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Молодая, успешная, красивая. Патриция покорила Вашингтон, но 
необходимость вернуться в родные края вызывает  в ней давно забытое 
чувство страха. Американское захолустье, соблазны юности, тупого-
ловые и жестокие реднеки, таинственный культ Поселенцев и череда 
загадочных кровавых смертей встречают ее дома.

Чья воля направляет руки жестоких убийц? Не станет ли Патриция 
очередной жертвой пожирающей души глуши?



 

Это издание посвящается Джеку Кетчаму.
Покойся с миром, друг.



СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
 
Благодарю Анну и Мэтта Хэйворд, Каролину Кашковску, Фрэнка Феста 

и Кристину Морган.
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Пролог

Луна превратилась в размытое пятно. Он пристально всматривал-
ся в противоположный берег сквозь бездну ночи. Губы тронула 
улыбка.

Скоро… 
Свет луны озарял спящие бульдозеры, груды фундаментных плит и 

бытовки, отданные под строительные офисы. 
«Это прогресс, — недавно сказал ему благодетель. — Прогресс — это 

новые рабочие места, довольные люди и деньги. Как в моем кармане, так 
и в твоем. Прогресс экспоненциален».

Такого мудреного прилагательного Дуэйн не знал, но суть уловил. Он 
помогал ускорить этот самый прогресс, и это было замечательно. Ведь 
так?

  

— Все должно быть сделано как следует, — прозвучал голос в темноте.
— Я всегда делаю все как следует, — ответил Дуэйн Паркер. Заме-

чание мужчины не слишком его задело. Обычно он бы вспылил сразу, но 
не сегодня. 

— О да. Этого я не отрицаю.
— Никого ж не нашли, так? — с нажимом спросил Дуэйн.
С мягким хрустом к нему приблизился человек в рабочих ботинках. 

Дуэйн разглядел прилипшие к ним листья и мох. А вот его подошвы из-
мазаны грязью. Дуэйн предположил, что в этом и заключается разница 
между белыми и синими воротничками. Мозгами и мускулами. 

«Тоже мне, крутой… — подумал Дуэйн. — Спорим, я в два раза чаще 
жарю цыпочек…» 
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Вполне справедливая компенсация за мускулы.
— Похоже, вы не совсем доверяете мне с этим делом, — решился, на-

конец, Дуэйн. — Тон вашего голоса и всё такое. Типа, может, потому что 
я не заканчивал университетов, как ваши дружки.

— Тебе не о чем беспокоиться. — За словами скрывалось что-то еще. 
Дуэйну это не понравилось, но давить дальше он не стал. Человек сделал 
еще пару шагов. Свет луны пробрался сквозь листву и лег на лицо мужчи-
ны полосками рваных теней. 

— Я бесконечно доверяю тебе, — сказал он Дуэйну и протянул 
конверт.

Так-то лучше…
Внутри лежали пять хрустящих стодолларовых купюр.
Голос мужчины, казалось, дрожал в ночном воздухе, суровое лицо 

пряталось в камуфляже из тьмы и лунного света. 
— Сделай это еще пару раз, и они покинут эти места.
— И что потом? — спросил Дуэйн.
— Твоя жена продаст мне землю. Она разбогатеет. Ты тоже.
Дуэйн сунул конверт в карман. 
Именно так. А до тех пор он повеселится на славу.

  
Пели цикады. Электрический гул, выпущенный из леса во всех направ-
лениях. Этот звук раздражал слух. Он давил, как тошнотворная сладкая 
вонь влажной топи болот.

— Тут в самый раз, — сказал Дуэйн.
Девушка удивилась. 

— Здесь? — спросила она. — А может, лучше ко мне?
Дуэйн нахмурился. Он видел, как жили Поселенцы: в основном в хи-

жинах из листового металла на набережной. Он колебался. 
— Ну, э-э…
— Там мило, — пообещала девушка. — Не так, как у многих. Мои 

братья построили для меня хижину, и с тех пор, как мне исполнилось во-
семнадцать, я живу там одна.

Дуэйн подавил усмешку. 
«Восемнадцать? Да тебе на вид четырнадцать, и то с натяжкой».
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Тоненькая, как прутик, весит не больше сорока килограммов. Хотя 
все Поселенцы были небольшими в клане Стэнхёрда. Самые высокие 
мужчины едва достигали ста семидесяти сантиметров — это если везло. 
А женщины? Все они были похожи на эту девчонку: метр пятьдесят, не 
больше. Должно быть, что-то наследственное. Кровь рода. Маленькие 
люди.

О чем она говорила? 
«А, не хочет кувыркаться в лесу, — вспомнил он. — Хочет, чтобы я 

пошел в ее лачугу — хрена с два». 
Его могут заметить.

— Не, тут в самый раз, — повторил он. — У меня времени только на 
разок.

Девушка была самой изящной тенью в лесу. 
— Ну да, — сказала она. — Уже темнеет, и твоя жена захочет узнать, 

где ты был.
— Давай я сам буду беспокоиться о своей жене, — раздраженно бросил 

Дуэйн. — Она мне не указ.
— Разве она никогда не подозревает тебя? — невинно спросила де-

вушка и беззастенчиво скинула шлепанцы и сняла шорты. — Мы все так 
любим ее, она очень щедрая.

