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Аннотация
В квартире в Глазго найден изувеченный и задушенный юноша. Примчавшись туда

среди ночи, судмедэксперт Рона Маклеод замечает явное сходство между убитым и самой
собою. Рону пронзает ужасная мысль: а вдруг этот несчастный – ее сын, которого она отдала
на усыновление семнадцать лет назад. Остро чувствуя свою вину, Рона дает себе слово
разоблачить убийцу парня и найти собственного сына. Но влиятельным негодяям, которые
завлекают и губят наивных молодых людей, заводя с ними знакомства в Интернете, ничего
не стоит ее уничтожить.
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Мальчик не знал, что он умрет.
Когда мужчина, улыбаясь, накинул ему на шею шнурок с кистями, он подумал, что это

продолжение их обычной игры. От возбуждения по подбородку у того тонкой струйкой сте-
кала слюна, капая на голое плечо мальчика. Мальчик молча кивнул. Это раньше его тошнило,
а потом стало все равно. Он лег на живот, повернул голову, уткнувшись лицом в грязную
после многих утех подушку, закрыл глаза и мысленно перенесся к другой игре. Он любил
проигрывать у себя в голове один замечательный голевой момент.

Вот с правого фланга уверенно атакует француз, мяч вьется у ног. Защитники накиды-
ваются на него, устраивают свалку. Мерзавцы. Но нет, все обошлось – он прорвался и вновь
несется вперед, мячик, как дитя к матери, жмется к его бутсам. Трибуны замирают. Время
тянется как резина. Удар – и мяч по косой влетает в ворота.

Бац! Он в сетке.
После этого он обычно может идти домой. Но не сегодня. На этот раз, прежде чем мяч

касается сетки, его голову резко дергают назад, а потом вверх, с такой силой, что глаза едва
не выскакивают из орбит.



Л.  Андерсон.  «Бредень»

5

 
2
 

Шон уже уснул. Роне нравилось, как он спит. Как младенец. Во сне у него такое доволь-
ное и безмятежное лицо, он ровно и почти бесшумно дышит, чуть приоткрыв губы. С виду
и не скажешь, что вечером он прикончил бутылку красного и три виски.

Теперь, когда Шон пил, Рона отворачивалась. Это ее раздражало. И больше всего
потому, что ему неведомы муки похмелья. Утром он отбросит пуховое одеяло (впуская
холод под теплый покров их ложа), тихо встанет и отправится на кухню. А она, лежа в
постели, будет украдкой и с легким чувством вины подсматривать за ним, за тем, как он дви-
гается: мелькнет бедро, поднимется рука, мягко качнется расслабленный член. Пока гото-
вится кофе, он насвистывает, и в сознании Роны горьковато-сладкий аромат свежего кофе
навсегда соединится с переливами этой ирландской мелодии.

Уже семь месяцев они вместе. В ту ночь, когда она в первый раз привела его к себе,
до спальни они так и не добрались. Он прижал ее к входной двери и смотрел на нее. Потом
стал раздевать, неторопливо, по одной снимая одежки, точно кожуру со спелого фрукта, не
касаясь ее губ, пока наконец ее губы сами не потянулись к нему, а за губами и все ее тело.
И тогда, одним движением языка, он вошел в ее жизнь.

Когда зазвонил телефон, Шон едва пошевелился. После четвертого звонка должен был
включиться автоответчик. Заслышав в трубке жизнерадостный голос с ирландским акцен-
том, звонящий больше не будет считать автоответчики бездушными машинами. Рона сняла
трубку после третьей телефонной трели. Наверное, что-то случилось, раз звонят так поздно.
Когда она сказала, что ей понадобится такси, сержант ответил, что полицейскую машину
уже выслали. Рона вскочила, хватая вчерашнюю одежду со спинки кровати.

Констебль Уильям Макгонайл впервые выехал на происшествие. При помощи желтой
ленты он перекрыл вход в подъезд, как велел ему сержант. Еще он прогнал двоих пьяных,
посчитавших, что куда интереснее наблюдать за действиями полиции, чем плестись домой
и трахать жену. Констебль Макгонайл был другого мнения.

– Отправляйтесь по домам, – приказал он, – нечего здесь высматривать.
Он глядел на лестницу и гадал, долго ли ему еще придется проветривать на улице яйца,

когда у него за спиной зацокали по бетону шпильки. Какая-то женщина, подойдя к ограж-
дению, тоже заглядывала в темный подъезд.

