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Глава 1

Мотоцикл внезапно выскочил из-за виргин-
ского дуба, где его скрывали лианы вьющейся 

глицинии. Густая тьма обволакивала Лору Нолан, 
сидевшую на крыльце, и она резко обернулась на 
звук ревущего двигателя. Прижавшись в страхе 
спиной к входной двери, она подняла к груди кулак, 
сжимавший ключ.

— Это вы миссис Хайтауэр, агент по недвижи-
мости?

— Нет, я не агент, я хозяйка дома. — Чуть бо-
лее высокомерно она добавила: — Не могу сказать, 
что благодарна вам за то, что до смерти меня напу-
гали. Почему вы притаились за деревом?

Мужчина повернул ключ зажигания, и мотор, 
поурчав, затих. Перекинув ногу через сиденье сво-
его довольно потрепанного мотоцикла, он не спеша 
обошел его сзади.

— Я не прятался. Я ждал и совсем не хотел вас 
напугать.

Так он, по крайней мере, объяснил свое появ-
ление. Однако его неторопливые и уверенные шаги 
по ступеням крыльца вызвали у Лоры сомнения в 
правдивости его слов.
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Она была одна. Вокруг не было ни души. Ей 
стало страшно.

Ведь любой человек мог заметить у дороги объ-
явление о продаже, подъехать к дому, притворив-
шись заинтересовавшимся покупателем. Кто же 
вот так, на мотоцикле, отправляется присматри-
вать себе дом? Стараясь, чтобы в голосе зазвучали 
угрожающие нотки, она сказала:

— Если вы ожидаете миссис Хайтауэр, я ду-
маю...

— Святые небеса! Да никак это мисс Лора Но-
лан собственной персоной.

Несколько мгновений Лора не в силах была вы-
молвить ни слова.

— От...откуда вы меня знаете?
В ответ раздался смешок — низкий, хриплова-

тый, вроде бы и не зловещий, но все равно очень 
опасный, и у нее побежали мурашки по коже. Не-
знакомец уже поднялся на крыльцо и стоял рядом с 
ней. Только он был гораздо выше ее, намного выше. 
Казалось, он просто навис над ней в густой темноте.

— Ну же, мисс Лора, не надо скромничать. Кто 
же не знает самую красивую и богатую маленькую 
девочку в Грегори, штат Джорджия?

Ее возмутили сразу несколько моментов. На-
пример, тон незнакомца — далеко не почтитель-
ный. То, как он растягивал слова, уже звучало 
оскорбительно и слегка насмешливо. Лору также 
задел намек на богатство ее семьи. Упоминание по-
добных вещей было чрезвычайно дурным тоном и 
свидетельствовало о том, что этот человек был не-
воспитанным и мало заботился о приличиях, если 
это вообще его волновало. Но больше всего ее 
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встревожило то, как он надвигался на нее, застав-
ляя отступать, пока она не вжалась всей спиной в 
дверь, как будто пытаясь слиться с ней.

Мужчина стоял так близко, что Лора ощущала 
жар его тела и запах его одеколона. Мало у кого 
хватало смелости преградить ей путь, а тем более 
вторгнуться в ее родную среду. Ей совершенно не 
нравилась такая наглость. Этот незнакомец нару-
шал все нормы приличного общества. Кем он себя 
вообразил?

— Я по сравнению с вами в невыгодном поло-
жении, — холодно произнесла она, — потому что 
незнакома с вами. — Всем своим тоном она дала 
понять, что хотела бы сохранить такое положение и 
дальше. — Если вы хотите посмотреть дом, прошу 
вас подождать миссис Хайтауэр на крыльце, — Лора 
кивнула в сторону плетеного диванчика. — Она 
очень пунктуальный человек, поэтому, я уверена, 
вот-вот появится. А теперь прошу меня извинить. — 
Лора, пренебрегая правилами приличия, поверну-
лась к посетителю спиной, чтобы открыть дверь.

Вероятно, это был не самый умный ее поступок, 
но сейчас она испытывала скорее смятение, нежели 
страх. Если бы он задумал что-то криминальное, то 
уже действовал бы. Поэтому в данный момент самым 
главным было держаться от него как можно дальше.

Лора вставила ключ в замочную скважину, мыс-
ленно поблагодарив небеса за то, что в темноте это 
ей удалось с первого раза. Повернув ключ в замке, 
распахнула дверь.

