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Часть первая
СТАРЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

А в тюрьме, что близко, семь десятков женщин,
Вот бы где счастливо я бы обитал.
Треугольник старый* прозвенел устало,
Эхом отозвался Короля канал.

Брендан Биэн

Глава 1

1

Ри спросила Джанетт, наблюдала ли та когда-нибудь 
за квадратом солнечного света, проникающим в ка-
меру через окно. Джанетт, ответила, что нет. Ри ле-

жала на верхней койке, Джанетт —  на нижней. Обе ждали, 
когда камеры откроют перед завтраком. Еще одно утро.

Сокамерница Джанетт, Ри, провела целое исследова-
ние солнечного квадрата. Как объясняла Ри, сначала он 
появлялся на противоположной от окна стене, потом 
скользил вниз, вниз, вниз, проползал по поверхности сто-
ла и наконец соскакивал на пол. Вот и сейчас Джанетт ви-
дела, что он на полу, посреди камеры, чрезвычайно яркий.

— Ри, —  сказала Джанетт, —  я просто не могу обра-
щать внимание на какой-то квадрат света.

— А по мне, ты просто не можешь не обращать вни-
мания на квадрат света. —  Ри хрюкнула —  так она изобра-
жала веселье.

— Ладно. Что бы эта херня ни значила.
* Старый треугольник —  большой металлический треугольник, 

ударами по которому утром будили заключенных дублинской тюрь-
мы Маунтджой.
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В ответ ее сокамерница снова хрюкнула.
Ри была нормальной, но тишина нервировала ее, буд-

то маленького ребенка. Ри попала в тюрьму за мошенни-
чество в кредитной сфере, подделку документов и хране-
ние наркотиков с целью продажи. Ни в чем особого 
 мастерства не продемонстрировала, вот и оказалась за ре-
шеткой.

Джанетт сидела за непредумышленное убийство. Зим-
ним вечером 2005 года она отправила в мир иной своего 
мужа Дэмиена, всадив ему в пах шлицевую отвертку, 
а тот, будучи под кайфом, просто остался сидеть в кресле 
и истек кровью. Само собой, она торчала вместе с ним.

— Я смотрела на часы, —  объяснила Ри. —  Засекала 
время. Свету нужно двадцать две минуты, чтобы добрать-
ся до пола.

— Срочно звони в «Гиннесс», —  предложила Джанетт.
— Ночью мне приснился сон. Мы с Мишель Обамой 

ели шоколадный торт, и она сердито мне выговаривала: 
«Ты растолстеешь, Ри». Но сама ела тот же торт. —  Ри 
хрюкнула. —  Нет. Ничего такого не было. Я это выдумала. 
На самом деле мне приснилась моя учительница. Она го-
ворила и говорила, что я пришла не в тот класс, а я отве-
чала и отвечала, что пришла куда нужно. Она говорила 
«ладно» и начинала урок, но время от времени повторяла 
мне, что я не в том классе, а я отвечала, что в том, и это 
продолжалось и продолжалось. Совершенно невыносимо. 
А что снилось тебе, Джанетт?

— Э… —  Джанетт попыталась вспомнить и не смогла. 
С новым лекарством она, похоже, стала спать крепче. 
Прежде ей иногда снились кошмары с Дэмиеном. Обыч-
но он выглядел как и в то утро, когда она нашла его мерт-
вым, с синими потеками на коже, напоминавшими чер-
нила.

Джанетт спросила доктора Норкросса, считает ли он, 
что эти кошмары связаны с чувством вины. Доктор, при-
щурившись, какое-то время смотрел на нее, словно гово-
ря: ты что, шутишь? Раньше эти взгляды выводили ее из 
себя, но теперь она привыкла. Потом доктор поинтере-
совался, считает ли она, что вода мокрая. Да, конечно. 
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Она поняла. В любом случае по кошмарам Джанетт не 
скучала.

— Извини, Ри. Ничего не помню. Что бы мне ни сни-
лось, ушло.

В коридоре второго этажа крыла Б послышались шаги. 
Кто-то из дежурных шел по бетонному полу: последняя 
проверка перед открытием дверей.

Джанетт закрыла глаза, чтобы помечтать. Тюрьма ле-
жала в руинах. Пышные лианы карабкались по древним 
стенам камеры, лениво колыхались на весеннем ветерке. 
От потолка осталась половина, вторую сожрало время, 
и он превратился в навес. Пара маленьких ящериц сидела 
на куче ржавого мусора. Бабочки танцевали в воздухе. 
Сильно пахло землей и листьями. Зрелище произвело 
впечатление на Бобби, стоявшего рядом с ней в проломе 
стены. Его мама была археологом. Именно она открыла 
это место.

— Как думаешь, можно попасть на телевикторину, 
если у тебя криминальное прошлое?

Видение исчезло. Джанетт застонала. Ладно, в эти 
мгновения ей было хорошо. На таблетках жизнь опреде-
ленно стала лучше. Существовало тихое, приятное ме-
стечко, которое она могла найти. Следовало отдать долж-
ное доктору. Лучше жить с химией. Джанетт вновь откры-
ла глаза.

Ри таращилась на нее. О тюрьме трудно сказать что-то 
хорошее, но, возможно, для такой девушки, как Ри, под 
замком безопаснее. На свободе она скорее всего по рас-
сеянности угодила бы под машину. Или толкнула бы нар-
коту человеку, ни капли не похожему на наркомана. Что, 
собственно, она и сделала.

— Что не так? —  спросила Ри.
— Ничего. Я перенеслась в рай, вот и все, а ты своим 

большим ртом взорвала его.
— Что?
— Не важно. Послушай, думаю, должна быть телевик-

торина, на которую можно попасть, только если у тебя 
есть криминальное прошлое. Мы назовем ее «Кто лучше 
солжет».
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— Мне нравится! И как она будет устроена?
Джанетт села, зевнула, потянулась.
— Об этом надо подумать. Понимаешь, разработать 

правила.
Их дом был таким же, как и всегда, и никаких изме-

нений не намечалось до скончания мира, аминь. Камера, 
десять шагов в длину, четыре —  между койками и дверью. 
Стены —  гладкий бетон, окрашенный в цвет овсянки. 
Фотографии и открытки с загибающимися краями (так 
мало, что и смотреть не на что) крепились к стене зеле-
ной липкой массой, в единственном отведенном месте. 
У одной стены стоял маленький металлический стол, 
у противоположной —  металлическая этажерка. Слева от 
двери располагалось стальное «очко». Когда одна справ-
ляла нужду, сидя на корточках, вторая отворачивалась, 
создавая жалкую иллюзию уединения. Панель из дву-
слойного стекла в двери, на уровне глаз, позволяла уви-
деть небольшую часть коридора, который тянулся по все-
му крылу Б. Каждый дюйм, каждый предмет в камере 
благоухали вездесущими тюремными запахами: пот, пле-
сень, лизол.

Против воли Джанетт наконец обратила внимание на 
квадрат солнца между койками. Он почти подобрался 
к двери —  но дальше ему ползти было некуда, верно? До 
тех пор, пока дежурный не вставит ключ в замок или не 
откроет дверь из Будки, световой квадрат останется вза-
перти, как и они.

