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Пролог

:  

: 

Óâàæàåìàÿ ìèññèñ Áðåíäîí!

Äàâíî íå ïîëó÷àë îò âàñ âåñòåé. Íàäåþñü, 
âû è âàøå ñåìåéñòâî ïðåáûâàåòå â äîáðîì 
çäðàâèè.

×òî êàñàåòñÿ ìåíÿ, ÿ âûøåë íà ïåíñèþ, îä-
íàêî ÷àñòî âñïîìèíàþ îòäåëüíûå ýïèçîäû 
èç ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â 
áàíêå «Ýíäâè÷» è ïîòîìó ðåøèë íàïèñàòü 
àâòîáèîãðàôèþ èëè ìåìóàðû ïîä ðàáî÷èì 
íàçâàíèåì «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà êðåäèòà: èñ-
ïîâåäü áàíêîâñêîãî àãåíòà».

Ó ìåíÿ óæå ãîòîâû äâå ãëàâû, è èõ âûñîêî 
îöåíèëè ÷ëåíû ìåñòíîãî ñàäîâîä÷åñêîãî 
êëóáà (êàê îíè ñêàçàëè, «ýòó êíèãó îáÿçà-
òåëüíî ýêðàíèçèðóþò!»). ß, êîíå÷íî, íå ñòîëü 
óâåðåí, íî âñå æå… Âû, ìèññèñ Áðåíäîí, 
áûëè ìîåé ñàìîé ÿðêîé êëèåíòêîé (îò äóøè 
íàäåþñü, ÷òî ñ ãîäàìè âû ñòàëè áîëåå ðàöèî-
íàëüíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîèì ôèíàíñàì). Ìû íå 
ðàç ñêðåùèâàëè øïàãè, íî, êàæåòñÿ, ê ìîåìó 
âûõîäó íà ïåíñèþ íàì óäàëîñü äîñòèãíóòü 
íåêîåãî âçàèìîïîíèìàíèÿ.
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Софи Кинселла

Ïîýòîìó ÿ ñïðàøèâàþ: íå ìîãëè áû âû äàòü 
ìíå èíòåðâüþ â ëþáîå óäîáíîå äëÿ âàñ âðå-
ìÿ? Ñ íåòåðïåíèåì æäó îòâåòà.

Ñ óâàæåíèåì,
Äåðåê Ñìèò, ìåíåäæåð (â îòñòàâêå).

:  

: Re: Re: 

Óâàæàåìàÿ ìèññèñ Áðåíäîí!

Óâû, ÿ âåñüìà ðàçî÷àðîâàí. ß îáðàòèëñÿ ê âàì 
îò ÷èñòîãî ñåðäöà, êàê ïðîôåññèîíàë è äàæå, 
îñìåëþñü ñêàçàòü, äðóã, ðàññ÷èòûâàÿ íà ñîîò-
âåòñòâóþùåå îòíîøåíèå.

Åñëè âû íå æåëàåòå äàâàòü èíòåðâüþ, ÷òî æ, 
íè÷åãî íå ïîäåëàåøü. Îäíàêî ìåíÿ âåñüìà 
îïå÷àëèëî, ÷òî âû ñî÷ëè íåîáõîäèìûì âû-
äóìûâàòü ñòîëü çàòåéëèâûå îïðàâäàíèÿ. Âåäü 
âñÿ ýòà çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ ïðî «ïîåçäêó â 
Ëàñ-Âåãàñ çà ïðîïàâøèì îòöîì» è «áåäíÿæêó 
Òàðêè, êîòîðîìó ïðîìûâàþò ìîçãè» ïðèäóìà-
íà îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî ñëîâà.

