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— Поверить не могу, что Ангела старше тебя на 
семь дней! — воскликнула Рика, проходя мимо полок, 
доверху забитых подарочными коробками и мотками 
лент. Свой выбор она остановила на небольшой розо-
вой упаковке. — Думаю, эта подойдет.

— Почему именно розовая? — усмехнулся Рейден, 
замерев возле витрины со статуэтками.

— Боюсь, Ангеле нужно что-то более...
— Современное? Классное?
— И то, и другое, братишка.
Рика забежала в магазин одежды напротив.
Торговый центр с утра кишел людьми. Около десятка 

магазинов осталось позади, и в какой-то момент парень 
решил, что они ходят по кругу: модные бутики с впечат-
ляющими ценниками и сувенирные лавки с кучей при-
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влекательного, но в большинстве своем бессмысленно-
го барахла казались ему одинаковыми.

Количество людей в торговом центре и музыка из 
динамиков начинали раздражать. Назойливая сестра 
в семь утра потащила Рейдена за покупками, поэтому 
все, что он делал, — устало зевал, пока Рика бегала 
от одной полки к другой в поисках подходящего по-
дарка.

— Как тебе? — Она указала на бордовую клетчатую 
рубашку.

— Ты правда думаешь удивить его этим? — Парень 
усмехнулся, разглядывая потенциальный подарок. — 
У него таких, наверное, миллион.

Сестра раздраженно закатила глаза и показала сле-
дующий вариант:

— Ему бы под джинсы подошла эта бирюзовая ту-
ника. — Приложив ее к себе, девушка убедилась, что 
вещь по длине доходит до колен. — Думаю, Ангеле она 
будет в самый раз. Я возьму ее, и ты скорее выбирай. 
Нам еще нужно прикупить что-нибудь вкусное, жела-
тельно сладкое.

Умилительные выражения лица сестры не вызывали 
у Рейдена соответствующих чувств. Он медленно про-
ходил мимо витрин и стеклянных шкафов с женскими 
и мужскими золотыми украшениями. У подростка гла-
за разбегались от блеска драгоценностей, и вскоре он 
уже перестал различать работы мастеров. Внезапно его 
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взгляд остановился на тонкой цепочке из белого золо-
та, похожей на чокер.

— Миленько, — задумчиво протянула Рика, упер-
шись руками в стекло витрины. — И оригинально. Но 
не будет ли это слишком жен... Ладно, неважно.

Консультантка в белоснежной рубашке и красном 
галстуке не заставила себя долго ждать. С широкой ис-
кренней улыбкой она с интересом взглянула на моло-
дых клиентов.

— Я могу вам чем-то помочь? — Ее нежный, но звон-
кий голос уже являлся призывом к покупке. Это было 
особое искусство.

Рейден, не задумываясь, попросил:
— Покажите, пожалуйста, вот тот золотой чокер.

* * *

Телефон Ангелы завибрировал на кухонном столе, 
оповещая о приходе долгожданного сообщения. Только 
проснувшаяся и еще не успевшая заварить себе кофе 
Мелла не удержалась от соблазна и взяла его в руки. 
Пока братец находился в ванной, она решила одним 
глазком взглянуть, так сказать, на личную жизнь Анге-
лы. Неплохое начало дня!

«Я приехала в город. Заеду к тебе в пять. Жди. Минда».
— Хо-хо-хо! — протянула девушка, не сумев скрыть 

хитрую улыбку.
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Щелкнул замок двери в ванную, и в коридор вышел 
Ангела. На нем были лишь темно-зеленые шорты и бе-
лая майка, облепившая тело. Он принялся вытирать 
волосы, но краем глаза заметил свой телефон в руках 
сестры и замер.

— Что ты делаешь? — Он торопливо подошел 
к Мелле и протянул руку за аппаратом, но ловкая се-
стрица мгновенно отскочила в сторону, раздражающе 
хихикая.

— Кто такая Минда?
— Моя подруга! — Парень предпринял еще одну 

безуспешную попытку забрать телефон у Меллы.
— Только подруга? — пропела та.
Ангела начинал закипать от злости. Хитрая ухмыл-

ка, смех и заинтересованный взгляд все сильнее дей-
ствовали ему на нервы.

Прикрыв рот рукой, сестра звонко засмеялась.
— Что ж, я буду с нетерпением ждать гостью. — 

Она бросила телефон ошалевшему от ее наглости брату 
и выбежала из кухни.

Мелла и раньше преподносила неприятные сюрпри-
зы, но Эрар уже отвык от них, так как после знакомства 
с Рейденом большую часть своего времени проводил 
с новым другом. Сестра частенько дразнила Ангелу, на-
поминая ему о том, что сердце почти шестнадцатилет-
него парня все еще свободно, а он, не имея больше сил 
спорить, уходил к себе в комнату, где уже из-за двери 
продолжал выслушать шуточные упреки.
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Ангела облегченно вздохнул и набрал ответ новой 
подруге: 

«Если на пороге на тебя накинется кудрявая дев-

чонка, не особо удивляйся».

