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Эта книга представляет собой художественное 

произведение. Имена, герои, место действия и всё 

остальное являются плодом воображения автора. 

Любое сходство с реальными людьми, как живыми, 

так и усопшими, учреждениями, событиями либо 

местами является чистым совпадением.
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Мне хотелось бы вынести особую благо-

дарность мистеру Пикоку, генеральному ди-

ректору отеля «Rosario Resort». Он с крайней 

деликатностью отвечал на все мои вопросы 

об истории семьи Моран и легендарном приз-

раке Элис Римс. Да, легенда об Элис Римс 

действительно существует!

Необходимо подчеркнуть, что, посколь-

ку остров Оркас, отель «Rosario», поместье 

семьи Моран и город Истсаунд существуют 

на самом деле, все герои и события в книге 

«Таинственное Рождество» являются плодом 

моего воображения!

Надеюсь, что вам понравятся новые при-

ключения Саманты Вулф, в которых вы снова 

встретитесь со старым другом, разведаете 

холодный остров и разгадаете ещё одну вол-

нующую тайну!
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1

« »

огнувшись под сбивающим с ног 

ветром, Сэм широко раскинула 

руки, как в полёте, и радостно за-

смеялась. Длинные каштановые воло-

сы разметались по лицу, зелёные глаза 

сверкали при ярком свете позднего утра. 

Для двенадцати лет Саманта Вулф была 

довольно рослой, и она проверяла себя 

на прочность, упёршись ногами в палубу 

идущего из Сан-Хуана парома «Якима».

Эллисон Паркер, прищурившись, на-

блюдала за своей подругой, от ветра у неё 

на глазах выступили слёзы, которые сду-

вало на её рыжие волосы. Тоже смеясь, она 

схватила Сэм за руку, чтобы ту не унесло 
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ветром. Хотя Элли была её ровесницей, 

она была на несколько сантиметров ниже 

своей лучшей подруги и намного худее. 

Ярко-голубые глаза Элли и покрытая вес-

нушками кожа подчёркивали различие 

в их облике, но во всём остальном, что 

было гораздо важнее, они были похожи.

— Держись, Элли! — крикнула Сэм, но 

слова заглушил ветер, так что Элли едва 

расслышала её.

Хихикая, они вместе споткнулись, воз-

вращаясь в тёплый салон парома через 

тяжёлую вращающуюся дверь. У обеих 

носы покраснели от холода, и они поти-

рали руки, чтобы согреться.

Было 19 декабря, и «Якима» шёл на 

всей скорости к острову Оркас. Остров, 

расположенный в живописном заливе 

Пьюджет-Саунд, на побережье штата Ва-

шингтон, был одним из четырёх остро-

вов, доступных для паромной переправы. 

Были ещё и другие мелкие островки, они 

тоже были обитаемы, но, чтобы попасть 

туда, нужно было нанять частное судно. 

Местное население обосновалось на этих 

островах задолго до того, как в 1791 году 

они были впервые нанесены на карты.
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Пробежав глазами по одному из не-

скольких стендов с брошюрами, Сэм 

вытянула холодными, дрожащими паль-

цами, к которым снова стала поступать 

кровь, карту их пункта назначения. Как 

раз накануне вечером она прочитала 

историю островов, но будет неплохо, 

если дорожная карта окажется под ру-

кой. Хотя острова находились букваль-

но напротив городка, где они жили, у неё 

осталось только смутное воспоминание 

о том, как она несколько раз плавала на 

пароме, когда была маленькой. Они не 

интересовали её до тех пор, пока она не 

получила приглашения приехать в гости 

от своей подруги Сэнди.

Сэм и Элли подружились с Сэнди 

Холлингсворт прошлым летом, в лагере 

«Шепчущие сосны». Отец Сэнди, состо-

ятельный бизнесмен, в конце концов 

предложил выкупить лагерь, где отдыха-

ли девочки, после того как детективы рас-

крыли мошеннические махинации адми-

нистрации лагеря.

Перед отъездом из лагеря подруги об-

менялись контактами, но все трое лишь 

изредка переписывались. Хотя Сэм зна-
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ла, что Сэнди с родителями тоже живёт 

в Западном Вашингтоне, она представле-

ния не имела, где именно, пока пример-

но пару недель назад не получила от неё 

письмо по электронной почте.