Как только она перешагнула через порог, ее 
рука автоматически потянулась к выключателю и 
щелкнула им. Зажегся свет на переднем крыльце. 
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Оно освещалось тремя умело расположенными 
лампами, свисавшими с верхнего балкона на длин-
ных медных цепях. Когда Лора повернулась, чтобы 
закрыть переднюю дверь, она удивленно ахнула, от-
части потому, что мужчина последовал за ней и уже 
был на пороге, но главным образом из-за того, что 
теперь она узнала его.

— Джеймс Пейден, — произнесла она хри-
плым шепотом.

Неторопливая усмешка едва тронула губы муж-
чины. Когда же наконец он улыбнулся, приподняв 
уголки упрямого чувственного рта, это придало 
ему возмутительно самодовольный вид. Просунув 
пальцы в петли на поясе джинсов, он прислонился 
плечом к косяку двери и сказал:

— Вы помните меня.
Помнит его? Разумеется, она помнит его. Такие 

всегда запоминаются уже хотя бы потому, что резко 
отличаются от всех остальных, — словом, белые 
вороны.

И из всех других знакомых Лоры Джеймс Пей-
ден выделялся тем, что был единственным на ее па-
мяти, кого практически изгнали из города.

— Что вы здесь делаете?
— Пригласите меня в дом, и я скажу вам. Или 

мне по-прежнему запрещен доступ в святая свя-
тых — Индиго-плейс, 22?

Лору задел этот намек на ее снобизм и на то, что 
она далеко не всех рада видеть в своем доме. Хотя 
это действительно было так. Рэндольфа и Мисси 
Нолан хватил бы удар, если бы их единственная дочь 
на одну из своих многочисленных вечеринок пригла-
сила кого-нибудь вроде Джеймса Пейдена.
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— Конечно, вы можете войти, — сдержанно 
сказала она.

Пейден оттолкнулся от дверного косяка и не-
брежно прошествовал мимо Лоры:

— Благодарю.
Она скрипнула зубами от его саркастического 

тона, однако все же закрыла дверь и стояла в сто-
роне, пока он неторопливо и внимательно изучал 
парадный вестибюль ее дома. И пока он был занят 
этим, Лора изучала его.

Джеймс Пейден. Необузданный, настоящий 
бунтарь, имеющий дурную славу. Он был сущим на-
казанием для всей школы в Грегори, пока наконец не 
окончил ее на несколько лет раньше Лоры. Местное 
полицейское отделение также было с ним хорошо 
знакомо. Нет, он, конечно, не был изгоем, просто 
считался совершенно неисправимым. Он и кучка ре-
бят, следовавших за ним на мотоциклах, как верные 
рыцари за своим изгнанным королем. Своей тер-
риторией они считали зал при городском бассейне. 
Они или проводили время там, или мотались по го-
роду. От этой компании были одни неприятности, и 
все, если это вообще было возможно, старательно 
ее избегали. Эти ребята славились тем, что много 
пили, громко ругались, быстро ездили и вели раз-
гульный образ жизни — ну прямо «Ангелы ада»1, 
только в масштабах этого небольшого городка.

1  «А н г е л ы  а д а » — мотоциклетная банда, впервые поя-
вилась в 1949 году в Калифорнии. Название позаимствова-
но у группы американских пилотов времен Второй мировой 
войны, которых объединяла любовь к мотоциклам фирмы 
«Харлей». В настоящее время особенно широко распро-
странены в Дании. — Примеч. пер.
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Джеймс Пейден, их бесспорный лидер, рос без 
всякой дисциплины, без видимых целей в жизни, 
ни на йоту не считаясь с кем-либо или с чем-либо. 
Порядочным молодым людям рекомендовалось 
держаться от него подальше, чтобы не нажить себе 
неприятностей. Молодым девушкам советовали то 
же самое, только в данном случае риск общения с 
ним мог иметь гораздо более неприятные послед-
ствия. Хорошая репутация и общение с Джеймсом 
Пейденом были двумя абсолютно несовместимыми 
понятиями.

По иронии судьбы, он притягивал к себе лю-
дей. И мужчин, и женщин одинаково тянуло к нему, 
как обычно влечет к любому пороку. С Джеймсом 
было волнующе и весело. Он был порочен и, зна-
чит, по-особому опасно привлекателен. И стоило 
ему только бросить один призывный взгляд, мно-
гозначительно приподнять бровь, сделать всего 
лишь одно манящее движение пальцем, как легкие 
жертвы, люди, не обладающие сдержанностью и 
силой воли, собирались вокруг него.