Ñêîëüêî ðàç, ìèññèñ Áðåíäîí, ÿ ïîëó÷àë ïèñü-
ìà, â êîòîðûõ âû óòâåðæäàëè, ÷òî «ñëîìàëè 
íîãó», «ñòðàäàåòå îò àíãèíû» èëè «îïëàêèâà-
åòå ñìåðòü âîîáðàæàåìîé ñîáàêè»? ß íàäåÿëñÿ, 
÷òî, ñòàâ çàìóæíåé æåíùèíîé è ìàòåðüþ, âû 
íåñêîëüêî ïîâçðîñëåëè. Æàëü, ÷òî ýòî íå òàê.

Ñ óâàæåíèåì,
Äåðåê Ñìèò.
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Шопоголик спешит на помощь

:  

: Re: Re: Re: Re: 

Óâàæàåìàÿ ìèññèñ Áðåíäîí!

Äîëæåí ïðèçíàòü, ìåíÿ ïîðàçèëî âàøå ïî-
ñëåäíåå ïèñüìî. Áëàãîäàðþ çà ôîòîãðàôèè.

ß è â ñàìîì äåëå âèæó, êàê âû ñòîèòå íà 
êðàþ ïóñòûíè âîçëå æèëîãî òðåéëåðà è 
äåðæèòå â ðóêàõ êàðòó Êàëèôîðíèè. Íà 
îäíîé èç ôîòîãðàôèé ÿ òàêæå âèæó âàøó 
ïîäðóãó ëåäè Êëèô-Ñòþàðò; ïðàâäà, íå ìîãó 
ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü ïî «åå èç-
ìó÷åííîìó ëèöó», ÷òî «åå ñóïðóã ïðîïàë 
áåç âåñòè».

Ïîçâîëüòå óòî÷íèòü, êòî âñå-òàêè ïðîïàë: âàø 
îòåö èëè ìóæ âàøåé ïîäðóãè? Èëè îáà ñðàçó?

Ñ óâàæåíèåì,
Äåðåê Ñìèò.

:  

: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 

Óâàæàåìàÿ ìèññèñ Áðåíäîí!

Áîæå, êàêàÿ èñòîðèÿ! Âàøå ïèñüìî âûøëî 
íåñêîëüêî ñóìáóðíûì, ïðàâèëüíî ëè ÿ âñå 
ïîíÿë?

— Âàø îòåö ïðèåõàë â Ëîñ-Àíäæåëåñ, ïîòîìó 
÷òî óçíàë êîå-êàêèå íîâîñòè î ñâîåì äàâíåì 
äðóãå Áðåíòå.



Софи Кинселла

— Çàòåì îí èñ÷åç, îñòàâèâ ëèøü ñòðàííóþ 
çàïèñêó, â êîòîðîé îáåùàë «êîå-÷òî óëà-
äèòü».

— Îí çàðó÷èëñÿ ïîääåðæêîé ëîðäà Êëèô-
Ñòþàðòà, êîòîðûé â òîò ìîìåíò ïåðåæèâàë 
äóøåâíûé êðèçèñ.

— Êðîìå òîãî, èõ ñîïðîâîæäàåò îäèí ìàëûé 
ïî èìåíè Áðàéñ (äî ÷åãî æå ñòðàííûå èìåíà 
â ýòîé Êàëèôîðíèè!).

— Âû îòïðàâèëèñü çà íèìè â Ëàñ-Âåãàñ, ïî-
ñêîëüêó îïàñàåòåñü, ÷òî ýòîò ñàìûé Áðàéñ — 
ìîøåííèê è ñïîñîáåí îáìàíóòü ëîðäà Êëèô-
Ñòþàðòà.

Íà âàø âîïðîñ ÿ îòâå÷ó, ÷òî, óâû, íå ìîãó 
äàòü âàì «î÷åðåäíîé ãåíèàëüíûé ñîâåò»; çà 
âðåìÿ ìîåé ñëóæáû â áàíêå íè÷åãî ïîäîáíî-
ãî íå ïðîèñõîäèëî. Áûë, ïðàâäà, îäèí ñîìíè-
òåëüíûé êëèåíò, êîòîðûé ïûòàëñÿ ïîëîæèòü 
íà äåïîçèò öåëûé ìåøîê äâàäöàòèôóíòîâûõ 
áàíêíîò, íî ÿ ñîîáùèë î íåì â íàëîãîâóþ 
ñëóæáó. Îá ýòîì âî âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ âû 
ñìîæåòå ïðî÷èòàòü â ìîåé êíèãå.