— А кто будет ведущим? —  спросила Ри. —  В каждой 
телевикторине должен быть ведущий. И какие будут при-
зы? Призы должны быть хорошие. Нам нужно все прора-
ботать, Джанетт.

Подперев голову, Ри накручивала на палец тугие 
осветленные кудряшки и смотрела на Джанетт. У самой 
линии роста волос лоб Ри портил шрам, напоминающий 
решетку для гриля: три глубокие параллельные полосы. 
Хотя Джанетт не знала, откуда взялся этот шрам, она не 
сомневалась, чья это работа. Мужчины. Может, отца, мо-
жет, брата, может, бойфренда, может, парня, которого Ри 
видела один раз в жизни. Заключенные женской тюрьмы 
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Дулинга редко могли поведать о чем-то хорошем. Зато 
знали множество историй о плохих парнях.

И что тут можно поделать? Можно пожалеть себя. 
Можно возненавидеть себя или возненавидеть всех. Мож-
но ловить кайф, нюхая чистящие средства. Можно делать 
что угодно (в строго ограниченных пределах), но ситуация 
от этого не изменится. Твой шанс крутануть большое 
сверкающее колесо Фортуны появится не раньше следую-
щего слушания по условно-досрочному освобождению. 
Джанетт хотелось крутануть колесо как можно удачнее. 
У нее был сын.

Послышался гулкий удар: дежурный в Будке разом 
отомкнул шестьдесят два замка. Половина седьмого. Всем 
выйти из камер на утреннюю поверку.

— Я не знаю, Ри. Подумай об этом, —  ответила Джа-
нетт, —  и я подумаю, а позже обменяемся мнениями. —  
Она опустила ноги на пол и встала.

2

В нескольких милях от тюрьмы, во дворе дома Нор-
кроссов, Антон —  уборщик бассейнов — вылавливал из 
воды дохлых насекомых. Доктор Клинтон Норкросс по-
дарил бассейн Лайле, своей супруге, на десятилетие их 
свадьбы. Обычно Клинту хватало одного взгляда на Ан-
тона, чтобы в очередной раз задаться вопросом, а мудрое 
ли он принял решение? Это утро не стало исключением.

Антон уже снял рубашку, по двум веским причинам. 
Во-первых, день обещал быть жарким. Во-вторых, живот 
Антона напоминал скалу. Да и вообще со своей рельеф-
ной мускулатурой Антон —  уборщик бассейнов выглядел 
жеребцом с обложки любовного романа. И если бы вам 
захотелось послать пулю в живот Антона, стрелять следо-
вало под углом, чтобы избежать рикошета. Что он ел? 
Горы чистого белка? И как сумел накачать такие мышцы? 
Очищал авгиевы конюшни?

Антон вскинул голову, улыбнулся под поблескиваю-
щими стеклами «вайфареров». Свободной рукой помахал 
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Клинтону, который смотрел на него из окна расположен-
ной на втором этаже хозяйской ванной.

— Господи Иисусе, чувак, —  тихо сказал себе Клинт 
и помахал в ответ. —  Имей совесть.

Клинтон отошел от окна. В зеркале на закрытой двери 
в спальню увидел белого мужчину сорока восьми лет, ба-
калавра Корнеллского университета, доктора медицины —  
Нью-Йоркского, у которого имелись жировые складки от 
«Гранд мокко» из «Старбакса». Его тронутая сединой бо-
рода больше подходила не пышущему здоровьем лесорубу, 
а опустившемуся одноногому морскому капитану.

Клинт воспринимал свое отражение в зеркале с иро-
нией. Раньше он терпеть не мог мужское тщеславие, осо-
бенно разновидность, свойственную среднему возрасту, 
а накопленный профессиональный опыт только усилил 
эту нетерпимость. По сути, событие, которое Клинт считал 
главным поворотным пунктом своей медицинской карье-
ры, произошло восемнадцать лет тому назад, в 1999 году, 
когда потенциальный пациент по имени Пол Монпелье 
пришел к молодому доктору с жалобами на «кризис сек-
суальных амбиций».

Клинт спросил Монпелье: «Когда вы говорите «сексу-
альные амбиции», что вы под этим подразумеваете?»

Амбициозные люди стремились продвинуться по 
службе. Но не мог же человек стать вице-президентом 
секса. Странный эвфемизм.

«Я подразумеваю… —  Судя по всему, Монпелье взве-
шивал разные варианты. Наконец, определившись, от-
кашлялся. —  Я по-прежнему хочу это делать. Я по-преж-
нему хочу этим заниматься».

«Но я не вижу тут ничего амбициозного, —  заметил 
Клинт. —  По-моему, это нормально».

Клинт только окончил резидентуру* по психиатрии 
и еще не избавился от резкости. Он вел прием только вто-
рой день, и Монпелье был его вторым пациентом.

* Резидентура —  специализированная последипломная боль-
ничная подготовка врачей, без которой невозможно открытие част-
ной практики.
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(Первым стала девушка-подросток, которую тревожи-
ли перспективы поступления в колледж. Правда, довольно 
скоро выяснилось, что девушка набрала 1570 баллов* при 
сдаче стандартизованного теста. Клинт заявил, что это 
прекрасный результат и нет никакой необходимости ни 
в лечении, ни даже во втором визите к нему. Излечена! —  
написал он у нижней кромки первого листа линованного 
блокнота, который обычно использовал для записей.)

В тот день Пол Монпелье пришел на прием в белом 
свитере-безрукавке и брюках с защипами. Он сидел на-
против Клинта в дерматиновом кресле, сгорбившись, по-
ложив щиколотку одной ноги на колено другой, держась 
рукой за модельную туфлю. Клинт видел, как он парковал 
леденцово-красный спортивный автомобиль на стоянке 
у приземистого офисного здания. Пол занимал высокий 
пост в угольной промышленности и мог позволить себе 
такой автомобиль, но своим длинным, измученным забо-
тами лицом напоминал Клинту братьев Гавс, что досажда-
ли Скруджу Макдаку в старых комиксах.

«Моя жена говорит… ну, не в таких выражениях, но, 
сами понимаете, смысл ясен. Подтекст, так сказать. Она 
хочет, чтобы я завязал. Расстался со своими сексуальны-
ми амбициями». —  Он вскинул подбородок.

Клинт проследил за его взглядом. Под потолком вра-
щался вентилятор. Если бы сексуальные амбиции Мон-
пелье поднялись так высоко, лопасти порубили бы их 
в капусту.

«Давайте сдадим назад, Пол. Почему вы с женой во-
обще стали это обсуждать? С чего все началось?»

«У меня был роман. Я словно прыгнул в омут. И Рода, 
моя жена, вышвырнула меня вон! Я объяснял, что дело не 
в ней, просто… у мужчин есть потребности, знаете ли. 
У мужчин есть потребности, которые женщины не всегда 
могут понять. —  Монпелье покрутил головой и раздра-
женно зашипел. —  Я не хочу разводиться. В глубине души 
я чувствую, что именно она должна смириться с этим. Со 
мной».