«Собирать гребаных крабов за минималку, — подумал Дуэйн, опять 
скрывая улыбку. — Эти идиоты думают, что нормально получают. 
Придурки». 

Дуэйн немало потрудился на работах, где работодателям было плевать 
на судьбу сотрудников. Мыл мусорные контейнеры, убирал отходы, ме-
нял масло — вкалывал там, куда направлял его офицер по условно-до-
срочному освобождению. Дуэйну было почти сорок, он трижды попадал 
под крыло «Департамента Исправительных Учреждений округа Рассел» 
в течение последних семи лет. После последней отсидки (два года, напа-
дение с бейсбольной битой) он получил работу в компании «Моллюски 
Аган-Пойнта» — собирал крабов. Не лучшее занятие. Вскоре он пропах 
сырой рыбой насквозь: не важно, сколько раз он принимал душ или как 
долго барахтался в ванной, — вонь была на месте. Но потом Дуэйн встре-
тил Джуди, и жизнь по-настоящему изменилась. Она владела компани-
ей, в которую вдохнула новую жизнь с помощью сестры из Вашингтона. 
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Вложение оправдалось, и дело стало на удивление прибыльным. Дуэйн 
напустил столько пыли в глаза Джуди, что она вскоре практически умо-
ляла его жениться на ней. Что из этого вышло?

«Как сыр в масле», — подумал он.
Дуэйн больше не собирал крабов. Он руководил Поселенцами и дру-

гими отбросами общества.
Но ведь всегда чего-то не хватает, не так ли? Пятьсот долларов в кар-

мане напомнили ему об этом.
Луна осветила девушку, и Дуэйн заметил, что она полностью раз-

делась. 
«А сучка времени не теряет», — подумал он. От его взгляда не укры-

лось и кое-что еще: доказательство того, что ей действительно было по 
меньшей мере восемнадцать. Полная, упругая грудь с темными сосками. 
Женственные линии плеч и талии, изгиб бедер, черные завитки на лобке. 
Не то чтобы Дуэйна беспокоило растление… 

«Не в этот раз», — подумал он. И не в прошлые шесть.
— Все еще не могу поверить, что ты хочешь сделать это здесь, а не в 

моей хижине, — сказала она. Девушка наклонилась, будто надевала чул-
ки. Но зачем? В лесу?

— И как я уже говорила, — продолжала она, — твоя жена такая до-
брая, работу нам дает хорошую. — Она подняла глаза, и черные искорки 
стрельнули прямо в него. — Неловко как-то. Ты муж мисс Джуди и все 
такое.

Дуэйн нахмурился. 
— Эй, бабки не пахнут, верно? Не дашь мне из-за жены? Даст одна из 

твоих маленьких подружек. Мне и пальцами щелкать не придется.
— Я знаю…
— Кроме того, ты получишь двадцать баксов за пять минут. Все равно 

что три часа возиться с крабами.
— Я знаю, — повторила она.
Этим все было сказано. Поселенцы были бедны и не числились в спи-

сках полноправных граждан. Невидимые, как незаконные мигранты. Они 
трудились за низкую заработную плату, а самые красивые девочки, как 
эта например, использовали и другие свои таланты для увеличения дохо-
дов. Обычная история с тех пор, как люди вышли из пещер.
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Дуэйн прищурился. Что она делает? Девушка снова наклонилась, и 
ему опять показалось, что она надевает то ли чулки, то ли подвязки. Да. 
Она точно натянула что-то на обнаженные бедра.

— Что это ты делаешь? — наконец спросил он.
— Пшеничные подвязки, — ответила она. — Из особой пшеницы. Их 

трудно сделать. Тяжело пришивать зерна на ленточку. 
«Какого черта?» — подумал он. Подвязки вытянули за собой це-

лый ворох мыслей. Во-первых, непрерывное стрекотание. В этой части 
Вирджинии, в Аган-Пойнте, были все виды цикад — певчие, обыкновен-
ные и два вида периодических. В детстве Дуэйну нравились песни этих 
насекомых, они очаровывали его своей загадочностью. Теперь бывший 
заключенный находил их раздражающими. Во-вторых, говор девушки. У 
всех Поселенцев был такой, по крайней мере в клане Эверда Стэнхёрда. 
Никто не говорил так, как они: деревенская «тянучка» гласных, смешан-
ная с чем-то, что и назвать-то сложно. В их говоре было что-то пряное 
и убаюкивающее. Казалось, их губы едва шевелятся, когда они говорят. 

Теперь еще и это. 
«Что за хрень? — подумал Дуэйн. — Пшеничные подвязки?»
Теперь луна освещала ее полностью. Свежее молодое тело светилось, 

а пупок обратился идеальной черной тенью. Каждое бедро обхватывала 
широкая, будто ржавая полоса.

— Это подвязки из пшеницы?
— Ага. Так себе пшеница, не отсюда. Мать клана делает для каждой 

девушки и дарит их после первых месячных. Древняя магия.
— Магия, — сказал Дуэйн.
— Да. Для встреч с парнями. Если хочешь мальчика, надеваешь под-

вязку на левое бедро, а если девочку — на правое. — Она изысканно по-
правила странные украшения. — А если не хочешь никого, надеваешь обе.