Пейден притягивал к себе не только характе-
ром, но и приятной внешностью. Обтягивающие 
джинсы, футболки, кожаная куртка с поднятым 
воротником и сапоги были его обычным стилем за-
долго до того, как все это стало общепринятой и 
модной одеждой.

Его темно-каштановые волосы всегда были 
длиннее, чем принято, и он не стремился к тому, 
чтобы придать стрижке стильный вид. Джеймс 
взирал на мир задумчивыми зелеными глазами под 
густыми темными ресницами. Нижняя губа его от-
кровенно чувственного рта была чуть более пухлая, 
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чем верхняя. Его рот мог выглядеть совершенно 
капризным, когда насмешливая улыбка не касалась 
одного его уголка... как сейчас, когда он обернулся 
и обнаружил, что Лора так пристально его рассма-
тривает.

Она вяло улыбнулась ему и предложила:
— Не хотите ли подождать миссис Хайтауэр в 

гостиной?
Пейден подхватил ее официальный тон:
— После вас, мисс Лора.
Лора с удовольствием стерла бы с его лица эту 

самодовольную ухмылку. У нее даже зачесалась 
ладонь — так ей хотелось влепить ему пощечину. 
Вместо этого она повернулась к нему спиной и по-
вела его в переднюю гостиную. По пути она всюду 
включала свет.

Войдя, Джеймс тихо и протяжно присвистнул. 
Стоя в центре комнаты, он засунул ладони в задние 
карманы джинсов и медленно повернулся на каблу-
ках на триста шестьдесят градусов.

Лора не могла не заметить, что, хотя стиль его 
одежды и остался прежним, качество ее явно из-
менилось. Сапоги, например, были дорогими. Они 
слегка потерлись и были в пыли, но в их качестве 
Лора не сомневалась.

А вот чего ей совершенно не хотелось замечать, 
но проигнорировать было просто невозможно, 
так это то, как мало изменилась фигура Джеймса 
за те десять лет, что она не видела его. Он возму-
жал, достиг самого расцвета, но не растолстел. Он 
был по-прежнему стройным и подтянутым. Талия у 
него была по-спортивному тонкая, живот плоский, 
бедра узкие, он раздался в плечах и груди. И по-
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прежнему двигался плавной, бесшумной походкой, 
словно хищник. Казалось, он никогда не торопится.

— Да, комната что надо.
— Спасибо.
— Я всегда хотел побывать внутри этого 

дома. — Без приглашения он небрежно опустился 
в одно из кресел. — Но меня так ни разу и не при-
гласили.

— Наверно, просто не было подходящего слу-
чая. — Лора скованно села на стул, устроившись 
на самом краю мягкого сиденья, как будто ей пред-
стояло в спешке покинуть его.

— Ну не забавно ли? Я припоминаю несколько 
случаев, когда я мог бы быть приглашен.

Лора холодно взглянула в его сторону. Да, снис-
ходительности от него не дождешься. Он что, хочет, 
чтобы она прямо призналась, что людям его сорта 
никогда бы не обрадовались ни на одном обще-
ственном мероприятии, которые устраивали ее ро-
дители? Она ни за что не поступит столь бестактно, 
как бы он ее ни провоцировал. Вежливость была 
неотъемлемой частью ее воспитания.

— Вы были старше. У каждого из нас были 
свои друзья.

Пейден счел ее тактичность забавной и громко 
рассмеялся:

— Чертовски верно, мисс Лора. — Склонив 
голову набок, он взглянул на нее, прищурясь. — 
Насколько я понимаю, вы по-прежнему мисс Лора 
Нолан.

— Да.
— Отчего же?
— Простите?
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— Почему вы все еще мисс?
— Предпочитаю жить как одинокая женщина.
Каждой клеточкой тела излучая возмущение 

его бестактным вопросом, она в упор посмотрела 
на Пейдена холодными голубыми глазами и взма-
хом головы перебросила волосы за плечи.

Он откинулся на вышитые подушки кресла, по-
ложил руки на спинку и скрестил ноги.