Æåëàþ âàì âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ â ïîèñêàõ. Íå 
ñòåñíÿéòåñü îáðàùàòüñÿ êî ìíå çà ïîìîùüþ, 
åñëè âäðóã âîçíèêíåò òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü.

Ñ óâàæåíèåì,
Äåðåê Ñìèò.
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Один

– Ладно, — спокойно говорит Люк. — 
Только без паники.

«Без паники»? Что значит «без паники»? Нет-
нет-нет! Все неправильно. Мой муж в жизни не 
сказал бы «без паники». Если он говорит «без 
паники», значит, имеет в виду «какой ужас, нам 
всем конец!».

Господи, меня сейчас стошнит!
Позади мигают фары и воет полицейская си-

рена, а я могу думать лишь о трех вещах: «больно 
ли надевать наручники?», «кому звонить из тюрь-
мы?» и «пойдет ли мне оранжевая роба?».

К нашему восьмиметровому автодому класса 
«С» (синие льняные шторы, цветочная обивка, 
шесть кроватей… хотя кровати — это сильно ска-
зано, скорее уж шесть тощих матрацев поверх де-
ревянных лежаков) направляется полицейский. 
Выглядит этот тип точь-в-точь, как американские 
копы из кино: в зеркальных очках, загорелый и с 
ужасно суровым лицом.

Сердце уходит в пятки, и я ищу, куда бы спря-
таться.
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Софи Кинселла

Ладно, может, это немного слишком… Впрочем, 
я всегда нервничаю в присутствии полиции с тех 
самых пор, как в возрасте пяти лет прихватила в 
«Хэмлис» шесть пар кукольных туфель. И вот я 
гуляю себе с набитыми карманами — и вдруг над 
ухом гремит суровый голос: «Чем это вы зани-
маетесь, юная леди?!» Я тогда чуть в обморок не 
упала, а оказалось, что полицейского привлек мой 
воздушный шарик.

Туфли мама с папой потом отправили обрат-
но в пупырчатом конверте, приложив мою запис-
ку с извинениями, а из «Хэмлис» любезно отве-
тили: «Ничего страшного». Наверное, именно в 
тот момент я поняла, что с помощью вежливого 
письма можно разрешить многие щекотливые 
ситуации.

— Люк, — бормочу я. — Быстро! Надо дать 
взятку? Наличных хватит?

— Бекки, — терпеливо отвечает он, — я же ска-
зал, не волнуйся. Нас остановили из-за какого-
нибудь пустяка.

— Нам выйти? — спрашивает Сьюз.
— Лучше оставаться в машине, — возражает 

Дженис. — Ведите себя так, словно нам нечего 
скрывать.

— Нам и нечего скрывать, — раздраженно на-
поминает Алисия. — Мы просто едем отдохнуть.

— У них оружие! — истошно вопит мама, вы-
глядывая в окно. — Оружие, Дженис!

— Джейн, пожалуйста, успокойтесь, — произ-
носит Люк. — Я пойду поговорю с ними.
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Шопоголик спешит на помощь

Он выходит из трейлера, а мы с опаской пе-
реглядываемся. Я путешествую со своей лучшей 
подругой Сьюз, далеко не лучшей «подругой» 
Алисией, мужем, дочкой Минни, мамой и ее 
подругой Дженис. Мы направляемся из Лос-
Анджелеса в Лас-Вегас и уже успели несколько 
раз поругаться: сперва из-за кондиционера, затем 
из-за мест возле окна и, наконец, из-за желания 
Дженис играть на кельтском рожке ради успокое-
ния нервов (пять голосов против, один за). Все 
довольно напряжены, хотя в дороге мы не больше 
двух часов.