Дуэйн покачал головой. 
Поселенцы. Господи. 
Он знал, что они суеверны, но о подвязках слышал впервые. В глубине 

души он рассмеялся. 
«Вот дура. Беременность — последнее, о чем тебе нужно беспокоить-

ся», — подумал Дуэйн.
Время поджимало. 
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— Давай-ка перейдем к делу, — сказал он и подошел ближе. Дуэйн 
бросил на ее одежду двадцать долларов, резко развернул девушку к себе 
спиной и скользнул мозолистыми руками по мягкой коже ее грудей и жи-
вота. Он терся пахом о ягодицы, чувствуя зов запретной плоти. Ее тело, 
казалось, нагревалось от грубых ласк, дыхание ускорилось.

Дуэйн с усмешкой отметил про себя: «Смотри-ка, я завожу эту сучку. 
Такая вся горячая, мокрая. Хочет. Небось грязные маленькие Поселенцы 
так не могут. Дуэйн спешит на помощь…»

Он подумал, что это было наименьшим, что он мог сделать, учи-
тывая…

Он покусывал ее шею, усердно поигрывая с ее грудями. Соски затвер-
дели, что твоя речная галька, и, когда он сжал их пальцами, она востор-
женно взвизгнула, приподнимаясь на цыпочках.

— Ты мне всегда нравился, — услышал Дуэйн ее причудливый шепот. — 
Что-то в тебе такое есть особенное…

Ее слова подтвердились, стоило ему скользнуть сквозь рощицу волос 
прямиком в киску. Дуэйна словно пронзил разряд тока. 

— Я тоже на тебя засматривался.
— Да ладно! — игриво воскликнула она.
— Конечно. Ты самая красивая из всех девушек клана…
— Я?
— И я часто видел тебя на линии. Самая работящая. Я так жене и 

сказал.
— Ты просто так говоришь это, — заигрывала она. — Да наверняка 

ты даже не знаешь, как меня зовут, хоть и даешь конверты с зарплатой 
каждую неделю.

— Конечно, я помню твое имя, — сказал Дуэйн, все еще лаская ее 
грудь, но потом подумал: «Черт! Как зовут эту шлюху?!» 

— Э—э… — Он сделал паузу. — Санни, верно?
— Близко, — ответила она с плохо скрываемым удовольствием. — 

Синди. Во всяком случае, так меня зовут чаще всего.
На самом деле Дуэйну было плевать, как ее зовут, но неожиданный 

комментарий подтолкнул его любопытство. 
— Что значит «чаще всего»? Это или твое имя, или нет.
— Это не мое родовое имя в клане. Мое ужасное.
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Разговор совсем не отвлекал его от мягких полушарий ее груди. 
— Так как же тебя зовут?
— Не скажу! — Ей было стыдно. — Ты будешь смеяться!
— Да ни в жизни.
— Эверд говорит, когда мы с местными, надо использовать другие 

имена, а родовые оставить для дома. Эверд говорит, что так нам легче 
вписаться. Мы знаем, что не особо-то вписываемся.

Человек, которого она упомянула, Эверд Стэнхёрд, действительно 
был странным. Старший клана, Мудрец, так сказать, для всех Посе-
ленцев. Ублюдок утверждает, что ему шестьдесят, но выглядит он на 
все восемьдесят… если не считать волосы. Ни одного седого волоса на 
голове нет, только черные как смоль. У всех в клане блестящие черные 
волосы, даже у пожилых женщин. Дуэйн не мог себе представить, что 
они красят их.

— Ты такая сладкая… Синди, — пробормотал он. Возбуждение до-
стигло пика, и вместе с ним громкость хора цикад. Его руки блуждали по 
всему ее телу — она казалась крошечной в его ладонях. Гибкая, тонкая, 
как тростинка, с грудью упругой и полной, как кексики, которые Джуди 
готовила по праздникам, — и такой же теплой.

Прелюдия закончилась: раздувшаяся ширинка Дуэйна красноречиво 
на это намекала. Он направил девушку сквозь деревья, с которых сви-
сали бороды испанского мха, к полянке, подталкивая ее пахом, а пальцы 
все скользили по ее соскам. Она почти задыхалась, когда они добрались 
до места.

— Да, прямо здесь, — сказал Дуэйн. Он развернул девушку к себе 
лицом, положил ее руки себе на ремень.

Ее горло пересохло от желания. 
— Уверен, что не хочешь пойти ко мне? — почти умоляла она.
Его джинсы упали на землю. 

— Не-а.
— Там же будет удобнее. Что такого особенного в этом месте?
Дуэйн уложил девушку на землю, задрал ее ноги и под протяжный 

девичий стон грубо вошел. На вопрос он ответил про себя: «Здесь? Это 
всего в трех метрах от ямы, которую я выкопал прошлой ночью».
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Часть первая

Интересно, как он умер», — крутилась в голове мысль. Патриция 
Уайт даже не представляла, что может быть такой недоброжела-
тельной, однако вот она, ее темная сторона, смотрит ей прямо в 

лицо. Мысли о жестокости и непредсказуемых ударах судьбы напрочь вы-
теснили впечатления от повышения и внушительной прибавки к зарплате.