— Вообще-то, мисс Лора, — протянул он, — 
я лично всегда считал, что единственная разница 
между одинокой женщиной и старой девой за-
ключается в количестве любовников. Сколько их 
у вас?

Лицо Лоры даже порозовело от гнева. Ее 
осанка стала еще более прямой, она буквально 
испепелила нахала взглядом, который, как она на-
деялась, выражал полное презрение, потому что 
именно это она и ощущала в данный момент.

— Достаточно.
— Кто-нибудь из общих знакомых?
— Моя жизнь вас не касается.
— Так, посмотрим. — Джеймс поднял глаза к 

потолку, всем своим видом показывая, что решает 
серьезную проблему. — Насколько я припоминаю, 
парни этого городка делятся на две категории. Они 
либо возвращаются сюда после колледжа, чтобы 
управлять делом своих папочек, либо уезжают и 
никогда не возвращаются, отправляясь на поиски 
лучшей жизни. И что-то среди тех, кто вернулся, я 
не припомню холостяков. Я слышал, все они же-
наты и у каждого куча детишек. — Его взгляд явно 
подстрекал ее. — И это заставляет меня недоуме-
вать: где же вы берете всех своих дружков?
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Лора вскочила на ноги с полным намерением 
отчитать наглеца, поставить его на место и потре-
бовать, чтобы он покинул ее дом. Но в этот момент 
она увидела торжествующий огонек в его глазах 
и тут же отказалась от этой идеи. Она не хотела, 
чтобы он понял, что ее удалось разозлить.

Лора была в таком напряжении, что губы едва 
слушались ее, когда она спросила:

— Не хотите ли чего-нибудь выпить, пока 
ждете? — Она сделала несколько шагов в сторону 
старинной горки для вин, которая была заставлена 
хрустальными графинами и очень дорогой посудой 
из стекла.

— Нет, спасибо.
После его отказа ей ничего не оставалось, кроме 

как вернуться на свое место, и Лора почувствовала 
себя еще глупее. Она держалась скованно, ста-
раясь не замечать, как Джеймс наблюдает за ней. 
Молчание затянулось.

— У вас была назначена встреча с миссис Хай-
тауэр?

Он издал какой-то нечленораздельный звук, ко-
торый она восприняла как подтверждение.

— Вы действительно хотите купить этот дом?
— Он ведь продается, да?
— Да, продается. Просто... то есть... — Лора 

запнулась, когда он пристально и холодно посмо-
трел на нее. Нервничая, она облизала губы. — Не 
могу представить, что могло задержать миссис Хай-
тауэр. Обычно она так пунктуальна.

— А ты совсем не изменилась, Лора.
У нее побежали мурашки по телу уже только 

оттого, что Пейден назвал ее по имени. В его го-
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лосе больше не было насмешки, напротив, он зву-
чал мягко, хотя и хрипло. Она запомнила этот го-
лос еще с тех давних пор, когда они встречались на 
улице и Джеймс заговаривал с ней. Лора всегда от-
вечала вежливо, скромно опускала глаза и торопи-
лась уйти, чтобы никто из случайно увидевших их не 
мог принять ее дружелюбие за заигрывание.

По какой-то причине случайные встречи с 
Джеймсом Пейденом всегда смущали и волновали 
ее. Она чувствовала себя скомпрометированной 
уже оттого, что он произносил ее имя, как будто он 
дотронулся до нее. Может быть, потому, что глаза 
его подразумевали нечто большее, чем просто при-
ветствие. Какова бы ни была причина, эти встречи 
всегда оставляли свой отпечаток.

Она и сейчас так себя чувствовала — нелов-
кой, косноязычной и виноватой неизвестно в чем.

— Я стала старше.
— Ты стала красивее.
— Благодарю. — Пальцы ее рук, лежавших 

на коленях, судорожно переплелись. Ее ладони на-
столько вспотели, что оставили влажный след на 
юбке.

— Все по-прежнему упругое и компактное. — 
Его глаза пробежались по ней сверху донизу с не-
принужденной легкостью человека, привыкшего 
мысленно раздевать женщин. Подняв вновь глаза, 
он посмотрел на нее из-под густых бровей.

— Я стараюсь следить за весом.
Ей было неловко оттого, что Пейден изучает 

ее с таким откровенно чувственным интересом, но 
почему-то она не решалась отчитать его за это. Без-
опаснее было сделать вид, что ничего не замечаешь.


