ной ко ман ды "Мед ве ди", что бы ма лень кий по ст рел мог
одеть ся пря мо на бе гу. В хо ло диль ни ке, гер ме тич но за ку по рен ные
крыш ка ми, сто я ли раз но цвет ные пла с ти ко вые ем ко с ти с едой. Каж -
дый цвет имел оп ре де лен ное зна че ние, по сколь ку од ни блю да Са ра
го то ви ла са ма на вы ход ных, дру гие – по ку па ла в ба ка лее или по лу ча -
ла до став кой на дом. Оту тю жен ные ру баш ки му жа ви се ли ру кав к ру -
ка ву в шка фу, где Джо все гда мог их най ти. 

Во всем ну жен по ря док, счи та ла Са ра. Ор га ни зо ван ность долж на
стать при выч кой – ина че не вы жить. Ей страш но хо те лось быть об -
раз цо вой ма те рью и пре ус пе вать до ма так же, как и на ра бо те. Все
лиш нее долж но быть вы черк ну то из ее рас пи са ния.

Жизнь – это сра же ние, и Са ра со би ра лась до быть как мож но боль -
ше тро фе ев.

Будь вы за ня ты так же, как она, да еще имей та кие же пла ны на жизнь
– вам то же при шлось бы при дер жи вать ся пре дель но же ст ко го гра фи ка.
Де ла биз нес$ле ди бы ли по до гна ны друг к дру гу столь же тща тель но,
сколь и де та ли в дви га те ле "лин коль на". Толь ко так мож но до стичь са -
мо го луч ше го в этой жиз ни, бы ла убеж де на Са ра. И та ко го же от но ше -
ния к жиз ни она жда ла от ок ру жа ю щих. По су ти, жен щи на бы ла уве ре -
на, что жить по$дру го му – зна чит рас тра чи вать жизнь впу с тую.

На ко нец Са ра при пар ко ва лась. От бро сив за спи ну гри ву тем ных
во лос, она вхо дит в офис ный центр бир же вой ком па нии "Рос ко"*. Тут
же ор га най зер на по ми на ет ей о близ кой встре че с од ним из ве ду щих
бро ке ров фир мы. Од но вре мен но она го во рит с кли ен том по мо биль -
ни ку (на уш ник поч ти не ви ден у нее в ухе): 

– Ес ли вы так счи та е те, мы сде ла ем все на этой не де ле. Вам нуж но
до го во рить ся с Лео. 

Те, кто не зна ет о на уш ни ке, мо гут ре шить, что жен щи на раз го ва -
ри ва ет са ма с со бой. На хо ду Са ра про ли с ты ва ет про гноз ры ноч ных
цен: то ва ры, по хо же, до ро жа ют.

– Луч шее ме с то на пар ков ке опять за то бой? – под тру ни ва ет над
ней па рень из от де ла ка д ров. – Мо жет, по про бу ешь хоть что$то сде -
лать не пра виль но. На при мер, встать не с той но ги?

– Как по жи ва ет Ан д рет ти? – встре ва ет дру гой. – Го тов к гон кам
че рез весь день?

Са ра про пу с ка ет эти ос т ро ты ми мо ушей. Вой дя в свой ка би нет, она
сра зу ста вит ящик с до ку мен та ми на стол по мощ ни ка. За тем ста но вит -
ся в две рях, вы сма т ри вая в за ле юно го Лео Мак$ Кол ла, взъе ро шен но го
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*"Рос ко" (Roscoe) зна чит "ре воль вер".



ко ро тыш ку$прак ти кан та. Тот чем$то за нят. Преж де чем по пасть к Са -
ре, Лео уже про шел, по край ней ме ре, один над цать со бе се до ва ний.
Взя ла она его к се бе для то го, что бы каж дый раз не про сить ко го$то об
ус лу ге. Те перь он ее уче ник. Воз мож но, со вре ме нем он то же ста нет
бро ке ром, ес ли ему улыб нет ся уда ча и бир жа не лоп нет.