* * *

На часах 16:41.

В гостиной был накрыт роскошный банкетный стол, 
на который готовилась наброситься обжора Мелла.

Ангела зашел в комнату. На его светлом лице играла 
добродушная улыбка, очень радовавшая Рику и Меллу. 
Они внимательно осмотрели его одежду, ставшую ча-
стью его узнаваемого стиля: светло-голубая рубашка, 
воротник которой выглядывал из-под легкой фиолето-
вой туники, и серые джинсы.

— Отлично выглядишь! — Рика захлопала в ладони 
от восторга. — Рейден, ты помогал ему подбирать оде-
жду?

Парень иронично засмеялся и ответил:
— Я играл самую важную роль в создании его об-

раза.
— И какую же?
— Стоял за дверью.
Девушки рассмеялись, а Ангела смутился, почув-

ствовав себя неловко перед другом.
Тем временем на часах было уже 16:53.
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Ребята уселись за праздничный стол: Ангела — во 
главе, мама напротив него, справа от виновника торже-
ства расположился Рейден, возле которого устроилась 
Рика, а слева от брата — голодная Мелла. Все молчали, 
ожидая, когда часы пробьют 17:00, но Фам за три ми-
нуты до назначенного времени не сдержалась и, встав 
из-за стола, начала свою речь:

— Двадцать третьего июля шестнадцать лет назад 
родился... — она сделала паузу, — мой сын...

Женщина не успела закончить речь, как вдруг из ко-
ридора донесся звонок.

— Я открою! — Ангела выскочил из-за стола и на-
правился к двери. Щелчок, и она распахнулась.

— С днем рождения! — прокричал Лайк, запихнув 
в руки Эрара тяжелую коробочку, обмотанную фиоле-
товыми лентами.

Именинник ошарашенно взглянул на улыбающегося 
друга. Поздоровавшись и поблагодарив его за подарок, 
Ангела впустил гостя в дом.

— Всем привет! — Аарон окинул взглядом всех при-
сутствующих в гостиной.

— Привет! — поздоровались ребята.
— А где Логан? — спросил Рейден.
— О-о-у... — Лайк опустил глаза и уселся на свобод-

ный стул. — У него проблемы с репетициями и девушкой.
— От этих девушек одни проблемы, — пробубнил 

Рей.
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— Мы сами этому поражаемся, — пробормотала 
Рика.

Ангела поставил подарок на столик и вернулся 
к столу.

— Ангело-о-ок, мой брат приготовил для тебя такую 
милую прелесть...

Рейден подавился и сквозь кашель укоризненно про-
рычал:

— Рика!
— Молчу-молчу. — Девушка невинно развела ру-

ками.
Фам раскрыла упаковку со свечками, воткнула их 

в торт и аккуратно зажгла каждую.
— Загадывай желание, сынок.
— Спасибо, но...
— Еще не пришла его подружка, — перебила брата 

довольная Мелла. Она не обращала внимания на злоб-
ный взгляд Ангелы, который уже представлял предсто-
ящий поток вопросов от друзей и мамы, что испортит 
его праздничное настроение.

— Какая подружка? — Фам удивленно захлопала 
ресницами, и на ее лице заиграла легкая улыбка.

— Минда, да? — вмешался Рей, непривычно хитро 
улыбаясь. От этого Ангеле сделалось нехорошо. Порой, 
находясь рядом с другом, парня терзал лишь один во-
прос: «Как мы смогли найти с ним общий язык и подру-
житься?».
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— Давайте подождем ее, — предложил Ангела. И за-
метив обращенные на него заинтересованные взгляды, 
он добавил: — Она не моя девушка! Мы просто друзья.

— Все отношения начинаются именно с этой фра-
зы, — пробубнил Лайк, вспоминая девушек Логана и, 
в первую очередь, их представление: «Да мы просто 
друзья», «Она должна была мне помочь» и так далее.

Внезапные стук в дверь и звонок прервали смех 
друзей.

— А вот и она! — Фам первой выскочила из-за стола.
— Мам! — только и проговорил Ангела, пытаясь ее 

остановить, но она уже стояла в коридоре и возилась 
с замком.

Эрар устремился за ней, но Фам уже распахнула 
дверь. На пороге стояла невысокая темноволосая де-
вушка.

— Здравствуйте, — раздался бархатный голос. — 
Меня зовут Минда, я подруга Ангелы.



15

2

— Проходите-проходите! — Фам пригласила долго-
жданную гостью.

Виляя бедрами, словно модель, и цокая высокими 
шпильками, Минда зашла в дом.