– Извините, мисс. Сюда нельзя.
– Где инспектор Уилсон?
Констебль Макгонайл удивился:
– Наверху, мисс.
– Хорошо.
Ее светлые волосы сверкнули в темноте, пахнуло духами. Она занесла обтянутую шел-

ком ногу над его желтой лентой, перешагнула и сказала:
– Я лучше поднимусь.
Стук ее каблуков громким эхом разносился по всему подъезду, однако если кто-то из

жильцов и проснулся от шума, то не спешил высовывать носа. Никто не хотел вмешиваться.
Случись пожар, они бы живо выскочили, подумала Рона, такое событие их наверняка бы
расшевелило.

Дверь на втором этаже стояла настежь. Из квартиры доносился голос детектива Уил-
сона. Если Билл здесь, то ей не придется объяснять, кто она такая. Она по-быстрому сделает
свои дела и вернется домой, в свою постель. В узкой грязной прихожей было жарко и душно.
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Темная в пятнах дорожка, завернувшаяся с одного конца, точно какое-то увядшее растение,
скрадывала звук ее шагов. Она остановилась. Три двери, все три приоткрыты. Справа кухня,
слева – ванная. Она увидела, как в проеме одной из дверей промелькнул белый комбинезон,
услышала стрекот камеры. Отряд криминальной полиции при исполнении.

Дальняя дверь отворилась, и в прихожую выглянул детектив Билл Уилсон.
– Билл.
– Доктор Маклеод, – кивнул он. – Сюда.
Он позволил себе едва заметно улыбнуться. Двое других мужчин, находившихся в ком-

нате, обернувшись, уставились на нее, не веря, что это и есть доктор Маклеод.
Рона взглянула на свое черное платье и босоножки на шпильках:
– Я так торопилась…
– Максвин сейчас принесет тебе во что переодеться.
Билл кивнул одному из них, который вышел и через минуту вернулся с пластиковым

пакетом. Рона вынула из пакета комбинезон и маску, убрала туда свой плащ и отдала пакет
полицейскому. Скинув по одной босоножки, она облачилась в комбинезон и только после
этого переступила порог.

Войдя, она окинула взглядом маленькую комнату. Страшные, в никотиновых подте-
ках, шторки плотно закрывают единственное окно. На деревянном стуле валяются джинсы
и футболка. Два стакана на пластиковом столике. Пара кроссовок на полу возле кровати.
Полуторная тахта, без спинки, но под богатым цветистым покрывалом из тяжелой шелковой
парчи.

Обнаженное тело мальчика лежало ничком поперек тахты. Его застывшее лицо было
повернуто к двери. Глаза вылезли из орбит, меж синих губ торчал кончик языка. Синий шну-
рок, затянутый на шее, выглядел как галстук-бабочка, которую надели задом наперед. Тело
уже успело окоченеть и пойти пятнами, и эти багровые пятна на прозрачной коже делали его
похожим на мраморное. Ниже бедер покрывало пропиталось кровью.

– Я выключил камин сразу, как приехал, – сказал Билл. – Наш юный констебль чуть
концы не отдал, когда глотнул этой вони. Я отправил его на улицу поработать постовым и
проветриться.

– Температуру в комнате измеряли?
– Да, данные у Максвина.
Прежде чем надеть маску, Рона втянула воздух. Всегда очень важно определить, чем

пахнет на месте преступления. Это может навести ее на важные соображения относительно
того, какие вещества следует искать. Здесь к тошнотворной смеси запаха убийства и затхлого
запаха спермы и пота примешивался какой-то еще запах – более тонкий, еле уловимый. Так,
понятно: дорогой мужской одеколон.

– Максвин и Джонстон уже отработали комнату. Фотографы делают снимки на кухне
и в ванной.

– А патологоанатом?
– Приезжал доктор Сиссонс и констатировал смерть. Потом он сказал, чтобы я вызвал

толкового криминалиста взять образцы и упаковать тело, потому что ему необходимо срочно
возвращаться домой, где его ждут гости.