Пой мав взгляд Лео, она по ка зы ва ет ему паль цем на свой на уш ник:
"По зво ни мне сей час же". И до бав ля ет, без звуч но ше ве ля гу ба ми: "Хо чу
ски нуть это го бол ту на". Она воз вра ща ет ся в ка би нет, от ве чая го ло су в
на уш ни ке: 

– Нет. Се го дня ве че ром я ни как не мо гу. 
И чуть ли не на чи на ет объ яс нять при чи ну сво е го от ка за. Де с кать,

ве че ром она идет на бейс боль ный матч с дву мя глав ны ми муж чи на ми
сво ей жиз ни – му жем и сы ном. Од на ко каж дый раз, ког да она хо чет
про ве с ти вре мя с ни ми, что$то обя за тель но ей ме ша ет. Но в этот раз
ее ни что не смо жет за дер жать, пусть да же Джо и взял ме с та не в ло же.

Все еще раз го ва ри вая по те ле фо ну, Са ра на ки ды ва ет на блуз ку ра -
бо чий пи д жак, под клю ча ет ку чу про во дов, ви ся щих на ней, к ми к ро -
фо ну у се бя на шее, и ос ма т ри ва ет се бя в не боль шом зер каль це на
пол ке, пы та ясь при звать к по ряд ку свои тем ные ло ко ны. 

Дер жа в зу бах не сколь ко за ко лок, она при дир чи во ог ля ды ва ет свою
внеш ность. Уз кий овал ли ца и свет ло$ко рич не вые гла за. В бир же вом
за ле тор гов, где пол но про во дов, пред по чти тель нее иметь ко рот кую
стриж ку. И ей при хо дит ся за ка лы вать эту гри ву во лос очень ста ра -
тель но, что бы та не раз ва ли лась до кон ца ра бо че го дня.

"Да по зво ни же, в кон це кон цов, Лео?" – Она ма шет ему ру кой сквозь
стек лян ную дверь, но он раз но сит ко фе кол ле гам и не за ме ча ет ее
при зы ва.

"Ну что ж! Раз уж нель зя от вя зать ся от болт ли во го кли ен та, про ве -
рим, как там ре бе нок". Са ра уса жи ва ет ся в ко жа ное крес ло, ки нув ко -
рот кий взгляд на фо то гра фию Джо. Ну чем не ита ль я нец! Гу с тые бро -
ви, ши ро кая улыб ка. По дру гую сто ро ну ком пью те ра – фо то гра фия де -
тей, сде лан ная в про шлом ме ся це. На но су у улы ба ю ще го ся Мит чел ла
но вые оч ки. На хму рен ная Кейт пы та ет ся слезть с ко ле ней бра та.

Са ра вклю чи ла ком пью тер и во шла в Ин тер нет, на сайт, ку да лю бой
про хо жий мог ки нуть свои за ме ча ния по по во ду то го, что де ла ет Кейт
в об ще ст ве сво ей ня ни. Са ра за ре ги с т ри ро ва лась на этом сай те сра зу,
как толь ко на ня ла мис сис Па вик. И хо тя по след няя весь ма эмо ци о -
наль но вы ра зи ла свое воз му ще ние: "Вы шпи о ни те за мной че рез эту
шту ку! Вы мне не до ве ря е те! Я раз ре шу Кейт сде лать стой ку на ру ках в
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ко ля с ке и уз наю, кто вам до но сит на ме ня!" – Са ра не от сту пи ла. На
все, что име ло хоть как$то от но ше ние к Кейт – рюк за чок, лю би мый
плю ше вый миш ка, па ке тик дет ских сал фе ток, – Са ра на ве ша ла таб ли -
чек с над пи сью "Как де ла у мо ей ня ни? E$mail 5384@nannyrating.com".
Да же на ко ля с ке кра со ва лось по доб ное объ яв ле ние. И хо тя это глу бо ко
воз му ща ло мис сис Па вик, на жа тие кноп ки на ком пью те ре иде аль но
впи сы ва лось в от ла жен ный гра фик Са ры.

"У вас есть три со об ще ния о ня не" – вы све ти лось на ко нец на эк ра не.
Они бы ли на пи са ны людь ми, встре тив ши ми ся на пу ти мис сис Па вик и
Кейт в пар ке. Пер вое на пи сал ка кой$то чу дак: "Это чу до вищ но! На ладь -
те жи вые от но ше ния! Не сле ди те за ня ней че рез ком пью тер!"