А теперь еще это…
Полицейский подходит к Люку и начинает 

что-то говорить.
— Собачка, — лепечет Минни, тыча пальцем в 

окно. — Большая собачка.
К Люку идет второй полицейский, ведя на 

поводке здоровенную псину. Немецкая овчарка 
обнюхивает ему ноги, смотрит на автодом и лает.

— Боже! — выдыхает Дженис. — Так и знала. 
Они из управления по борьбе с наркотиками. 
Меня выследили!

— Что?
Дженис — дама средних лет, увлекается фло-

ристикой и любительским визажем. Что значит 
«ее выследили»?

— Простите, надо было вам сказать… У меня с 
собой запрещенные препараты.

На секунду все замирают. Мозг не желает увя-
зывать понятия «Дженис» и «наркотики».
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Софи Кинселла

— Какие еще препараты?! — восклицает 
мама. — Ты о чем?

— Успокоительное. У меня синдром смены ча-
совых поясов, — стонет Дженис. — Врач ничего не 
выписал, пришлось самой купить через Интернет. 
Аннабель из бридж-клуба дала одну ссылку, но 
там была оговорка: «Запрещено к применению в 
некоторых странах». И теперь собака их унюхает, 
и нас всех арестуют…

Ее прерывает истошный лай. Овчарка рвется 
с поводка и скулит, а полицейский поглядывает 
на нее с нескрываемым раздражением.

— Вы купили запрещенные препараты?! — 
взрывается Сьюз. — Зачем?!

— Дженис, ты хочешь сорвать поездку? — Ка-
жется, маму вот-вот хватит удар. — Как ты могла 
привезти в Америку героин?!

— Сомневаюсь, что у нее героин, — вставляю 
я, но мама и Дженис не слушают.

— Избавься от них! — взвизгивает мама. — Не-
медленно!

— Вот. — Подруга трясущимися руками доста-
ет из сумки две белых коробочки. — Я ни за что 
не купила бы их, если б знала…

— И что нам с ними делать?
— Давайте все проглотят по пачке, — предла-

гает Дженис, выковыривая из коробок блистеры 
с таблетками.

— С ума сошли? — злится Сьюз. — Не собира-
юсь я глотать непонятно что за таблетки, куплен-
ные по Интернету!
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Шопоголик спешит на помощь

— Дженис, ты должна от них избавиться, — 
настаивает мама. — Выйди и выкинь их куда-ни-
будь. А мы пока отвлечем полицию. Давайте все 
на улицу!

— Меня арестуют! — чуть не плачет Дженис.
— Никто тебя не арестует, — твердо говорит 

мама. — Дженис, слышишь? Никто тебя не аре-
стует. Только быстрее.

Она открывает дверь автодома, и все мы выва-
ливаемся в знойный солнечный день. Мы припар-
ковались на обочине автострады, по обе стороны 
которой, куда ни посмотри, тянется унылая серая 
пустыня.

— Скорее, — шипит мама.
Пока Дженис украдкой пробирается за трей-

лер, мама спешит к полицейским, таща за собой 
Сьюз и Алисию.

— Джейн, — удивляется Люк. — Вам не обяза-
тельно было выходить…

Он бросает на меня хмурый взгляд, словно 
говорящий: «Какого черта вы тут делаете», и я 
беспомощно пожимаю плечами.

— Доброе утро, сэр, — говорит мама, обращаясь 
к первому полицейскому. — Мой зять уже объ-
яснил вам ситуацию? Дело в том, что мой муж 
отправился на смертельно опасную миссию и 
пропал…

— Никакая она не «смертельно опасная», — 
спешу я уточнить.

Всякий раз, когда мама произносит эту фразу, 
у нее подскакивает давление.