* Максимально возможное количество баллов —  1600.
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Грусть и отчаяние были искренними, и Клинт пред-
ставил себе боль, вызванную столь внезапной переменой: 
жить на чемоданах, в одиночестве есть в забегаловке во-
дянистый омлет. Это была не клиническая депрессия, но 
депрессия, заслуживающая внимания и заботы, пусть 
даже Монпелье сам навлек на себя эту напасть.

Пациент наклонился над своим намечающимся жи-
вотом.

«Будем откровенны. Доктор Норкросс, мне уже под 
пятьдесят. Мои лучшие сексуальные дни позади. Я отдал 
их ей. Пожертвовал ими ради нее. Я менял подгузники. 
Ездил на все игры и конкурсы, откладывал деньги на кол-
ледж. Выполнил все пункты брачного соглашения. Так 
почему мы не можем договориться? Почему должны спо-
рить и не соглашаться?»

Клинт не ответил —  просто ждал продолжения.
«На прошлой неделе я был у Миранды. Это женщина, 

с которой я сплю. Мы сделали это на кухне. Мы сделали 
это в ее спальне. Почти сделали третий раз, в душе. Дав-
но я не был так счастлив! Эндорфины! Потом я поехал 
домой. У нас был семейный ужин, мы сыграли в «Эруди-
та», и все пребывали в прекрасном настроении! Где про-
блема? Это надуманная проблема, вот как я считаю. По-
чему я не могу получить в этом мире чуть-чуть свободы? 
Неужели я прошу слишком многого? Неужели это так 
возмутительно?»

Несколько секунд оба молчали. Монпелье вглядывал-
ся в Клинта. Умные слова кружили в голове доктора, как 
головастики. Поймать их не составляло труда, но он про-
должал молчать.

За спиной пациента, у стены, стояла рамка с эстампом 
Дэвида Хокни, который Лайла подарила мужу, чтобы «со-
греть» кабинет. В этот день Клинт как раз собирался его 
повесить. С эстампом соседствовали наполовину распа-
кованные коробки с книгами по медицине.

Кто-то должен помочь этому человеку, промелькнуло 
в голове молодого доктора, и сделать это можно как раз 
в такой милой, тихой комнате. Но должен ли этим занять-
ся Клинтон Р. Норкросс, доктор медицины?
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В конце концов, он из кожи лез вон, чтобы стать вра-
чом, и в этом ему не помогал ни один колледжский фонд. 
Жизнь никогда его не баловала, и за все приходилось пла-
тить, иной раз не только деньгами. Чтобы добраться до 
цели, он делал такое, о чем никогда не рассказывал 
жене —  и никогда не расскажет. Но ради чего? Чтобы ле-
чить сексуально амбициозного Пола Монпелье?

Широкое лицо Монпелье исказила немного виноватая 
гримаса.

«Да ладно. Выкладывайте. Я все делаю неправильно, да?»
«Вы все делаете очень даже правильно», —  ответил 

Клинт и на следующие тридцать минут осознанно задви-
нул свои сомнения в дальний ящик. Они обсудили про-
блему со всех сторон и во всех подробностях. Они выяс-
нили разницу между желанием и потребностью. Они по-
говорили о миссис Монпелье и ее заурядных (по мнению 
Монпелье) предпочтениях в сексе. Они отклонились от 
темы, на удивление откровенно обсудив сексуальный 
опыт совсем еще юного Пола Монпелье, а именно ма-
стурбацию при помощи челюстей плюшевого крокодила, 
игрушки младшего брата.

Клинт, в рамках профессионального долга, спросил 
Монпелье, ощущал ли тот когда-нибудь желание причи-
нить себе вред. (Нет.) Поинтересовался, какие бы тот ис-
пытывал чувства, если бы роли поменялись. (Он всегда 
говорил ей: если тебе чего-то хочется, сделай.) Спросил, 
каким видит себя Монпелье через пять лет. (И тогда муж-
чина в белом свитере-безрукавке заплакал.)

В конце сессии Монпелье сказал, что уже с нетерпе-
нием ждет следующей, а как только за ним закрылась 
дверь, Клинт позвонил в свою телефонную службу и по-
просил переводить всех желающих записаться к нему на 
прием к психотерапевту в Мейлоке, соседнем городке. 
Секретарь-телефонистка спросила: как долго?

«Пока в аду не пойдет снег», —  ответил Клинт, наблю-
дая в окно, как Монпелье разворачивает свой леденцово-
красный автомобиль и выезжает со стоянки. И водителя, 
и автомобиль он видел в последний раз.

Потом позвонил Лайле.
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«Привет, доктор Норкросс». —  Слыша ее голос, он 
понимал, что подразумевали люди —  или должны были 
подразумевать, —  когда говорили, что у них поет сердце. 
Она спросила, как проходит его второй рабочий день.

«Сегодня ко мне заглянул человек, даже не слышав-
ший о самоанализе», —  ответил он.

«Да? Мой отец заходил к тебе? Готова спорить, эстамп 
Хокни его смутил».

Она была сообразительная, его жена. Такая же сооб-
разительная, как и ласковая, и такая же твердая, как и со-
образительная. Лайла любила его, но при этом не позво-
ляла ему расслабиться. Клинт считал, что, наверное, ему 
это необходимо. Как и большинству мужчин.

«Ха-ха, —  ответил он. —  Послушай, та вакансия в тюрь-
ме, о которой ты упоминала. От кого ты о ней узнала?»

Последовала короткая пауза: его жена обдумывала 
смысл вопроса. И спросила в ответ:

«Клинт, ты хочешь мне что-то сказать?»
У Клинта не возникало и мысли, что ее может разоча-

ровать его решение отказаться от частной практики ради 
государственной службы. Он был совершенно уверен, что 
такому не бывать.

Спасибо Господу, что ему досталась Лайла.

3

Чтобы добраться электрической бритвой до седой ще-
тины под носом, Клинту пришлось скорчить такую рожу, 
что он стал похож на Квазимодо. Из левой ноздри торчал 
белоснежный волосок. Антон мог сколько угодно тягать 
гантели, но седые волосы в ноздрях, а также ушах были 
у каждого мужчины. Этот волосок Клинту удалось сре-
зать.

У него никогда не было такого тела, как у Антона, 
даже в выпускном классе, когда суд признал его право на 
самостоятельность: он жил сам по себе и занимался бегом. 
Более поджарый, худой, с плоским, но не рельефным жи-
вотом, совсем как его сын Джаред. Пол Монпелье был 
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полнее того мужчины, которого Клинт видел этим утром 
в зеркале. Но все-таки он сейчас ближе к Монпелье, чем 
к Антону. И где он теперь, Пол Монпелье? Разрешился 
ли его кризис? Вероятно. Время лечит. Разумеется, как 
заметил какой-то остряк, оно также калечит.