Вто рое гла си ло: "Ва ша доч ка ка та лась с дет ской гор ки. Это бы ло
так за бав но!" Как от не с тись к это му со об ще нию? Опас но ли ка та ние с
гор ки? Од на ко на пи сав ший ис поль зо вал сло во "за бав но". Вряд ли кто
ска жет та кое о ре бен ке, рез вя щем ся на ско ро ст ной ав то ст ра де или
жон г ли ру ю щем но жа ми. Так что… по жа луй, здесь все в по ряд ке!

По след нее пись мо до ста ви ло боль ше ин фор ма ции к раз мы ш ле -
нию. "Я не знаю, важ но ли это для вас, но ня ня кор ми ла ва шу де воч -
ку ара хи со вым мас лом. Раз ве вы не зна е те, что в столь юном воз ра с те
воз мож на ал лер гия на этот про дукт?"

Ее мо биль ник на ко нец за тре зво нил, со об щая, что на про во де еще
один кли ент. Сквозь стек лян ную дверь она ви де ла, что Лео дер жит
свой те ле фон воз ле уха. На ко нец$то сво бо да! "Дол го же ты! – по ше ве -
ли ла она гу ба ми сво е му по мощ ни ку. – Где ты про па дал? Не мог по -
рань ше?"

– Я вы нуж де на пре рвать раз го вор с ва ми, – ска за ла она сво е му на -
зой ли во му со бе сед ни ку. – Сроч ный зво нок! Мне нуж но от ве тить!

Са ра бра ла от жиз ни не толь ко луч шее ме с то на пар ков ке. Си дя за
сто ли ком в ка фе те рии, она не стес ня лась сгре с ти с не го це лую ку чу
бес плат ных па ке ти ков с са ха ром и пласт мас со вых ло же чек – на ра -
бо те при го дит ся. Де мон ст ра ци он ные об раз цы ду хов и ту ши для рес -
ниц в са ло не ко с ме ти ки она то же при би ра ла к ру кам. Ей они нуж нее!
Ког да они с Джо вы би ра лись в раз вле ка тель ный ком плекс, бес плат -
ные фран цуз ские шо ко лад ки в фор ме ро зо чек со стой ки ад ми ни с т -
ра то ра пе ре ко че вы ва ли в ее су моч ку. Но та лант Са ры брать от жиз ни
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все воз мож ное луч ше все го про яв лял ся, ког да она, во ору жен ная мо -
биль ни ком, но ут бу ком, на уш ни ка ми и ми к ро фо ном, пы та лась ата ко -
вать не ста биль ную ми ро вую эко но ми ку в пе ре пол нен ном за ле тор гов
Чи каг ской бир жи.

Обыч но Са ра при бы ва ла в офис к се ми ут ра, за час до на ча ла тор -
гов. Она лю би ла про гу ли вать ся, по сту ки вая каб луч ка ми, по ули це Ля
Салль, от зда ния бир жи и на зад. Сво ей дли ной и не бо скре ба ми, на ви -
са ю щи ми над срав ни тель но уз ки ми тро ту а ра ми, ули ца на по ми на ла
глу бо кий ка нь он. По ней же че рез за мыс ло ва то де ко ри ро ван ные две -
ри, за кры вав шие вход в зда ние бир жи еще со вре мен Ве ли кой де прес -
сии, биз нес$ле ди воз вра ща лась в ос вя щен ные вре ме нем за лы. Каб -
луч ки фир мы "Пра до" це ле у с т рем лен но цо ка ли по ке ра ми че с кой
плит ке ве с ти бю ля. Вы зван ный лифт опо ве щал звон ком о сво ем при -
бы тии. Са ра вхо ди ла внутрь и бле с тя щие сталь ные две ри мед лен но
за кры ва лись за ней.

Ког да се го дня жен щи на по яви лась в за ле тор гов, таб ло с кур сом
бир же вых ак ций уже ми га ло крас ным, зе ле ным и жел тым. Крас ных,
убы точ ных цен ока за лось боль шин ст во. По ме ще ние бы ло на би то
воз буж ден ны ми до нель зя людь ми. Не пе ре ста вая тер зать зу ба ми
жвач ку, они от ча ян но же с ти ку ли ро ва ли, пы та ясь за фик си ро вать це -
ны или пред ла гая свои став ки.