Яркий свет озарил ее экстравагантный наряд: чер-
ные облегающие джинсы, больше похожие на лосины, 
обтягивающий бордовый топ и куртку с рукавами до 
локтей. В руках у нее была небольшая коробка.

— Привет, Ангела, — сказала она полушепотом. — 
Рада тебя видеть.

— П-привет! — именинник схватил руку девушки 
в знак приветствия, но от волнения стал ее трясти.

Ребята из гостиной не сводили с них удивленных 
глаз. Привлекала внимание не напряженная ситуация, 
а сама Минда: никто не ожидал, что подружка Ангелы 
будет так выглядеть.
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Со слов друга Рейден представлял девушку прекрас-
ной стройной блондинкой с обворожительными зеле-
ными глазами, одетой в кремовое воздушное платьице 
с оголенными плечами и в зеленые балетки под стать ее 
прекрасным глазам и широкому поясу. Таков был идеал 
Красса.

Минда, спрятав за ухо локон темно-бордовых краше-
ных волос, села за стол и поздоровалась с присутствую-
щими. Те лишь тихо отозвались и сделали вид, что чем-
то заняты.

Ангела тешился появлением подруги, но повисшая 
звенящая тишина говорила о том, что друзья не так уж 
и рады знакомству с девушкой. Действительность не 
оправдала их ожиданий.

Лайк предпринял попытку начать разговор. Обста-
новка угнетала его не меньше, чем Ангелу:

— М-м-м... Минда, а ты откуда родом?
— Я родилась в Нидерландах… — в глазах ее загоре-

лась искра печали. — Сколько себя помню, росла в дет-
ском доме.

Ответ ввел ребят в еще больший ступор. Они пони-
мающе покивали, словно искренне сочувствовали горь-
кому прошлому Минды.

— Поэтому мне не о чем рассказать, — добавила го-
стья и поднесла стакан к губам. Глоток воды остудил ее 
пыл, лицо сразу посвежело. — Расскажи, Ангела, луч-
ше о себе, ведь сегодня твой день.
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Эрар не на шутку растерялся. Минда не была его де-
вушкой, но что-то всколыхнулось в нем от одной мыс-
ли, что придется поведать ей о своей нелегкой жизни.

— В общем… Я... Мне... Меня... 
— Хулиган и двоечник, — помог ему Рейден.
— Да, хулиган и... Эй! — Ангела с усмешкой взгля-

нул на друга. — Я давно этим не занимаюсь!
— Потому что сейчас каникулы, — напомнила 

Рика. — Вот поступишь в колледж в Сноудонии, и пре-
подавателей после пар с тобой будут выносить на но-
силках.

— Такого никогда не было.
— Значит будет.
Фам, хранившая подозрительное молчание, неожи-

данно захохотала так, что от ее звонкого голоса ребята 
подпрыгнули на местах.

— Ты сильно изменился, сынок.
— Между прочим, — начал Лайк, — двоечники 

и троечники живут веселее отличников, и у многих из 
них хорошая хватка…

— У многих, но даже не у большинства, — прерва-
ла его Рика, отпивая свой сок. — Образование в лю-
бом случае необходимо, и лучше получать высокие 
оценки, чтобы иметь какую-то гарантию достойного 
будущего.

Ангела не хотел думать, был ли это тонкий намек 
младшей Красс на то, что не видать имениннику хоро-



18

Медина Мирай

шей работы и спокойной жизни из-за плохой учебы, но 
неприятный осадок все же остался.

Чтобы завершить болезненный диалог, Эрар обра-
тился к Рейдену:

— Кстати, о хватке за жизнь… Как проходят приго-
товления к свадьбе?

— Сколько можно об этом спрашивать? — огрыз-
нулся Красс, скорчив недовольную гримасу.

— А как вас могут поженить, если тебе нет восем-
надцати?

— По закону можно жениться или выходить замуж 
до восемнадцати лет, если на то есть серьезная причина 
и родители дадут согласие, — объяснил Лайк.

— В данном случае причина — это нетерпеливость 
моей мамы, — закатил глаза Рейден.

— Ребята, — обратилась к ним Фам, — пора Ангеле 
загадывать желание и задувать свечи.

Все одобрительно закивали, а именинник поближе 
придвинулся к кремовому торту. Он размышлял, о чем 
же попросить на этот раз:

«Миллион евро? Нет, это я загадывал три года назад, 
и почему-то до сих пор не разбогател. Отличных оце-
нок? Я потратил на это два дня рождения, а прогресса 
ноль. Чтобы Мелла стала нормальной? Я молюсь об этом 
с пяти лет, но стало только хуже. Девушку, может?..».

— Готов, Ангела? — Фам сжала кулаки. — Тогда на 
счет раз, два... три!