Клинта отличало естественное (то есть обычное, со-
вершенно сознательное и основанное на фантазиях) же-
лание сходить налево. Его ситуация, в отличие от Пола 
Монпелье, не тянула на кризис. Это была нормальная 
жизнь, какой он ее понимал: повторный взгляд на краси-
вую девушку на улице; инстинктивный поворот головы 
в сторону женщины в короткой юбке, вылезающей из ав-
томобиля; почти неосознанный приступ похоти к одной 
из моделей, украшающих телевикторину «Правильная 
цена». Печально, полагал он, печально и немного комич-
но наблюдать, как с возрастом твое тело все меньше по-
ходит на то, что когда-то нравилось тебе больше всего, но 
при этом остаются все прежние инстинкты (слава богу, 
инстинкты, а не амбиции). Это напоминало запах готов-
ки, который держится после того, как обед давно съеден. 
Судил ли он всех мужчин по себе? Нет. Он был членом 
племени, ничего больше. А кто был настоящей загадкой, 
так это женщины.

Клинт улыбнулся себе в зеркало. Он чисто выбрит. Он 
жив. И примерно того же возраста, что и Пол Монпелье 
в девяносто девятом году.

— Эй, Антон, пошел на хрен! —  сказал он зеркалу. 
Бравада была фальшивой, но он хотя бы попытался.

В спальне, куда вела дверь из ванной, щелкнул замок, 
выдвинулся ящик, в него со стуком лег пистолет Лайлы. 
Ящик закрылся, замок снова щелкнул. Клинт услышал 
вздох и зевок.

На случай, если она уже спала, Клинт молча собрался 
и вместо того, чтобы сесть на кровать и надеть туфли, взял 
их, собираясь унести вниз.

Лайла откашлялась.
— Все нормально. Я еще не сплю.
Клинт не был уверен, что это правда. Лайлу хватило 

только на то, чтобы расстегнуть верхнюю пуговицу фор-
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менных брюк, прежде чем плюхнуться на кровать. Она 
даже не забралась под одеяло.

— Ты, должно быть, совершенно вымоталась. Уже 
ухожу. На Маунтин-Рест все хорошо?

Прошлым вечером она прислала сообщение об аварии 
на Маунтин-Рест-роуд. Не ждите. Такое иной раз случа-
лось, но редко. Они с Джаредом поджарили себе на гри-
ле два бифштекса и выпили у бассейна по бутылке пива 
«Энкор стим».

— Фура расцепилась. Из Пэт-как-его-там? Какая-то 
сеть товаров для животных. Прицеп перевернулся, пере-
городил дорогу. Наполнитель для кошачьих лотков и со-
бачья еда разлетелись во все стороны. В итоге пришлось 
сдвигать его бульдозером.

— Похоже, зрелище было не для слабонервных. —  Он 
наклонился и поцеловал жену в щеку. —  Послушай, а не 
побегать ли нам вместе трусцой? —  Идея только что при-
шла ему в голову, и он сразу приободрился. Запретить 
телу стареть и толстеть он не мог, но почему бы не оказать 
сопротивление?

Лайла открыла правый глаз, светло-зеленый в сумраке 
спальни с задернутыми шторами.

— Только не этим утром.
— Разумеется, нет. —  Клинт завис над ней, рассчиты-

вая, что Лайла поцелует его в ответ, но она пожелала ему 
хорошего дня и попросила проследить за тем, чтобы Джа-
ред вынес мусор. Лайла закрыла глаз. Зеленая радужка 
вспыхнула… и пропала.

4

Запах в ангаре стоял жуткий.
Кожа Иви покрылась мурашками, она с трудом пода-

вила рвотный рефлекс. Воняло едкими химикалиями, ста-
рым лиственным дымом и протухшей едой.

Один из мотыльков запутался в ее волосах, прижимал-
ся к черепу, елозил по коже. Стараясь дышать неглубоко, 
Иви огляделась.
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Сборный ангар использовался для изготовления нар-
котиков. Посередине стояла газовая плита, подсоединен-
ная желтоватыми шлангами к двум белым баллонам. Ра-
бочий стол у стены заполняли подносы, банки с водой, 
вскрытая упаковка пакетов с замком «Зиплок», пробирки, 
куски пробки, множество горелых спичек, трубка для 
травки с обугленной чашей. Имелась там и раковина с 
толстым шлангом, уходившим под сетку, которую Иви 
приподняла, чтобы войти. Пустые бутылки и мятые банки 
на полу. Шаткий складной стул с логотипом «Дэйл Эрн-
хардт-младший» на спинке. В углу валялась свернутая 
в ком серая клетчатая рубашка.

Иви тряхнула ее, чтобы расправить и выбить хотя бы 
часть пыли, потом надела. Полы закрыли бедра. До не-
давнего времени этот предмет одежды принадлежал жут-
кому неряхе. На груди красовалось пятно, формой напо-
минавшее штат Калифорния и докладывавшее, что эта 
неряшливая личность любила майонез.

Иви присела у пропановых баллонов и выдернула 
желтоватые шланги. Потом повернула вентили на чет-
верть дюйма.

Выйдя из ангара и опустив за собой сетку, Иви по-
стояла, вдыхая свежий воздух.

От ангара уходил вниз поросший лесом склон, 
и где-то в трехстах футах от Иви стоял жилой автопри-
цеп, а на гравийной площадке перед ним —  пикап и две 
легковушки. Три выпотрошенных кролика —  с одного 
еще капала кровь —  висели на бельевой веревке, вместе 
с несколькими линялыми трусами и одной джинсовой 
курткой. Из трубы трейлера валил дым: топили дровя-
ную печь.

Посмотрев в ту сторону, откуда пришла, через чахлый 
лес и поле, Иви не увидела Дерева. Но она была не одна: 
мотыльки облепили крышу ангара, взмахивали крылыш-
ками, перемещались с места на место.

Она зашагала вниз. Сухие ветки кололи ноги, камень 
порезал пятку. Иви не замедлила шаг: на ней все зажива-
ло быстро. У бельевой веревки она остановилась, прислу-
шалась. Мужской смех, работающий телевизор и десять 
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тысяч червей на маленьком участке земли вокруг нее, по-
вышающих плодородие почвы.

Кролик, из которого еще капала кровь, смотрел на 
Иви затуманенными глазами. Она спросила, что тут про-
исходит.

«Трое мужчин, одна женщина», —  ответил кролик. 
Муха вылетела из разорванных черных губ, пожужжала, 
потом влетела в обвисшее ухо. Иви слышала, как она гу-
дит там. Муху она не винила —  муха делала то, что поло-
жено делать мухе, —  но кролика пожалела: он не заслу-
живал такой грязной смерти. Иви любила всю живность, 
но особенно маленькую, скачущую по полям, шуршащую 
в буреломе, пугливую, с хрупкими крылышками.

Она положила руку на затылок умирающего кролика, 
подняла его маленькую, покрытую запекшейся кровью 
мордочку к своему лицу.

— Спасибо, —  поблагодарила его Иви и свернула кро-
лику шею.