Са ре хо те лось толь ко од но го – ки нуть ся в гу щу это го сбо ри ща.
Имен но там, по мне нию ее ше фа То ма Рос ко, ее ин ту и ция не ве ро ят -
но обо ст ря лась. В за ле тор гов, где один не вер ный жест – и вы по те ря -
е те все, до по след не го цен та! У нее бы ло сверхъ е с те ст вен ное чу тье на
то, что бы вы год но ку пить, вы год но про дать, чтоб по мень ше дать и
по боль ше взять.

Ока зав шись в за ле, Са ра сра зу же за бы ла про пись мо, толь ко что
от прав лен ное ею по эле к трон ной поч те: "Боль ше ни ка ко го ара хи со -
во го мас ла, по жа луй ста!". Са ра бы ла ско ра на за ме ча ния сво ей ня не и
кол ле гам, а вот одо б ре ния или по хва лы от нее дож дать ся бы ло труд но.
Не то, что бы она бы ла злю кой, про сто не ког да рас тра чи вать ся на
ком пли мен ты. Вре мя не ждет!

– Ну, на ча ли! – Она толк ну ла лок тем Лео и ткну ла паль цем в сто -
ро ну цифр, бе гу щих по таб ло.

Тот при ст ро ил ся к ней, ли хо ра доч но стро ча в блок но те свои на -
блю де ния. Са ра не от ры ва лась от таб ло и эк ра на сво е го но ут бу ка. Не -
ко то рое вре мя она ос тер ве не ло би ла паль ца ми по кла ви а ту ре и вдруг
за мер ла – со бран ная, го то вая к прыж ку.
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Как толь ко ци ф ры на таб ло сме ни лись, Са ра сде ла ла за яв ку. Она рез -
ко под ня ла вверх ру ку с рас то пы рен ны ми паль ца ми, ла до нью к се бе.

– Я бе ру! – крик ну ла она, под пры ги вая на но с ках. – Бе ру все!
Хо тя это бы ло ри с ко ван но.
Не мно го по го дя объ я ви лась еще од на вы год ная по куп ка. По том

еще. По том вы год ная про да жа. А к кон цу тор гов она за клю чи ла до -
ход ную сдел ку на нефть.

– Не пло хая ра бо та, звез да ав то го нок! – по з д ра вил ее один из пар -
ней с де вя то го эта жа.

– Точ но, – под дер жал дру гой, по жав ей ру ку. – Еще один день
здра во го ри с ка!

– Спра ши ва ешь! – от клик ну лась Са ра.
Она вер ну лась в офис. Лео, ис чез нув ший из за ла тор гов сра зу по сле

фи наль но го ко ло ко ла, не до жи да ясь, по ка Са ра рас пу та ет ку чу сво их
про во дов, уже си дел в крес ле. При ви де на чаль ни цы он вско чил и
дви нул ся за ней с рас пе чат кой эле к трон ной поч ты, в то вре мя, как ор -
га най зер сно ва стал сиг на лить ей, на по ми ная о встре че с ве ду щим
бро ке ром фир мы. Са ра бы ла пе ре пол не на ад ре на ли ном, слов но мча -
лась на всех ско ро стях и не со би ра лась тор мо зить. Ее ох ва ти ло вос -
тор жен ное воз буж де ние – и жен щи на бы ла го то ва со вер шить до кон -
ца дня еще не один по двиг.

– Гэ ри Рот ман ин те ре со вал ся, – на чал Лео, – есть ли у вас ка -
кие$ли бо пред чув ст вия по по во ду из ве ст ных вам ак ций?

– По че му он не мо жет при нять ре ше ние без мо их под ска зок?
– Вы же зна е те, он без них жить не мо жет. И он не от вя жет ся от вас,

по ка вы не "рас ко ли тесь".
Са ра изо б ра зи ла на ли це до са ду, но Лео знал, что в глу би не ду ши ей

льстит то, что кол ле ги до ве ря ют ее чу тью.
– Се к ре та рю Бил ла Мор ри са нуж ны от вас до ку мен ты на кон тракт

с Дэ ви сом.
– По$мо е му, я по сла ла их еще на про шлой не де ле.
– Да. В от прав лен ных пись мах они чис лят ся. – Лео на се кун ду за мял -

ся. – А вот еще! Зво нил ваш муж. На по ми нал о се го дняш нем ве че ре. Он
все еще в ма с тер ской, вы мо же те по зво нить ему на мо биль ный.