– И важные гости?
– Даже один какой-то «сэр».
Рона улыбнулась. Доктор Сиссонс предпочитал препарировать смерть в своей мерт-

вецкой, а работу вроде сбора трупных образцов по ночам он относил к ее компетенции.
– Ну и покрывало!
– Похоже, что это штора, но мы должны будем еще убедиться, когда уберем тело.
– Врач его переворачивал?
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– Только чтобы посмотреть, двигали тело или нет. Он сказал, что левая сторона лица,
верхняя часть груди и бедра подвергались сдавливанию с момента смерти. Так или иначе,
когда его убивали, он лежал здесь.

Рона открыла чемоданчик и вынула перчатки. Затем она опустилась на колени у кро-
вати.

– Да под ним целая лужа крови.
Билл угрюмо кивнул:
– А ты глянь, что у него на животе.
Рона слегка повернула тело за левую руку. Гениталии были разодраны в клочья. По

пенису как будто прошлись ножовкой, и рваная рана тянулась от кончиков пальцев на левой
руке до правого бедра. Одно яичко висело, искромсанное, на тонком лоскуте кожи.

– Это сделали с ним после смерти, иначе кровью было бы залито все вокруг.
– Вот и Сиссонс говорит.
Рона опустила тело обратно. Голова мальчика снова уткнулась в грязную подушку.
– Оружие нашли?
Билл покачал головой:
– Может, и оружия никакого не было.
– Зубы? Сиссонс отмечал подобные повреждения еще где-нибудь?
– Он говорил что-то про ссадины на сосках и на плече.
– Я возьму мазки.
– Как давно, по-твоему, он умер?
Рона прижала пальцем одно из темно-багровых пятен, и оно медленно начало светлеть.
– Шесть-семь часов назад. Смотря какая температура в комнате.
Билл не сдержал довольной улыбки:
– И док тоже так сказал.
Брови Роны удивленно приподнялись. Обычно они с доктором Сиссонсом расходились

во мнениях. Он имел привычку спорить по таким вопросам, как точное время смерти. Для
него это было прямо-таки делом принципа. Рона сначала три года изучала общую медицину,
а потом ушла в криминалистику. Ей нравился более свободный график работы.

– Как вы его нашли?
– Поступил анонимный звонок.
– Убийца?
– Молодой мужской голос. Очень испуганный. Может быть, еще один мальчик пришел

на свидание с клиентом?
– А этот ничего был, симпатичный.
Билл кивнул.
– Необычный тип для этих мест, – сказал он. – Не совсем дешевка, но все равно педик.

Я тебя с ним оставлю, ладно? Если что-нибудь понадобится – кричи.

Ей потребовался почти час, чтобы взять образцы всего, что впоследствии могло при-
годиться. Закончив с окружающими вещами, она занялась телом – ногти, волосы, рот. Мазки
из ануса и пениса возьмет доктор Сиссонс.

Даже сквозь перчатки его кожа холодила ей руки, однако пока светлые пряди прикры-
вали мертвые глаза, казалось, что этот подросток просто крепко спит. Рона откинула волосы
и стала разглядывать лицо, пытаясь представить себе, каким он был при жизни. Никаких
признаков недоедания или наркомании. Парень явно был здоров. Что же привело его сюда?

– Готово? – Билл умел рассчитать время. – Приехали ребята из морга. – Он посмотрел
ей в лицо. – Поезжай домой и глотни горячего пунша.

Билл прописывал глоток горячего пунша при любом недомогании.
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Рона поднялась с тахты и стянула перчатки.
– Кто он такой, как ты думаешь?
– Пока не знаю. Но, мне кажется, он не шотландец. – Указав в коридор, где за две-

рью висела кожаная куртка и фанатский шарф, он презрительно скривил рот: – «Манчестер
Юнайтед».

– Но болельщики «манчей» есть и здесь, – ехидно заметила Рона, зная, что Билл, как
ярый патриот, болеет за «Селтик».

– Да, но они не стали бы этим хвастать. По крайней мере, не в Глазго.
Рона рассмеялась.
– Я вижу, тебе полегчало.
– Да. – Она начала укладывать образцы в чемодан.
– Сержант отвезет тебя домой.
Он проводил ее до двери.
– Как поживает этот твой ирландец? Все играет в клубе?
– Да, играет.
– Надо бы снова заглянуть туда его послушать. Здорово у него выходит джаз. Позво-

нишь, если будет что-нибудь?
– Конечно.

Когда Рона вернулась, Шон все еще спал. В комнате из-за плотных штор было темно,
хотя за окном рассвет уже касался университетских крыш. По пути домой она заехала в
лабораторию проверить мазки на наличие слюны. Результат был положительный.