Джуди сказала, что его убили, но не сказала, как именно.
Эта мысль расцвела, когда Патриция отстраненно разглядывала ряд 

статуэток династии Мин: «Интересно, как…»
Да. Как именно был убит муж ее сестры? При каких обстоятельствах? 

И каким способом? Выстрел? Нож? Забит до смерти?
Лучше поскорее прийти в себя, прежде чем ее собственный муж поду-

мает, что она слетела с катушек.
Байрон сидел напротив, стараясь делать вид, что не замечает ее 

рассеянности. Его тактика — когда он знал, что ее что-то беспокоит, — 
заводить беседу о всяких пустяках. О чем угодно. 

— Я еще не уверен, что это лучший китайский ресторан в городе, — 
сказал он, — но уже готов объявить, что это китайский ресторан с 
самыми лучшими ароматами в городе.

Патриция Уайт настолько глубоко ушла в свои мысли, что совсем не 
замечала витавших в воздухе чарующих запахов, пока ее муж не упомянул 
об этом. Принюхавшись, она заерзала в предвкушении. Стройные ази-
атки носили туда-сюда огромные подносы с едой, за которыми тянулся 
шлейф изысканных ароматов. 

«
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— Знаешь, Байрон, ты прав. Ароматы здесь почти…
Его широкое лицо расплылось в улыбке. 

— Эротические?
— Мистер Извращенный Ресторанный Критик, разве можно от тебя 

ожидать чего-то другого?
Он развел руками над пустой миской, в которой еще пару минут назад 

был суп из акульего плавника. 
— Хорошая пища должна включать в себя и чувственное наслаждение, 

иначе зачем человек вообще стал бы ее готовить? Не вижу в этом ничего 
извращенного.

Она не смогла удержаться и, наклонившись, прошептала: 
— А как же тот случай в Лос-Анджелесе, когда ты настоял на том, 

чтобы съесть кусок чизкейка «Шоколадный Мартини» из «Спаго» с мо-
его живота?

— Ага. И я думаю, что не совру, если опишу твою реакцию на этот 
эпизод как особенно чувственную. И не забывайте о том, миссис Извра-
щенный Юрист, что вы сделали со взбитыми сливками.

Патриция покраснела.
Принесли вторые блюда. Клубящийся от тарелок пар источал пре-

красный аромат: острый соус, искусно смешанные специи и травы.
— Итак, прежде чем мы приступим к пиршеству в стиле Северного 

Китая, — сказал Байрон, — почему бы тебе не рассказать мне, что тебя 
беспокоит?

Почему бы просто ему не сказать? 
— Я чувствую себя виноватой, — призналась Патриция, — из-за того, 

что не чувствую себя… плохо. — Она оторвала взгляд от огромной тарел-
ки с лангустинами в ростках лука-шалота. — В этом есть хоть какой-то 
смысл?

Палочки для еды Байрона замедлились, пока он выщипывал полосоч-
ку морского ушка. Неровные блики свечей делали его широкое лицо не 
только задумчивым, но и немного загадочным. 

— Дорогая, во всем есть смысл. Трудно сформулировать… мы ведь не 
должны говорить плохо о мертвых. Тебе ведь это не дает покоя?

— Да… — Она положила свои палочки на фарфоровую подстав-
ку. Завязавшийся разговор лишил аппетита обоих, что для высо-
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коклассного ресторана, прославившегося экзотической кухней, было 
настоящим оскорблением.

— Часть меня сочувствует Джуди, но другая, большая, в общем-то, 
часть… О, черт возьми. Я чувствую себя таким дерьмом, стоит мне толь-
ко подумать об этом.

— Позволь мне закончить за тебя. Скажи, если я прав. Большая часть 
тебя радуется за Джуди, потому что она слишком хороша, чтобы быть 
женой такого парня, как Дуэйн. Он был откровенным дерьмом: лжецом, 
преступником, бывшим зэком. А теперь он мертв. Отчасти ты даже рада 
этому. И оттого чувствуешь себя виноватой. Откровенно говоря, я тоже 
немного рад, что он мертв. Никто не любил этого парня. Я видел его 
только однажды, но сразу понял, что он изворотливый и лживый дубо-
лом, который женился на твоей сестре только для того, чтобы улучшить 
свою собственную жизнь. Он доставил ей немало горя, которого она не 
заслужила. Да он бил ее! Что ж, теперь он больше никого не сможет 
ударить. Мертвый Дуэйн — это хорошо. Миру лучше без него, а Джуди 
и подавно.

— Я знаю, — призналась Патриция, — но…
— Но она твоя сестра, — продолжил Байрон, — и ты ее любишь, 

и ты знаешь, что не должна чувствовать себя счастливой оттого, что 
ее муж скончался. В таких ситуациях просто нет правильной линии 
поведения.

— Она надеялась, что в конце концов он изменится, что ей удастся 
перебороть его воспитание…

— Конечно, она в это верила. Потому что это единственное, на что 
она могла надеяться. Правда заключается в том, что парни вроде Дуэйна 
не меняются. Они хищники до мозга костей и будут ими до последней 
секунды своей жизни. Можно обвинять окружающую среду, воспитание, 
плохое образование или что-то еще. Иногда это действительно так. Ино-
гда нет. Дуэйн просто был плохим человеком. 