– Ах да! Джо.
– Он по про сил на пом нить, что вы им обе ща ли.
– Я по мню, – от ре за ла Са ра.
Ее тон яс но го во рил о том, что, хо тя на пом нить и мож но, но со вать

нос в чу жие де ла не сто ит. 
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– Па рень из "Дар Ко" бу дет в го ро де в чет верг. Хо чет по го во рить об
усо вер шен ст во ва нии про грам мы.

– Лео, ау! Ес ли ты еще не по нял, те бе пла тят за то, что бы ты брал на
се бя пар ней ти па "Дар Ко".

– Мне не оп ла чи ва ют прак ти ку, – на пом нил он.
Са ра про пу с ти ла это за ме ча ние ми мо ушей.
– По нят но, – прак ти кант с усер ди ем вы черк нул этот пункт из сво -

е го блок но та. – Пар нем из "Дар Ко" зай мет ся Лео Мак$ Колл.
– Так что там по по во ду пла нов на ве чер? – ра дуж ным то ном на -

пом ни ла Са ра. Каж дый в этот миг мог бы за ме тить, что она впол не
до воль на со бой. – Что ска зал Джо? Я встре ча юсь с ним и Мит чел лом
на мат че "Мед ве дей"?

– Вот это да! – с за ви с тью про из нес Лео. – Ваш муж до стал би ле ты
на ста ди он? Это же бу дет луч ший матч го да!

Са ра ог ля де ла па но ра му Чи ка го, рас ки нув ше го ся на де сят ки ки -
ло ме т ров за их ог ром ным ок ном. Ре шет ки улиц и ав то ст рад, би рю -
зо вые бле ст ки пла ва тель ных бас сей нов на кры шах, над зем ная же -
лез ная до ро га, по хо жая на ги гант скую за стеж ку$мол нию на гру ди
де ло во го рай о на. Ее взгляд за дер жал ся на од ном из бас сей нов. Она
ле ле я ла мысль при об ре с ти соб ст вен ный бас сейн, ког да под ра с тет
до чур ка. Мит челл и Кейт бу дут с удо воль ст ви ем пла вать, пусть
толь ко Кейт ста нет стар ше. Мо жет быть, еще ра но за га ды вать, но в
жар кие лет ние дни бас сейн при вле чет к де тям мно же ст во дру зей. Да
она, соб ст вен но, и тру ди лась так на пря жен но для то го, что бы поз -
во лить се бе иметь все, что со чтет не об хо ди мым. "Я хо чу, что бы у мо -
их де тей бы ло все са мое луч шее!" – так ду ма ла она. Каж дый раз, ког -
да Са ру му чи ла со весть за то, что ее ра бо та кра дет мно го вре ме ни у
се мьи, ей при хо ди лось убеж дать се бя, что это де ла ет ся ра ди их же
бла га.

– Ког да я ез дил до мой в Ми чи ган, – со об щил Лео, – то рас ска зы -
вал дру зь ям, что жи ву в Чи ка го пря мо воз ле ста ди о на "Вриг ли". И мо -
гу, вы су нув шись из ок на, плю нуть пря мо на по ле.

– А я ду ма ла, что ты жи вешь в при го ро де. Сни ма ешь квар ти ру с пя -
тью дру ги ми ре бя та ми.

– Ну, в Ми чи га не я мо гу слег ка и по фан та зи ро вать.
Бой кий под ро с ток со Сред не го За па да при был за во е вы вать ме га -

по лис. Здесь та ких на ва лом. Са ра улыб ну лась.
– Я го тов от дать свою пра вую поч ку, – ска зал Лео, – толь ко бы по -

пасть на эту иг ру.
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– Зво ню ме ди кам, – по шу ти ла она. – Пусть едут и за би ра ют,
раз все го то во.