Она оставила записку для Крисси – на случай если та придет первой, – вкратце описав
ночные события, и отправилась домой досыпать.

Рона стащила через голову платье, скинула туфли и нырнула под одеяло. Она при-
льнула продрогшим телом к Шону. Тот сонно забурчал, вытащил руку и нащупал ее ладонь:

– О'кей?
– О'кей, – ответила она, но он уже снова уснул.
Закрыв глаза, Рона пыталась расслабиться в его тепле. Она много раз выезжала на

убийства, и еще похлеще этого. Смерть ее не пугала, тем более в виде мазков и анализов. Но
сегодня все было иначе. Этот мальчик не давал ей покоя. Почему – для нее самой оставалось
неясным. Пока сержант по дороге домой не облек ее смутные догадки в слова.

Мальчик, которого изнасиловали и задушили в той непотребной каморке, был похож
на нее, словно родной брат.
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Войдя утром в лабораторию, она ощутила восхитительный аромат свежего кофе. Кто-
то уже успел заскочить в лавочку, так как на тарелке возле компьютера лежали два круассана.

– Явилась, значит? – Рыжая голова Крисси высунулась из-за дверцы шкафа. – А я уж
собралась все делать сама.

– Ты получила мою записку?
– Нашла, – угрюмо поправила ее Крисси. – Твои образцы я уже загрузила, а одежду с

покрывалом привезли примерно полчаса назад.
– А ничего круассаны, – сказала Рона, беря один с тарелки.
– А я-то думала, что твой красавчик накормил тебя завтраком, – ехидно заметила

Крисси.
– Пусть поспит еще. Нормальные люди в такую рань не встают.
– Мужчина считает своим долгом приготовить тебе завтрак, а ты ему не даешь. –

Крисси недоверчиво покачала головой. – Попробуй-ка загнать на кухню кого-нибудь из моих
братцев.

– Ну а Патрик?
– Патрик – совсем другое дело, – отрезала Крисси. – Поэтому он и ушел.
Они сидели за лабораторным столом, и Крисси записывала предстоящие дела. Рона

уже вкратце рассказала о случившемся, по крайней мере о том, что ей следовало знать. Неиз-
вестно почему Рона всегда щадила чувства Крисси. Пусть она была моложе, но в жизни
повидала уже немало, по крайней мере, если верить ее рассказам о братьях.

Крисси подняла голову от своих записей:
– Опять придется пахать вдвоем, без Тони.
– Если нам не дадут кого-нибудь в помощь, то всю текущую работу надо будет отло-

жить. Убийство в первую очередь, – сказала Рона.
– Разве нам помогал кто-нибудь в прошлый раз? – безнадежно вздохнула Крисси. –

Установили уже, что это за мальчик, или это снова наша забота?
– При нем не было документов. Мы попробуем установить личность исходя из наших

данных плюс то, что нароет Билл.
– Я тогда начну с покрывала?
Рона кивнула:
– Покрывало там не первой свежести. Я обвела подозрительные участки для анализа.
– Сперма?
– Наверное. Да, и кроме того, в комнате был запах.
– Ну еще бы!
– Нет, приятный запах. Похоже, мужской одеколон. Тонкий, дорогой.
– Определенно не «Брут»?
– Да уж, не просто лосьон после бритья. Это так, информация для размышления.

Может быть, осталось что-нибудь на футболке у мальчика или на покрывале.
– Оно было залито кровью.
– Да. – Рона не хотела обсуждать подробности.
– Ладно. Фотографии уже готовы. Я видела их. Бедняжка. Симпатичный парень.
Она как-то странно посмотрела на Рону. Рона вспомнила, что ночью ей говорил сер-

жант. Но что бы ни подумала Крисси, вслух она ничего не сказала.
– Сейчас с этим прямо беда. Все красивые парни обязательно голубые, – усмехнулась

девушка. – Кроме твоего Шона, конечно.
– Если бы ты оставила Шона в покое, мы могли бы приступить к работе.
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Рона иногда пыталась приструнить Крисси, используя свое служебное положение, но
той все было как с гуся вода. И сейчас лаборантка ответила ей выразительным взглядом,
говорящим: выходит, сегодня ночью тебе ничего не обломилось.

– Кстати! Тебе звонил какой-то мужчина, Рона. Сексуальный голос. Он не предста-
вился. Обещал перезвонить позже.