Патриция покачала головой. 
— Но она так его любила…
— Любовь слепа и нелогична, — добавил Байрон. — Твоя сестра всег-

да была неуверенной в себе. Она купилась на фальшивый шарм Дуэйна и 
его видимую крутизну, а в итоге сильно попала. Ей следовало послать его 
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куда подальше через год после свадьбы, но сыграла неуверенность. Так 
часто случается с женщинами ее возраста: после сорока они смотрят на 
своих партнеров как на последний шанс.

— Женщины ее возраста? — спросила Патриция полушутя. — Ей 
сорок два, мне — сорок три.

— Да, но разница в том, что ее муж был качком-грубияном, а твой — 
лысый гурман. Это я неуверенный в себе в нашем браке. У большинства 
мужчин моего возраста есть пивные баки, — Байрон похлопал себя по 
животу, — а вот мой из фуа-гра и шатобриана. 

Смех развеял мрачную атмосферу. Байрон работал ресторанным 
критиком для «Вашингтон Пост». Он питался в лучших ресторанах 
столичного района Вашингтона, но постоянно подшучивал над собой. 
Патриция зарабатывала в пять раз больше, а теперь, когда она стала 
членом правления фирмы, ее доходы стали еще выше. В сорок три она 
выглядела на тридцать: результат регулярных походов в зал и благо-
склонность природы, которая держала морщины в узде. 

Над элегантным прудом с карпами висело зеркало во всю стену, и, 
когда Патриция украдкой взглянула на себя, она осталась вполне удов-
летворена отражением. Шелковистые рыжие волосы аккуратно обрам-
ляли лицо, челка была убрана назад. Патриция постриглась за два дня 
до того, обрезав до плеч длинные локоны. Черная трикотажная юбка 
подчеркивала притягательную худобу, а внушительная грудь делала ее 
очень сексуальной. Большинство друзей Байрона думали, что она сде-
лала операцию, хотя на самом деле это было не так. Патриция являла 
собой эталон успешной деловой женщины. Байрон же был живым вопло-
щением слова «веселый» и знал об этом. Она любила его за это. Да, он 
был толстяком, но искренним, а среди высшего света Вашингтона таких 
людей было совсем немного. Она вышла замуж за своего лучшего друга 
и знала, что без него ей было бы трудно. 

«Мне повезло, — с благодарностью подумала Патриция. — Хотелось 
бы, чтобы и Джуди…»

Ресторан вокруг них гудел; обрывки разговоров прорывались сквозь 
тихие напевы гучжэна и пипы — мягкие акценты, являющиеся аранжи-
ровкой к блюдам дня: каракатице по-тайски с тремя видами специй, пе-
кинской утке и сычуаньской говядине.
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Байрон сказал уже более серьезно: 
— Мне жаль, что этот вопрос омрачил наш праздничный ужин. Я 

хотел, чтобы он был особенным.
Она сжала его руку под столом. 

— Он очень особенный. Мы могли бы ужинать в «Макдональдсе», и 
он все равно был бы особенным. Главное, что ты рядом.

Байрон смиренно улыбнулся. 
— В любом случае у меня есть тост. За твое продвижение!
Изящные бокалы с пряным сливовым вином стукнулись с мелодичным 

звоном. Патриция работала юристом по недвижимости в фирме, которая 
только что официально поднялась со второго на первое место в рейтинге 
штата. Последние десять лет рынок недвижимости в Вашингтоне и Се-
верной Вирджинии сходил с ума. Рост в этой сфере никогда не был таким 
бурным, и адвокаты, сумевшие обуздать волну, буквально находились на 
гребне успеха. Среди них была и Патриция. Став партнером, она начала 
получать часть чистой прибыли компании. Таунхаус в Джорджтауне, ку-
пленный в ипотеку несколько лет назад, был полностью выкуплен и стоил 
в пять раз больше того, что Байрон с Патрицией заплатили. У них всегда 
была хорошая жизнь. Теперь она превращалась в отличную.

— Кое-что мне не нравится. Попахивает сексизмом. — Байрон вернул-
ся к отвлеченным разговорам, умело подцепляя румаки. — Твоя фирма, 
«Макгиннис, Майерс и Моракис». Теперь ты партнер. Разве название 
не должно было поменяться на «Макгиннис, Майерс, Моракис и Уайт»?

— Плохо для бренда, Байрон, — ответила она. — Это испортит лого-
тип — три М. Кроме того, я не хочу видеть свое имя на двери. Первое, что 
я сделаю с моим бонусом, — отвезу моего прекрасного мужа в Гонконг, 
чтобы он смог закончить свою поваренную книгу об изысканных блюдах.

— Может показаться, что я несколько инфантилен в своей прожорли-
вой мечте, но ты должна поверить: каждый выдающийся ресторанный 
критик, к коим я себя причисляю, непременно должен попробовать Тао 
Фа Фу, пасту из копченых бобов и суп из рыбьих голов в лучшем кантон-
ском ресторане в мире.