Поэтому она была крайне удивлена, 

когда Сэнди пригласила их с Элли прове-

сти несколько дней на острове Оркас во 

время рождественских каникул. Отец Элли, 

управляющий крупной корпорацией, 

должен был всю неделю работать, как и её 

мама, работающая медсестрой в отделе-

нии интенсивной терапии перегружен-

ной больницы. И они без проблем отпу-

стили её на несколько дней. В семье Сэм 

всё было совсем иначе, поскольку её мама 

предпочла оставить работу учительницы 

и остаться дома с близнецами, двумя ма-

ленькими прелестными блондинками, ко-

торым теперь было по два года от роду.

В обычной ситуации Сэм даже не поду-

мала бы провести часть рождественских 

каникул вдали от семьи. Но, поскольку её 

отец, работавший на частном рыболов-

ном судне, неожиданно остался на работе 

ещё на один сезон, в этом году привыч-

ный график каникул был нарушен.



13      

Тем не менее Сэм была поражена, ког-

да мама, поговорив с родителями Сэн-

ди, быстро согласилась с её предложе-

нием.

— Может быть, это поможет тебе взбод-

риться, — сказала мама, что навело Сэм 

на мысль о том, что мама устала от того, 

что она сильно скучала об отце, ведь он 

всегда возвращался домой на рождествен-

ские каникулы!

У Сэм, Элли и их старших братьев, 

Хантера и Джона, уже были свои планы 

на двухнедельные каникулы. Они были 

близкими друзьями, несмотря на то что 

Хантеру было четырнадцать лет, а Джо-

ну шестнадцать. Единственным челове-

ком, которого Сэм больше всего боялась 

обидеть, была их близкая подруга Кэсси. 

Хотя они начали вместе тусоваться толь-

ко в этом школьном году, ей казалось, что 

они дружили всю жизнь. Она как раз не-

давно воссоединилась с сестрой, и хотя 

Сэнди сказала, что была бы рада, если 

бы та тоже приехала, Кэсси не захотела 

оставлять сестру в одиночестве. Тем более 

это были первые каникулы, которые они 

должны были провести вместе.
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Из задумчивости Сэм вывело странное 

покалывание у основания шеи. Оторвав 

взгляд от карты, она стала искать источ-

ник своего беспокойства и обнаружила 

на другом конце салона эксцентричного 

на вид мужчину, который внимательно 

смотрел на неё. Он был одет в камуфляж-

ную форму, его лицо с загорелой кожей 

было гладко выбрито, а чёрные волосы, 

доходившие до плеч, зачёсаны назад. Он 

смотрел на неё чёрными, ничего не выра-

жающими глазами.

Сгорая от любопытства, Сэм отвела 

глаза, хотя его пристальное внимание 

слегка нервировало её. То, что она ощу-

щала, не было угрозой с его стороны, тем 

не менее ей стало ясно, что мужчина смо-

трит на неё недружелюбно. Элли дёрнула 

её за руку, и она повернулась к ней, а ког-

да развернулась обратно… он исчез.

— Странно, — пробормотала Сэм, 

всматриваясь в носовую часть парома, 

представлявшую собой просторный от-

крытый салон со столиками и скамейка-

ми. Они стояли в окружении ещё несколь-

ких дюжин пассажиров, но мужчина как 

будто просто пропал.



— И не говори, — согласилась Элли, 

всё ещё цепляясь на куртку Сэм. — Может 

быть, он решил, что мы глупо вели себя, 

когда были на открытой палубе.

Передёрнув плечами, Сэм положила 

в карман бесплатную карту.

— Так что ты хотела? — спросила она 

подругу, стараясь не терять оптимизма. 

Она не могла допустить, чтобы чьё-то 

мрачное настроение испортило ей ве-

селье.

— Суп из моллюсков. — Вытаращив 

глаза, Элли показала себе за спину, на бу-

фет. — У них есть суп из моллюсков, Сэм!

Снова улыбаясь, Сэм положила руки 

на плечи Элли и развернула её, подтал-

кивая к любимому супу.

— Иди вперёд!

Когда они перешли в центральную 

часть «Якимы», их обдавало мелкими 

брызгами от высоких волн, проникавших 

через окна. Повернувшись, чтобы посмо-

треть на то, что происходит за бортом, 

Сэм остановилась. Она видела своё чёт-

кое отражение в зеркале. А за её плечами, 

в другом конце салона, она безошибочно 

узнала образ человека в камуфляже.