5

Одно из преимуществ жизни в этом уголке Аппала-
чей состояло в том, что семья могла позволить себе при-
личных размеров дом на две государственные зарплаты. 
Дом с тремя спальнями Норкроссы приобрели в новом 
микрорайоне, застроенном однотипными коттеджами. 
Красивыми, просторными, но не гротескными, с лужай-
ками, достаточно большими для игр в мяч, и с отличным 
видом из окон, особенно в теплое время года: холмы, 
трава, листва. Печалило в этом микрорайоне только 
одно: несмотря на снижение цен, чуть ли не половина 
этих вполне симпатичных домов пустовала. Единствен-
ным исключением был демонстрационный коттедж на 
вершине холма: чистенький, сверкающий, полностью 
обставленный. Лайла сказала, что туда обязательно вло-
мится (вопрос времени —  ничего больше) какой-нибудь 
нарик, пристрастившийся к метамфетамину, и начнет 
варить свое зелье. Клинт посоветовал ей не волноваться: 
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он знаком с шерифом. Собственно, они почти встреча-
ются.

(«Ей нравятся стариканы?» —  полюбопытствовала 
Лайла, хлопая глазами и прижимаясь к его бедру.)

Второй этаж занимала их спальня, комната Джареда 
и спальня для гостей, которую супруги приспособили под 
домашний кабинет. На первом этаже широкую и светлую 
кухню отделяла от гостиной барная стойка. Справа от го-
стиной, за закрытыми стеклянными дверями, находилась 
практически не используемая столовая.

Клинт пил кофе за барной стойкой на кухне и читал 
с айпада «Нью-Йорк таймс». Землетрясение в Северной 
Корее привело к жертвам, число которых не называлось. 
Власти Северной Кореи заявляли, что урон минимален 
благодаря «превосходной архитектуре», но на видео с мо-
бильников хватало и трупов, и руин. Нефтедобывающая 
платформа горела в Аденском заливе, вероятно, в резуль-
тате диверсии, но ответственность на себя пока никто не 
взял. Все страны в регионе в дипломатическом смысле 
повели себя как мальчишки, игравшие в бейсбол и раз-
бившие окно: не оглядываясь, разбежались по домам. 
В пустыне Нью-Мексико пошел сорок четвертый день 
противостояния ФБР и местного ополчения, возглавляе-
мого Сродником Благовестом (он же Скотт Дэвид Уин-
стид-младший). Эти веселые ребята отказывались платить 
налоги, признавать верховенство Конституции или сда-
вать свой немалый арсенал автоматического оружия. Ко-
гда люди узнавали, что Клинт —  психиатр, они часто об-
ращались к нему с просьбой назвать психические заболе-
вания, которыми, по его мнению, страдали политики, 
знаменитости и прочие видные деятели. Обычно он отне-
кивался, но в этом случае полагал, что может поставить 
правильный диагноз на расстоянии: у Сродника Благове-
ста, несомненно, одна из разновидностей диссоциативно-
го расстройства.

В самом низу первой страницы была фотография жен-
щины с изнуренным лицом. Она стояла перед аппалач-
ской лачугой с младенцем на руках. «Рак в угольной стра-
не». Клинт вспомнил сброс химикалий в местную речку 
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пятью годами ранее. Тогда на неделю прекратили подачу 
воды. С тех пор вроде бы все наладилось, но Клинт и его 
семья по-прежнему пили исключительно бутилирован-
ную воду, на всякий случай.

Солнце согревало лицо. Он посмотрел на два больших 
вяза в глубине двора, за бассейном. Вязы наводили его на 
мысли о братьях, сестрах, мужьях и женах: он не сомне-
вался, что под землей их корни переплетались намертво. 
Вдалеке возвышались зеленые горы. Облака словно таяли 
на синей сковороде чистого неба. Птицы летали и пели. 
Стыд и позор, что такая красивая земля растрачивалась 
впустую на людей. Эту мысль тоже высказал какой-то 
остряк.

Клинту хотелось верить, что на него эта земля не рас-
трачивалась. Он никогда не ожидал, что ему будет при-
надлежать такой вид. Он задался вопросом, каким дрях-
лым и слабоумным нужно стать, прежде чем догадаешься, 
почему одним улыбается удача, а другим постоянно не 
везет.

— Папа, привет. Какие новости в мире? Случилось 
что-нибудь хорошее?

Клинт отвернулся от окна. Джаред вошел на кухню, 
застегивая молнию рюкзака.

— Минуточку… —  Клинт пролистал пару электронных 
страниц. Он не хотел отправлять сына в школу с разливом 
нефти, ополчением, раком. Ага, вот оно. —  Физики пред-
полагают, что Вселенная может существовать вечно.

Джаред порылся в буфете, нашел батончик «Нутри-
бар», сунул в карман.

— Полагаешь, это хорошо? Можешь объяснить, что 
ты хотел этим сказать?

Клинт на секунду задумался, потом понял, что сын его 
подначивает.

— Цель твоего вопроса мне ясна. —  Глядя на Джаре-
да, он почесал веко средним пальцем.

— Так и скажи. Стесняться нечего, папа. Это останет-
ся между нами. —  Джаред налил себе кофе. Он любил чер-
ный, как и Клинт, когда его желудок был моложе. Кофе-
варка стояла у окна, выходившего на бассейн. Джаред 



 31

сделал маленький глоток и посмотрел в окно. —  Вау! Ты 
уверен, что можешь оставить маму наедине с Антоном?

— Топай, пожалуйста, —  ответил Клинт. —  Отправ-
ляйся в школу и научись там чему-нибудь.

Его сын вырос у него на глазах. «Собайка! —  таким 
было первое слово Джареда. В рифму с фуфайкой. —  Со-
байка! Собайка!» Он был симпатичным мальчиком, лю-
бопытным и доброжелательным, и стал симпатичным 
юношей, по-прежнему любопытным и доброжелатель-
ным. Клинт гордился тем, что они обеспечили Джареду 
надежный, безопасный дом, позволив ему развиваться 
как личности. У самого Клинта все было иначе.

У него возникала идея дать парню презервативы, но 
он не хотел говорить об этом с Лайлой или подталкивать 
к чему-либо Джареда. Если честно, ему не хотелось даже 
думать об этом. Джаред настаивал, что они с Мэри только 
друзья, и, может, даже сам в это верил. Но Клинт видел, 
как сын смотрел на девушку, и по себе знал: так смотрят, 
лишь когда хочется стать очень, очень близким другом.

— Только после Крутого рукопожатия малой лиги. —  
Джаред вытянул перед собой руки. —  Ты ведь помнишь?

Клинт помнил: стукнуться кулаками, сцепить боль-
шие пальцы, повернуть руки, раскрыть ладони, дважды 
хлопнуть ими над головой. И пусть времени на это ушло 
много, получилось все в лучшем виде. Оба рассмеялись, 
с утра зарядившись хорошим настроением.

Джаред ушел до того, как Клинт вспомнил, что дол-
жен напомнить сыну о мусоре.

Еще один признак старения: забываешь то, что хотел 
помнить, и помнишь, что хотел забыть. Он мог быть тем 
самым остряком, который это сказал. Пожалуй, это сле-
довало вышить на подушке.