Она улыбнулась, глядя на него. 
— Лишь бы тебе это по-настоящему нравилось, милый. Я восхища-

юсь твоей страстью. Я люблю хорошую еду, но у меня нет такого же… 
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понимания, — она указала на тарелку. — Вот, например, это замечатель-
ная, даже, наверное, лучшая креветка из всех, что я когда-либо пробовала.

Байрон поморщился. 
— Дорогая, это не креветки, а лангустины из залива Мортон в 

Австралии. Ближе к омарам, чем к…
Патриция кивнула. 

— Хорошо. Но для непритязательного вкуса, подобного моему, это 
креветки. Отличные креветки! У меня просто нет твоей способности 
рассказывать другим людям о еде. Нет твоей любви к этому. Веро-
ятно, ты бы описал это…

Прежде чем она успела закончить, Байрон стащил с ее тарелки 
лангустина, посмаковал его во рту и сказал: 

— Таинственный заговор аутентичных специй, акцентирующий сла-
дость мяса далекого и очень экзотического ракообразного. Хлесткость 
нежных ростков лука-шалота укрощена правильной температурой по-
дачи, чтобы привести в восхитительное упоение, редко доступное аме-
риканцам-гурманам. В общем, это блюдо — произведение кулинарной 
поэзии.

— Именно, — сказала она и рассмеялась. — Ты определенно бу-
дешь в своей тарелке в Гонконге. Хочу увидеть тебя там. Сгораю от 
нетерпения. 

Она не лгала. Они были вместе двадцать лет. Еще десять лет 
назад Байрону приходилось работать на износ, в то время как Па-
триция училась в юридической школе и занималась сопутствующей 
работой. 

— Ты помог мне осуществить мою мечту, — произнесла она, — и 
я знаю, что порой кажется, будто я забыла об этом.

— Глупости. Это наша мечта, и мы проживем ее вместе, — сказал 
Байрон.

Она задумалась. Чувство вины с новой силой врезалось в ее серд-
це. Большую часть времени Патриция была слишком занята, готовя 
опросные листы для досудебных слушаний, чтобы напомнить себе, что 
она, вообще-то, часть жизни Байрона. 

«Я все исправлю, начиная с этого момента», — пообещала она себе, 
надеясь, что это не еще одно оправдание. Он всегда хотел поехать в 
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Гонконг, чтобы посетить рестораны, но за все двадцать лет у нее никогда 
не было на это времени. Она всегда была слишком занята. 

«Ну, больше не занята, — подумала Патриция. — Теперь я один из 
боссов». 

— Как я и сказала, первое, что я сделаю в качестве партнера, — от-
везу тебя в Гонконг. — Радостный тон сник под давлением тревожных 
мыслей. — Ну, я имею в виду… после…

— Конечно, похороны, — сказал Байрон. — Почему бы мне не поехать 
с тобой? Это долгий путь.

— Всего три часа.
— Ты знаешь, что я имею в виду. Ты не захочешь в одиночку встре-

чаться с этими людьми, еще и в такой ситуации.
Патриция понимала, что он подразумевает. Она никогда не чувствовала 

себя в своей тарелке в Аган-Пойнте, потому что просто не вписывалась туда. 
«Там все думают, что я тщеславный космополит… что, в принципе, не 

далеко от правды», — возникла мысль в голове Патриции. 
— Я еду туда к Джуди, — сказала она, — а что касается остальных — 

к черту. 
В тех местах царило заурядное представление, что только неблагодар-

ные выскочки покидают малую родину ради карьеры в большом городе.
— Не буду врать: я не хочу туда ехать. По правде говоря, они могли 

бы сбросить тело Дуэйна в канаву, присыпать грязью и не устраивать 
похороны, но…

Байрон кивнул. 
— Ты должна быть там ради Джуди. Конечно, должна. Хорошие 

люди именно так и поступают.
Но эти мысли и то, что Байрон закончил предложение за нее, застави-

ли Патрицию почувствовать себя неловко. 
Она подумала, что никогда по-настоящему не поддерживала сестру, 

когда та действительно в ней нуждалась. 
Семья и карьера часто сражаются друг с другом в жизни современных 

людей. В случае Патриции преданность семье проиграла. 
В глубине души Джуди, как казалось Патриции, так и не простила 

ее за то, что она уехала, что не пошла учиться в колледж поблизости, не 
задержалась подольше, когда умерли мама и папа.
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Вот и новая битва: теперешняя жизнь против семейной ответственно-
сти, как бы это ни звучало. Она попыталась мягко сменить тему: 

— Я еще хочу посмотреть записи компании, проверить, какой урон мог 
нанести Дуэйн за спиной Джуди. Она вела учет, а Дуэйн контролировал 
персонал, но у меня есть серьезные сомнения по поводу его честности. Не 
удивлюсь, если он обирал сборщиков крабов.

— Не меняй тему. Я все еще думаю, что должен поехать с тобой, — 
не отступал Байрон.

Она вздохнула. Об этом не могло быть и речи. Его семейные кризи-
сы никогда не затрагивали ее жизнь, и Патриция стремилась сохранить 
статус-кво. 

— Я не хочу, чтобы ты тратил свои выходные на это… мероприя-
тие, — сказала она.

