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Посвящается дорогой подруге, 

талантливой писательнице 

и любительнице кукольных домиков 

Беверли Батлер Олсен, а также 

Шерри Барр Джерри, чьи изумительные 

кукольные домики пробудили во мне 

желание создать свой воображаемый 

кукольный домик.
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Глава 1

Э ми Трилор сбросила туфли и 

встала на мягкую скамейку по-

среди торгового центра «Рид-

жент-Молл». В  пятничный вечер в 

центре толпились покупатели, кое-кто 

из них с  изумлением посмотрел на 

неё.

— Ты её видишь?  — спросила Эл-

лен Крамер.  — Хотя её трудно не уви-

деть, она такая…
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— Здоровенная, — закончила за неё 

Эми и спрыгнула со скамейки.

Так оно и было, она могла отыскать 

Луанн в  её ярко-синей ветровке даже 

в толпе. В одиннадцать лет Луанн была 

на пять сантиметров выше своей две-

надцатилетней сестры Эми и весила на 

пять с половиной килограммов больше, 

чем она. Она была самой крупной де-

вочкой в  классе, учась в  школе Стэдле-

ра для особенных детей.

— Мама убьёт меня,  — пожалова-

лась Эми.  — Она постоянно крепко 

держит Луанн за руку, когда они вме-

сте ходят за покупками.

— Она раньше уже терялась?

— Не меньше, чем миллион раз, — 

подтвердила Эми.

Впервые они с  Эллен собрались за-

няться чем-нибудь вместе после школы 
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и  отправились по магазинам! Эллен 

недавно переехала в  Клэйборн, и  Эми 

горела желанием подружиться с  ней. 

«Вероятно, этому не бывать,  — поду-

мала Эми.  — Мы понапрасну потра-

тили полдня, это будет самая короткая 

дружба в истории».

— Что нам делать? Она знает, как 

позвонить домой?  — Эллен разгляды-

вала витрину с  дизайнерскими джин-

сами, вероятно, сожалея о  том, что не 

пошла в торговый центр одна.

— Она потеряется, к тому же мамы 

ещё нет дома. Давай пройдём чуть даль-

ше, возможно, она за углом, и  отсюда 

её не видно.

Вскоре они услышали противные 

звуки, прорывающиеся сквозь донося-

щуюся отовсюду музыку. Эми не сразу 

поняла, что это голос человека.
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— О, нет,  — застонала она. Она 

разобрала слова: Луанн Трилор. Прока-

тилась волна детского смеха.

Эми стрелой рванула вперёд. За 

углом в  центре прохода стояла сцена 

кукольного театра. Перед ней был рас-

стелен толстый ковёр. На нём сидели 

малыши вместе с  мамами и  смотрели 

на сцену, где кукла с  крючковатым но-

сом задавала вопросы публике. Посре-

ди сидящих стояла Луанн с  сияющим 

от возбуждения лицом. Она отвечала 

на вопросы куклы, имитируя её визгли-

вый голос.

Эми скорее почувствовала, чем 

увидела, как Эллен отступила за угол. 

Если бы только она тоже могла уйти! 

Но она не могла. Некоторые матери 

уже смотрели на Луанн с  раздраже-

нием.
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— Луанн!  — Эми пробиралась 

к  ней сквозь толпу зрителей, стараясь 

никому не отдавить пальцы.  — Про-

стите. Извините меня, пожалуйста.  — 

Она схватилась за рукав ярко-синей ве-

тровки и потянула за него. — Пойдём!

Луанн обернулась, её широкое лицо 

светилось от радости. — Эми, со мной 

разговаривает кукла. Она спрашивает, 

как меня зовут.

— Луанн, шевелись! Это представ-

ление для маленьких детей.  — Она 

обхватила сестру за талию, и  Луанн 

позволила утащить себя, но была не 

в силах оторвать глаз от сцены.

— Пока,  — крикнула она.  — По-

ка-пока, кукла!

— Пока, дорогая,  — ответила ма-

рионетка.  — Возвращайся поскорее.  — 

Со стороны матерей послышались 
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смешки и сердитые вздохи. — Кто ещё 

хочет поговорить со мной?  — спроси-

ла кукла.

Пока Эми тащила Луанн подальше 

от сцены, за их спинами слышался хор 

детских голосов. Эллен, стоя подальше 

у магазинов, внимательно рассматривала 

витрины с  обувью. Когда они подошли 

к ней, её лицо было безучастным, и она 

ни разу не взглянула на Луанн.

— Что мы теперь будем делать?  — 

быстро спросила Эми.  — Ты хочешь 

купить что-нибудь особенное, Эллен?

Эллен пожала плечами.

— Мы могли бы пойти в  магазин 

одежды и посмотреть, какие у них есть 

свитера, — предложила она, — если ты 

считаешь, что всё в  порядке.  — Она 

осмелилась бросить быстрый взгляд на 

Луанн.
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— Я хочу посмотреть кукол, — ска-

зала Луанн.  — Давай вернёмся, Эми. 

Мне нравятся куклы.

— Мы идём в  магазин одежды,  — 

отрывисто проговорила Эми.  — Пой-

дём.  — Луанн широко открыла рот, 

собравшись завопить.  — Это здесь ря-

дом, после цветочного магазина.  — Её 

сестра любила цветы.

— Где? — Луанн, вырвавшись, нача-

ла внимательно осматривать всё вокруг.

Эми отпустила её, не было никакой 

причины для того, чтобы постоянно 

держать Луанн за руку, пока та находи-

лась в поле зрения.

— Ты собираешься купить сви-

тер?  — спросила она Эллен.  — Я  бы 

купила.

— Возможно, рубашку-регби. Мне 

хочется полосатую.  — Они медленно 
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брели за синей ветровкой.  — Я  могу 

и  не покупать, если найду точно, что 

мне нужно.  — Эллен закатила глаза 

и  улыбнулась.  — Просто намекну ро-

дителям. Через две недели у  меня день 

рождения.

— Через две недели? А  у  меня  — 

в  следующую пятницу, пятнадцатого 

июня, в последний день занятий.

— У меня  — двадцать второго. Мы 

с тобой практически близнецы.

— Может быть, мы могли бы устро-

ить вечеринку или как-нибудь отпразд-

новать,  — предложила Эми.  — Было 

бы весело погулять на двойном дне 

рождения.

Она ждала, что ответит однокласс-

ница, но та смотрела на цветочный ма-

газин, у  витрины которого останови-

лась Луанн.
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— Угу,  — кивнула Эллен.  — Тот 

мужчина…

Эми проследила за её взглядом. 

Из магазина вышел высокий мужчина 

и  помахал пальцем прямо у  лица Лу-

анн. Та резко отклонилась и огляделась 

вокруг в поисках помощи.

Эми побежала. На этот раз Эллен 

не отставала от неё.

— …и  больше так никогда не де-

лай! — кричал мужчина, когда девочки 

подбежали ближе. — Ты не должна бро-

дить здесь одна. — Он прекратил орать, 

когда Эми взяла Луанн за руку.  — Ты 

с ней?

Эми кивнула. Рука сестры дрожала 

в её ладони.

— Тогда почему ты не следишь за 

ней?  — Он был в  ярости.  — Посмо-

три, что она натворила!