6

Шестьдесят дней примерного поведения позволили 
Джанетт Сорли трижды в неделю по утрам, с восьми до 
девяти часов, пользоваться комнатой отдыха. На самом 
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деле с восьми до восьми пятидесяти пяти, потому что 
в девять утра начиналась шестичасовая смена в столярном 
цехе. Там она проводила время, вдыхая через тонкую 
хлопчатобумажную маску пары лака, которым покрывала 
ножки стульев. За эту работу она получала три доллара 
в час. Деньги поступали на ее счет. Она получит их в виде 
чека при выходе на свободу (заключенные называли свои 
рабочие счета «Бесплатной стоянкой», как в «Монопо-
лии»). Стулья продавались в тюремном магазине, кото-
рый находился на другой стороне шоссе номер 17. Неко-
торые уходили по шестьдесят долларов, большинство —  
по восемьдесят, и стульев тюрьма продавала очень много. 
Джанетт не знала, куда шли эти деньги, да ее это и не 
волновало. Что ее волновало, так это возможность поль-
зоваться комнатой отдыха. Здесь был телевизор с боль-
шим экраном, настольные игры, журналы. А также тор-
говый автомат с закусками и еще один, с газировкой. Они 
принимали только четвертаки, которых у заключенных не 
было —  четвертаки считались контрабандой (уловка-22!), —  
но, по крайней мере, ты мог полюбоваться витриной. 
(Плюс в определенные дни недели комната отдыха стано-
вилась комнатой встреч, и бывалые посетители, вроде 
Бобби, сына Джанетт, знали, что нужно приносить с со-
бой пригоршни четвертаков.)

В то утро она сидела рядом с Энджел Фицрой, смо-
трела утренний выпуск новостей по Дабл-ю-ти-ар-эф, 
каналу 7 из Уилинга. Новости особой новизной не бли-
стали: стрельба из проезжающего автомобиля, сгорев-
ший трансформатор, арест женщины, избившей другую 
женщину на «Шоу пикапов-монстров», склоки в законо-
дательном собрании штата из-за новой мужской тюрь-
мы, которую построили на месте прежней горнорудной 
выработки и в которой повело стены. К новостям госу-
дарственного масштаба относилась продолжающаяся 
осада ополченцев Сродника Благовеста. На другом кон-
це света погибшие при землетрясении в Северной Корее, 
похоже, исчислялись тысячами, а врачи Австралии сооб-
щали о сонной болезни, которая поражала только жен-
щин.
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— Это все мет, —  изрекла Энджел Фицрой. Она не-
спешно грызла «Твикс», который нашла в лотке выдачи. 
Растягивала удовольствие.

— Ты про кого? Спящих женщин, чику на «Шоу пи-
капов-монстров» или парня из реалити-шоу?

— Возможно, про всех, но думала я про эту чику. Од-
нажды я побывала на таком шоу. Так практически все, 
кроме детей, или накурились, или чем-то закинулись. Хо-
чешь? —  Она ссыпала остатки «Твикса» в ладонь (а вдруг 
дежурная Лэмпли мониторит комнату отдыха?) и предло-
жила Джанетт. —  Не первой свежести, но еще ничего.

— Я пас, —  отказалась Джанетт.
— Иногда я вижу такое, от чего хочется умереть, —  

будничным голосом продолжила Энджел. —  Или хочется, 
чтобы умерли все остальные. Посмотри на это. —  Она 
указала на новый плакат между автоматами с едой и гази-
ровкой. На нем была песчаная дюна со следами, уходя-
щими куда-то вроде бесконечности. Надпись под фото-
графией гласила: «ДОБРАТЬСЯ СЮДА —  ЭТО ВЫЗОВ». —  
Этот парень добрался туда, но куда он ушел? Где то 
место? —  желала знать Энджел.

— Это Ирак? —  спросила Джанетт. —  Вероятно, 
в ближайший оазис.

— Нет, он умер от теплового удара. Лежит там, где его 
не видно, с выпученными глазами и кожей черной, как 
шляпа-цилиндр. —  Она не улыбалась. Энджел была нар-
команкой крутого замеса, из тех, кто жует кору и исполь-
зует первач вместо святой воды. Посадили ее за разбойное 
нападение, но Джанетт догадывалась, что за Энджел чис-
лятся едва ли не все категории преступлений. Ее лицо 
было похоже на череп, обтянутый кожей; казалось, им 
можно разбить мостовую. За время пребывания в Дулин-
ге она часто гостила в крыле В. А в крыле В камеру раз-
решалось покидать только на два часа в сутки. Крыло 
В предназначалось для плохих девочек.

— Не думаю, что кожа станет черной, даже если ты 
умрешь от теплового удара в Ираке, —  возразила Джанетт. 
Возможно, не соглашаться с Энджел —  ошибка, даже 
в шутку, потому что у нее были, как нравилось говорить 
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доктору Норкроссу, «проблемы с контролем гнева», но 
в это утро Джанетт хотелось рискнуть.

— Я о том, что это чушь, —  сказала Энджел. —  Вы-
зов —  просто прожить каждый гребаный день, как ты, 
вероятно, прекрасно знаешь.

— И кто, по-твоему, его повесил? Доктор Норкросс?
Энджел фыркнула.
— У Норкросса куда больше здравого смысла. Это на-

чальник Коутс. Джейни-и-и-и-ис. Вот кто двумя руками за 
мотивацию. Видела плакат в ее кабинете?

Джанетт видела: антиквариат, но паршивый. На пла-
кате был котенок, повисший на суку. Держись, мол, 
крошка, держись. Однако большинство здешних котят 
уже свалились с веток. А некоторые успели покинуть лес.

Теперь на экране показывали фото сбежавшего пре-
ступника.

— Вот это чувак, —  прокомментировала Энджел. —  
Как после этого верить тому, что «черный значит прекрас-
ный»?

Джанетт промолчала. На самом деле ей до сих пор 
нравились мужчины со злыми глазами. Она разбиралась 
с доктором Норкроссом, как и почему дошла до жизни 
такой, но ее по-прежнему тянуло к парням, которые вы-
глядели так, словно в любой момент могли огреть тебя 
металлическим прутом по голой спине, пока ты стояла 
под душем.

— Макдэвид —  в одной из наблюдательных камер 
Норкросса в крыле А, —  добавила Энджел.

— С чего ты взяла?
Джанетт очень нравилась Китти Макдэвид: умная 

и темпераментная. Ходили слухи, что на свободе Китти 
водила компанию с крутыми парнями, но настоящей зло-
бы в ней не чувствовалось, разве что по отношению к соб-
ственной персоне. Когда-то в прошлом она целенаправ-
ленно резала себя: у нее были шрамы на груди, боках, 
бедрах. Временами она впадала в депрессию, хотя таблет-
ки Норкросса ей помогали.

— Если хочешь знать все новости, нужно приходить 
сюда пораньше. Услышала от нее. —  Энджел указала на 
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Мору Данбартон, пожилую бесконвойную, отбывавшую 
пожизненный срок. Мора очень аккуратно выкладывала 
на столы журналы из своей тележки. Седые волосы Моры 
дыбом стояли на голове, словно паутинная корона. На 
ногах были толстые компрессионные колготки цвета са-
харной ваты.

— Мора! —  позвала Джанетт, но тихо. Крики в ком-
нате отдыха были строго verboten*. Исключение дела-
лось только для детей в дни посещений и для заключен-
ных на ежемесячных вечеринках. —  Подойди сюда, по-
друга!