— Моя месячная колонка уже закончена — эссе о местных рестора-
нах, где подают икру, — и я уже сегодня могу закончить обзор сенсации 
этой недели. Возвращение в Аган-Пойнт при нынешних обстоятельствах 
будет для тебя сложным. Давай поедем вместе, пусть даже на пару дней. 
Буду твоим шариком-антистрессом.

Патриция желала сказать «да». Но это было несправедливо по отно-
шению к нему. Он чувствовал бы себя в этой глуши столь же неудобно, 
как и она. 

— Нет, — твердо сказала Патриция. — Ты останешься здесь и будешь 
делать свою работу. Ты лучший кулинарный критик в городе!

— Но…
— Нет, — повторила она. Затем наклонилась и прошептала: 
— Просто сделай так, чтобы я не забыла эту ночь.
Пухлое лицо Байрона, казалось, на мгновение окаменело. Он пожал 

плечами и сказал: 
— Без проблем.

  

Тусклый утренний свет превратил улицу в бледное отражение самой себя. 
Почти ничего не говорило о том, что в городе хозяйничает лето. Слабые 
солнечные лучи только-только начали просачиваться сквозь завесу смога, 
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который к часу пик должен был превратиться в непроглядные тучи. По 
крайней мере, ей не придется стоять в пробках этим утром.

Патриция отстраненно наблюдала, как Байрон укладывает чемоданы 
в багажник спортивного Cadillac SRX. Скудный свет превратил роскош-
ный бордовый окрас автомобиля в непритязательный черный.

Байрон озадаченно взглянул на машину. 
— Если ты поедешь с открытым верхом, будет куча аварий.
Она повернулась к нему, вопросительно изогнув бровь. 

— Что?
— Хотя должен признать, мне нравится идея, что каждая деревенщина 

Вирджинии будет мне завидовать.
— Байрон, о чем ты говоришь?
— О твоем бюстгальтере. Точнее, его отсутствии.
Патриция быстро коснулась груди и в шоке застыла. Она почти всегда 

надевала его, но смог, похоже, не только скрыл солнце, но и затуманил ее 
разум. Патриция не могла вспомнить, что сознательно отказалась от него 
сегодня утром. Ее грудь в сочетании с простой белой блузкой непременно 
спровоцирует всех зевак на шоссе. 

— Я бы все равно опустила крышу, чтобы не обгореть, Байрон, поэто-
му твое ревнивое сексуальное животное может расслабиться. Единствен-
ным человеком, с которым я сегодня заговорю, будет моя сестра.

— Какое облегчение, — хохотнул он. — Поверь, этот кабриолет, плюс 
блузка, плюс твоя грудь несомненно вызовут километровые пробки.

— Видишь? Я думаю о безопасности на дорогах.
За ними возвышался дом. Байрон улыбнулся. Его поредевшие с воз-

растом волосы стояли торчком, щеки поблескивали темной щетиной. 
— Последний шанс. Я могу быстро переодеться и поехать с тобой.
Она обняла его немного отчаянно. 

— Нет, сладкий мой. Я съезжу сама, пока ты держишь оборону. Если 
повезет, вернусь через неделю.

— Передай сестре мои соболезнования. Я закажу цветы с доставкой. 
И не хочу показаться бессердечным, но не могла бы ты привезти тех кра-
бовых котлеток?

Патриция рассмеялась. Мало кто воспринял бы всерьез разговоры о 
бизнесе, связанном с производством крабового мяса: перспективы такого 
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предприятия были весьма неясными. А тем временем Джуди поставила 
на ноги старый семейный бизнес и даже убедила Патрицию рискнуть и 
вложиться в него. Инвестиции вернулись с процентами, а компания про-
должила расти. Джуди нашла свою золотую жилу. В водах Аган-Пойнта 
было что-то такое, из-за чего голубые крабы водились там в изобилии 
и вырастали до необычайных размеров. Их мясо имело характерный 
сладковатый привкус, поэтому все окрестные рестораны вскоре начали 
сотрудничать с одним-единственным поставщиком. Бизнес Джуди вы-
стрелил. Даже Байрон с его щепетильным отношением к еде признал, что 
лучшие крабовые котлеты, которые он когда-либо пробовал, делает сестра 
Патриции. 

— Привезу тебе целую коробку, — пообещала она.
Пустая улица проглотила слабое эхо, когда Байрон захлопнул багаж-

ник. Но Патриция не торопилась садиться в машину: 
— Что-то я сегодня такая рассеянная. Забыла ноутбук…
— Надеешься поработать в Аган-Пойнте? — спросил Байрон.
— Нужно оставаться на связи. К тому же мне нужны мои записи на 

случай, если в офисе сложится чрезвычайная ситуация, — ответила она и 
поспешила вернуться в квартиру.

Это было старое, по-домашнему уютное каменное здание в шесть эта-
жей, серьезно выросшее в цене за последнее время. Патриция поднялась 
на лифте, слушая гул, который очистил ее голову от утреннего тумана и 
вернул привычную уверенность в своих действиях. Она едет «домой». 

Внутренний декор кондоминиума — прямое детище урбанизированно-
го вкуса Байрона. Интерьер Патрицию почти не интересовал, ведь дома 
она проводила слишком мало времени. Ее настоящим домом был офис. 