И Са ра сде ла ла вид, что со би ра ет ся зво нить.
– У вас кор по ра тив ные ме с та в ло же? – уже се рь ез но спро сил ее

Лео.
Хо тя в ком па нии То ма Рос ко и про изо ш ло со кра ще ние ка д ров,

вла де лец про дол жал при дер жи вать ме с та в ло же для сво их слу жа -
щих – лю би те лей бейс бо ла. С те ле фо ном в ру ке, Лео, ка за лось,
го тов был зво нить ди рек то ру, что бы все ус т ро ить.

– На обыч ных ме с тах, – по мо та ла го ло вой Са ра.
– Вы? На этих же ст ких си де нь ях? В чем де ло?
– Так хо чет Джо. Он счи та ет, что толь ко на обыч ных ме с тах

мож но по чув ст во вать ды ха ние ста ди о на.
– Я бы все от дал за ме с то на этих си де нь ях! Но зная вас… Вы

уве ре ны, что вам это по нра вит ся?
Жел тая птич ка порх ну ла ми мо ги гант ско го ок на. Са ра по ди ви -

лась, где та смо жет при мо с тить ся на столь ко вы со ко от зем ли? Как
этой пи чуж ке уда ет ся под нять ся в та кую высь?

Са ра по пы та лась до зво нить ся до му жа. При сев на стол Лео, она
од но вре мен но про сма т ри ва ла стра ни цы с чис ло вы ми дан ны ми.
"Про верь, все ли здесь схо дит ся?" – без звуч но от да ла она рас по ря -
же ние по мощ ни ку, мах нув в его сто ро ну дву мя стра ни ца ми.

– Джо, – про мол ви ла она, ус лы шав щел чок. – Джо?
Но с ней за го во рил ав то от вет чик.
– До встре чи при встре че! – за пи са ла она на плен ку по сле сиг на -

ла, пред став ляя, как Джо сей час на па ру со сво им кли ен том тор чит
под ка по том оче ред но го усо вер шен ст во ван но го ав то мо би ля.

Са ра не лю би ла го во рить с му жем по те ле фо ну и по это му бы ла
ра да ог ра ни чить ся со об ще ни ем. Да и до раз го во ров ли сей час! Од -
на ко сто ит до ба вить еще па ру слов, что бы су хая фра за не ре за ла
слух.

– У нас был са мый обыч ный де нек.
С ви дом за го вор щи ка она под миг ну ла Лео, ко то рый вме с те с

ней ра бо тал в этом су мас шед шем до ме и по ни мал, о чем идет речь.
Как же ей по вез ло, что в этом го ду у нее под ру кой прак ти кант!
Пря мо не ве рит ся! За ра бо ту взял ся Лео Мак$ Колл, луч ший сту -
дент шко лы биз не са в Блу минг то не, ко то рый для эко но мии де нег
на бен зин ез дит на мо то рол ле ре и ос тав ля ет его у тро ту а ра. Лео
был це ле у с т рем лен ным, а Са ре им по ни ро ва ли та кие лю ди.
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– У Лео те кут слюн ки при мыс ли о ме с те на ста ди о не, – про дол жа -
ла она го во рить в те ле фон. – Он счи та ет, что этот матч бу дет гвоз дем
се зо на.

Прак ти кант вы гля нул из$за ариф мо ме т ра и по ка зал в знак одо б ре -
ния от то пы рен ный боль шой па лец. За тем уси лен ным ки ва ни ем го ло -
вы под твер дил свой жест. Да же не со мне вай тесь! И тут же вер нул ся к
сво им ди а грам мам, щел кая кноп ка ми кла ви а ту ры.

– Так что не бес по кой ся, Джо, – убеж ден но за яви ла Са ра, за ра жа -
ясь эн ту зи аз мом сво е го по мощ ни ка. – Обе щаю, что ни что не по ме -
ша ет мне при со е ди нить ся к вам.

Ей ну жен от дых – за быть о ра бо те, по быть с се мь ей, рас ки нуть
сво бод но во ло сы.

– Уви дим ся че рез не сколь ко ча сов, до ро гой! – По ка чи вая но гой, она
рас се я но сту ча ла каб луч ком о пе ре го род ку сто ла. – Я мо гу за дер жать ся,
но обя за тель но бу ду. Не бой ся, я ни за что не про пу щу наш ве чер!

18 Д Ж О Й С М А Й Е Р И Д Е Б О Р А Б Е Д Ф О Р Д