Мора медленно покатила тележку к ним.
— У меня есть «Семнадцать»**. Кому-нибудь инте-

ресно?
— Меня он не интересовал и в семнадцать, —  ответи-

ла Джанетт. —  Что с Китти?
— Она кричала полночи, —  ответила Мора. —  Стран-

но, что ты не слышала. Ее вывели из камеры, сделали 
укол и отправили в А. Сейчас она спит.

— Она кричала что-то конкретное? —  спросила Эн-
джел. —  Или кричала вообще?

— Кричала, что идет Черная Королева, —  ответила 
Мора. —  Говорила, что она сегодня прибудет.

— Арета*** приезжает, чтобы дать здесь концерт? —  
спросила Энджел. —  Она —  единственная черная короле-
ва, которую я знаю.

Мора не обратила внимания на ее слова. Она смотре-
ла на синеглазую блондинку с обложки журнала.

— Точно никто не хочет этот номер? Там такие кра-
сивые вечерние платья.

— Такое платье я без своей тиары не надену, —  за-
смеялась Энджел.

— Доктор Норкросс уже осмотрел Китти? —  спросила 
Джанетт.

* Запрещены (нем.).
** «Семнадцать» —  американский журнал для девушек. Издается 

с 1944 года.
*** Арета Луиза Франклин (1942–2018) —  американская певица. Ее 

песня «Respect» —  гимн феминистского движения.
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— Еще нет, —  ответила Мора. —  Однажды у меня 
было вечернее платье. Такое красивое, синее, пышное. 
Мой муж прожег в нем дыру утюгом. Случайно. Он толь-
ко старался помочь. Никто не учил его гладить. Большин-
ство мужчин никогда ничему не учатся. И он тоже не на-
учится, это точно.

Джанетт и Энджел промолчали. Все знали, что сдела-
ла Мора Данбартон со своим мужем и двумя детьми. Слу-
чилось это тридцать лет тому назад, но некоторые пре-
ступления не забываются.

7

Три или четыре года назад —  а может, пять или шесть, 
время летело стремглав, и ориентиры расплывались перед 
глазами —  на автомобильной стоянке за «Кей-мартом» 
в Северной Каролине мужчина сказал Тиффани Джонс, 
что она нарывается на неприятности. И пусть последние 
пятнадцать лет она помнила смутно, тот момент остался 
с ней навсегда. Кричали чайки, копавшиеся в мусоре 
у разгрузочной площадки «Кей-марта». Моросил дождь, 
вода стекала по стеклам джипа, в котором она сидела. 
Джип принадлежал парню, который сказал, что она на-
рывается на неприятности. Парень работал охранником 
торгового центра. Она только что отсосала ему.

Причина заключалась в том, что он поймал ее на кра-
же дезодоранта. Они быстро пришли к взаимовыгодному 
соглашению: она делает ему минет, а он ее отпускает. 
Мужчина был тучным сукиным сыном, и потребовалась 
определенная ловкость, чтобы добраться до его члена 
в пространстве, ограниченном животом, бедрами и руле-
вой колонкой. Но Тиффани уже умела много чего, и эта 
мелочь даже не вошла бы в длинный список ее достиже-
ний, если бы не его слова.

«Не повезло тебе, да? —  Сочувственная гримаса рас-
теклась по его потному лицу. Он елозил по сиденью, пы-
таясь натянуть ярко-красные спортивные штаны, навер-
ное, единственное, что на него налезало. —  Ты должна 
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понимать, что нарываешься на неприятности, когда ока-
зываешься в таком положении, как сейчас, и тебе прихо-
дится иметь дело с таким, как я».

До этого момента Тиффани полагала, что насильни-
ки —  люди вроде ее кузена Трумана —  не понимают, что 
творят. Иначе как они могли жить? Разве можно причи-
нять боль или унижать человека, полностью отдавая себе 
отчет в том, что делаешь? Однако получалось, что можно. 
И мужчины вроде этого хряка-охранника прекрасно по-
нимали, что творят. Для Тиффани это откровение стало 
настоящим шоком. Многое в ее дерьмовой жизни разом 
прояснилось. Тиффани даже не знала, сможет ли сми-
риться с этим.

Три или четыре мотылька кружили в шаровом све-
тильнике над столом. Лампа перегорела, но утреннего 
света вполне хватало. Мотыльки бились о стекло, их ма-
ленькие тени подрагивали. Как они попали туда? И, ме-
жду прочим, как она попала сюда? На какое-то время, 
после тяжелого подросткового периода, Тиффани удалось 
устроить свою жизнь. В 2006-м она работала в бистро, по-
лучала приличные чаевые. Снимала двухкомнатную квар-
тиру в Шарлотсвилле и выращивала папоротники на бал-
коне. Устроилась неплохо, с учетом того, что так и не за-
кончила старшие классы. По выходным ей нравилось 
арендовать крупную гнедую кобылу по кличке Молина, 
которую отличал мягкий характер и легкий галоп, и ска-
кать по национальному парку Шенандоа. А теперь она 
в трейлере в Восточном Усранске, Аппалачи, и не просто 
нарывается на неприятности —  уже нарвалась. Впрочем, 
неприятности завернули в вату. Они не кололись, чего 
следовало ждать от неприятностей, и это, возможно, было 
самым худшим: ты находилась глубоко внутри, загнанная 
на нижний уровень самосознания, где не могла даже…

Тиффани услышала глухой звук и тут же оказалась на 
полу. Бедро запульсировало болью от удара о край стола.

Труман смотрел на нее сверху вниз, сигарета свисала 
из уголка рта.

— Земля вызывает крэковую шлюху. —  На нем были 
только ковбойские сапоги и боксеры. Кожа обтягивала 
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ребра, как вакуумная упаковка. —  Земля вызывает крэко-
вую шлюху, —  повторил Труман и хлопнул в ладоши пе-
ред ее лицом, словно она была нашкодившей собачон-
кой. —  Ты чего, не слышишь? Кто-то стучится в дверь.

Трум был таким говнюком, что иногда Тиффани, ко-
гда она чувствовала себя живой и у нее даже возникало 
желание расчесать волосы или позвонить Элейн, женщи-
не из Центра планирования семьи, которая хотела, чтобы 
она согласилась лечиться от наркомании, испытывала 
к нему прямо-таки научный интерес. Трум тянул на эта-
лон говнюка. Тиффани даже спрашивала себя: «А тот-то 
и тот-то больший говнюк, чем Труман?» Редко кто мог 
с ним сравниться… собственно, пока, официально, толь-
ко Дональд Трамп и людоеды. Список гнусностей Тру-
мана получался длинным. Мальчишкой он совал палец 
себе в задницу, а потом впихивал в ноздри детям помлад-
ше. Затем обкрадывал мать, сдавал в ломбард ее украше-
ния и ценные вещи. Он подсадил Тиффани на мет в тот 
самый день, когда появился в милой квартире в Шар-
лоттсвилле. Он вполне мог ткнуть в твою голую плоть 
зажженной сигаретой, когда ты спал, считая это детской 
шалостью. Труман был насильником, но ни разу не по-
пался. Некоторым говнюкам невероятно везло. Его лицо 
покрывала неровная рыжевато-золотистая борода, зрачки 
казались огромными, но выпяченная челюсть выдавала 
вечно ухмыляющегося, бесцеремонного хама.