Она прошла через строгую гостиную в светлых тонах в спальню — 
единственную комнату, которую украсила по своему вкусу. Тяжелые и 
темные деревянные панели, мебель в тон, большая кровать под балдахи-
ном. Колониальный стиль уже давно не подходил для мегаполисов, но он 
всегда притягивал ее. Она предполагала, что он напоминал ей о детстве 
на Аган-Пойнте, что казалось странным, так как Патриция никогда не 
испытывала особо нежных чувств, вспоминая детство или сам городок.

Бедная община, в которой двух девочек воспитывали суровые, жесто-
косердные родители. 
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«Господь, упокой их души», — подумала она. Их скрипучий ста-
рый дом на холме был декорирован в колониальном стиле. Проходя 
мимо туалетного столика, она мельком взглянула на фотографии, оста-
новилась и присмотрелась внимательнее. Первый снимок в красивой 
рамке — она и ее сестра улыбаются на переднем крыльце дома. На 
фотографии Патриции пятнадцать, Джуди четырнадцать, обе одеты в 
скромные сарафаны, которые они часто носили жарким летом Южной 
Вирджинии. Они были без веснушек, несмотря на светлую кожу и 
ярко-рыжие волосы, и что-то на этой фотографии делало их моложе, 
чем они были на самом деле. Перед глазами стали проноситься вос-
поминания из детства. Огромные входные двери за спинами сестер 
были закрыты, и Патриция с внезапной четкостью поняла, что через 
каких-то три-четыре часа переступит их порог. Она представила, какие 
воспоминания встретят ее там.

На следующей фотографии были запечатлены на заднем дворе ее 
мать и отец. Они стали родителями, когда им обоим было далеко за 
тридцать, — поздний старт, который убедил Патрицию, что они с Джу-
ди вряд ли были случайными детьми. Тяжелая работа в крабовом биз-
несе совсем не молодила их. Взгляд отца был твердым, мать казалась 
скучающей. Оба рано поседели и так же, как и на фотографии, редко 
улыбались в жизни. Скучная дорожная авария забрала их жизни в тот 
самый год, когда Патриция закончила колледж. Единственное, о чем 
она сожалела, — они не застали успех своих дочерей. С другой стороны, 
тогда бы они увидели, как Джуди выходит замуж за Дуэйна. Об этом 
Патриция не сожалела.

Не задумываясь, она повернула фотографию «лицом» к стене. Чест-
ность в вопросе отношения к родителям всегда приводила к новой 
вспышке чувства вины. Патриция, возможно, любила своих родителей, 
но они никогда ей не нравились. Ее воспитание было одним неприятным 
воспоминанием.

Внезапная вспышка смущения пригвоздила ее к месту, когда она уже 
собиралась уйти. 

«Дурная, жадная до удовольствий девчонка», — подумала Патриция. 
Высокая кровать до сих пор была в беспорядке после ненасытных плясок 
прошлой ночи.
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«Наверное, сливовое вино», — предположила Патриция. Если и не вино, 
то что-то другое ее зажгло. Байрон — не самый красивый мужчина в мире, 
но Патриция знала, что в их возрасте сексуальный комфорт важнее мышц, 
точеной челюсти и других атрибутов мужественности. Она зарделась от 
воспоминаний: он стягивает с нее платье, медленно снимает трусики и бро-
сает ее на постель. Байрон знал, что ей нравится больше всего, и не терял 
времени даром, даже не разделся, прежде чем пуститься в оральное путеше-
ствие по ее телу. Оно длилось больше часа. Деликатное и легкое как перыш-
ко в начале, необузданное и страстно-животное в конце. Патриция потеряла 
счет оргазмам. Несколько раз крики экстаза сотрясали стены спальни, а то 
и всего дома. 

«Нам повезло, что соседи не вызвали полицию», — подумала она. Сле-
дом хлынули неприятные мысли, продиктованные непроходящим самоед-
ством: «Вчера вечером я практически использовала лицо мужа как велоси-
педное сиденье, а после этого ничегошеньки не сделала для него». 

Оргазмы так истощили ее, что она просто вырубилась.
«Я продолжаю обещать ему, что теперь, когда я стала партнером, все 

будет лучше. — Она нахмурилась. — Отличное начало, Патриция. Ты 
просто эгоистичная сука».

Она посмотрела в зеркало, чтобы еще раз убедиться, что выцветшие 
джинсы, кроссовки и старая блузка — идеальный наряд для возвращения 
домой. Правда, без бюстгальтера оставалось мало места для воображения, 
но ее это не заботило. 

«Может, я нарочно его не надела и просто еще не осознала этого», — 
подумала Патриция. Блузка, плотно облегающая грудь, и просвечиваю-
щие соски — образ, достойный сексуальных фантазий ее мужа.

«Готова», — подумала она и выключила свет. Выйдя на улицу, Патри-
ция поцеловала любимого мужа, села в машину и отправилась в трехчасо-
вую поездку. Она возвращалась домой, в сердце своих детских воспоми-
наний, среди которых таилось то, от чего она бежала всю жизнь, — память 
об ужасном событии, которое случилось с ней давным-давно.