— Давай, крэковая шлюха.
— Что? —  удалось спросить Тиффани.
— Я же сказал тебе, открой дверь! Господи Иисусе! —  

Он сделал вид, будто собирается ударить ее, и она закры-
ла голову руками, сморгнув слезы.

— Да пошел ты, —  вяло ответила Тиффани, надеясь, 
что доктор Фликинджер не слышит. Он был в ванной. 
Доктор Тиффани нравился. Доктор был забавным. Назы-
вал ее «мадам» и подмигивал, давая понять, что не изде-
вается.

— Ты беззубая, глухая крэковая шлюха, —  объявил 
Труман, упуская из виду очевидный факт, что и ему са-
мому не мешало бы сходить к стоматологу.
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Приятель Трумана вышел из спальни трейлера, сел за 
складной стол и сказал:

— Крэковая шлюха звонит домой. —  Он засмеялся 
собственной шутке и поерзал локтем. Тиффани не могла 
вспомнить имени приятеля, но надеялась, что его мать 
невероятно горда своим сыном, который вытатуировал 
на кадыке мистера Хэнки, рождественскую какашку из 
мультсериала «Южный Парк».

В дверь постучали. На этот раз Тиффани услышала: 
уверенный двойной стук.

— Не бери в голову! Не хочу доставлять тебе лишних 
хлопот, Тифф. Сиди и дальше на своей тупой заднице. —  
Труман распахнул дверь.

На пороге стояла женщина в одной из клетчатых руба-
шек Трумана, из-под которой виднелись загорелые ноги.

— Что такое? —  спросил Труман. —  Чего надо?
— Привет, мужик, —  ответила женщина тихим голо-

сом.
— Ты из «Эйвона» или как? —  спросил приятель Тру-

мана, не поднимаясь со стула.
— Послушай, детка, —  сказал Труман, —  мы тебе 

рады, заходи, но знаешь, эта рубашка мне самому нужна.
От этих слов приятель Трумана засмеялся.
— Клево! У тебя день рождения, Трум, или как?
Тиффани услышала, как в ванной спустили воду. Док-

тор Фликинджер закончил справлять нужду.
Женщина у двери выбросила вперед руку и сжала шею 

Трумана. Он захрипел, сигарета вывалилась изо рта. Тру-
ман вцепился пальцами в запястье женщины. Тиффани 
увидела, как под давлением пальцев побелела кожа, но 
женщина не ослабила хватку.

Красные круги появились на скулах Трумана. Кровь 
потекла из разорванного его ногтями запястья женщины. 
Та по-прежнему крепко держала Трумана. Хрип перешел 
в свист. Свободной рукой Труман нащупал рукоятку 
охотничьего ножа, заткнутого за резинку трусов, и выта-
щил его.

Женщина шагнула в трейлер, ее вторая рука перехва-
тила поднимающуюся руку Трумана с ножом. Женщина 
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заставила Трумана попятиться и впечатала его в противо-
положную стену трейлера. Все произошло так быстро, что 
Тиффани не успела разглядеть лица незнакомки, только 
завесу спутанных волос до плеч, таких черных, что они 
будто отливали зеленым.

— О-го-го, —  изрек приятель Трумана, поднимаясь 
и протягивая руку к пистолету, который лежал за рулоном 
бумажных полотенец.

Красные круги на скулах Трумана расплылись в лило-
вые кляксы. Звуки, которые он издавал, напоминали скрип 
кроссовок по паркету. Гримаса превратилась в грустную 
клоунскую улыбку. Глаза закатились. Тиффани видела, как 
слева от грудины туго натянутая кожа пульсирует в такт 
ударам сердца. Женщина обладала невероятной силой.

— О-го-го, —  повторил приятель Трумана, когда жен-
щина ударила головой в лицо Труману. Нос Трума сло-
мался с треском петарды.

Кровь выплеснулась на потолок, несколько капель по-
пали на стеклянный шар светильника. Мотыльки взбеси-
лись и принялись отчаянно биться о стекло; звук напоми-
нал удары кубика льда о стенки стакана.

Когда взгляд Тиффани соскользнул вниз, она увиде-
ла, как женщина разворачивает Трумана к складному 
столику. Приятель Трумана уже стоял и нацеливал на нее 
пистолет. Трейлер наполнился грохотом, словно камен-
ный шар для боулинга разметал кегли. Во лбу Трумана 
появилась дыра с неровными краями, напоминающая 
элемент пазла. Лоскут кожи с частью брови закрыл один 
глаз. Кровь хлынула на отвисшую челюсть и подбородок. 
Лоскут кожи с бровью дернулся. Тиффани подумала 
о вращающихся щетках автомойки на ветровом стекле.

Вторая пуля пробила дыру в плече Трумана, на этот 
раз кровь теплыми каплями брызнула на лицо Тиффани, 
а женщина, держа Трумана перед собой, бросилась на его 
приятеля. Столик рухнул под тяжестью трех тел. Тиффани 
не слышала собственного крика.

Время скакнуло вперед.
Придя в себя, Тиффани обнаружила, что сидит в углу 

стенного шкафа, до подбородка укрытая дождевиком. 
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Глухие, ритмичные удары раскачивали жилой автопри-
цеп. Тиффани вспомнилась кухня бистро в Шарлотсвил-
ле в те далекие благополучные годы, повар, отбивающий 
деревянным молотком телятину. Удары были схожими, 
только гораздо, гораздо сильнее. Послышался скрежет 
разрываемого металла и пластика, потом удары прекрати-
лись. Автоприцеп перестал качаться.

В дверь стенного шкафа постучали.
— Ты в порядке? —  Вернулась та самая женщина.
— Уходи! —  взвизгнула Тиффани.
— Тот, кто был в ванной, удрал через окно. Думаю, 

о нем ты можешь не тревожиться.
— Что ты наделала? —  Тиффани зарыдала. На ней за-

пеклась кровь Трумана, и она не хотела умирать.
Женщина ответила не сразу. Собственно, ответа и не 

требовалось. Тиффани видела, что она сделала, и увидела 
предостаточно. Как и услышала.

— Сейчас тебе нужен отдых, —  сказала женщина. —  
Просто отдых.

Несколько секунд спустя Тиффани показалось, хотя 
уши у нее заложило от грохота выстрелов, что закрылась 
входная дверь.

Она свернулась в клубок под дождевиком и простона-
ла имя Трумана.

Он научил ее курить травку. Маленькими затяжками, 
говорил он. «Тебе станет лучше». Наврал, конечно! Каким 
он был мерзавцем, каким чудовищем. Тогда почему она 
плакала, скорбя о нем? Ничего не могла с собой поделать. 
Хотела бы не плакать, но не могла.

8

Женщина из «Эйвон», которая вовсе не была женщи-
ной из «Эйвон», уходила от жилого автоприцепа, направ-
ляясь к ангару, в котором варили мет. С каждым шагом 
запах пропана усиливался, пока воздух, казалось, не про-
питался им. На земле оставались отпечатки ее следов, бе-
лые, маленькие, аккуратные. Возникавшие ниоткуда, 