Смерть и любовь всегда идут рука об руку. Кого-то убивают, потому что любят. Кто-то
умирает, потому что его не любят те, кого любит он. Или вообще никто не любит. Любовь
и ненависть. Ненависть и любовь.

Как же это случилось? Почему погиб этот мальчик? Похоже было, что он пришел в
ту квартиру ради секса. Вокруг не было следов борьбы. Он не дергался, пока шнурок не
затянулся у него на шее. И даже тогда. И лишь когда убийца начал душить его…

Доктор Сиссонс подтвердил, что смерть наступила вследствие асфиксии во время
анального секса. Лигатура, возможно, использовалась для того, чтобы ограничить доступ
кислорода в мозг и стимулировать оргазм, сказал он.

– Значит, это было непреднамеренное убийство? – спросила Рона.
– Есть основания полагать, что мальчик давно был вовлечен в занятия подобного рода.

Старые полузажившие ссадины в тех же местах. Возможно, лигатура налагалась поверх про-
кладки.

– Но не в этот раз?
– Нет. В этот раз шнур затянули намертво. Сначала он потерял сознание, затем насту-

пила смерть.
– А увечья?
– Определенно были нанесены после смерти, вероятно зубами. Рана на пенисе имеет

форму эллипса. Я взял на себя смелость позвонить в лабораторию одонтологии. Надеюсь,
это не страшно?

Доктору Сиссонсу нравилось думать, будто криминалисты различных отделов сопер-
ничают между собой. Как бы то ни было на самом деле, Рона не собиралась поддерживать
его в этом убеждении.

– В мазках с сосков и плеча обнаружилась слюна, – сообщила она.
– Хорошо. В анальном мазке также была сперма. Что у нас со шторой?
– Сейчас мы ею занимаемся. Похоже, что ее использовали не раз. Мы как следует ее

отработаем. Надо проверить, нет ли там чешуек кожи или следов старой крови. Ах да, на
лобке я обнаружила два волоса с головы.

– Не мальчика?
– Нужно еще проверить, но один темный, так что вряд ли. – Рона сделала паузу. –

Насколько я понимаю, вы пока не установили личность убитого?
– Нет. Вскрытие показало, что ему было от шестнадцати до двадцати. Здоров. Наркоти-

ками не баловался. Не курил. Хорошо питался. Ваши эксперты-биологи сейчас имеют удо-
вольствие исследовать содержимое его желудка. Так что скоро мы узнаем, что он ел перед
смертью. Если повезет, окажется, что он ел карри. И тогда полиция станет проверять все
забегаловки в Глазго, где подают карри, чтобы выяснить, не появлялся ли он там. Доктор
Маклеод! – В его голосе послышалось участие.

– Да?
– У вас в семье никто не пропадал? Мальчик удивительно похож на вас.
Рона заверила его, что ни один из членов ее семьи пропавшим не числится, и положила

трубку.
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Рона подняла голову от микроскопа. За окном низко висело дождевое небо, но лучи
солнца то и дело пробивались сквозь тучи. Окна лаборатории выходили в парк. Всего
несколько детишек качались на качелях под присмотром своих мамаш, да, взявшись за руки,
прогуливалась парочка. Она увидела, как молодой человек наклонился, сорвал росший под
деревьями колокольчик и протянул цветок девушке. Потом они стали целоваться.

Шесть месяцев назад в том самом месте, где они сейчас стояли, Рона перешаги-
вала через другое ограждение из желтой ленты. Убитым оказался студент, возвращавшийся
домой с дискотеки в студенческом клубе. Всего четыре убийства за полгода, считая вчераш-
нее. Все жертвы – молодые люди.

Если первые два жестоких убийства не сопровождались половыми контактами, то
убийству в парке явно предшествовал гомосексуальный половой акт. Студент был гей, и
выяснилось, что он занимался проституцией. Его грудь и руки покрывали ссадины и крово-
подтеки, а череп был проломлен каким-то тупым инструментом, который так и не нашли.
В поисках следов убийцы – или убийц – прочесали все окрестности, но впустую. Ночной
ливень начисто смыл все улики.

Между тем и нынешним убийством было одно сходство. На шее обеих жертв висел
кельтский крест на коротком и тонком кожаном шнурке. Во время осмотра патологоанатом
отмечал опоясывающий шрам, будто шнурок тянули назад. Что, если это было деталью звер-
ского изнасилования?

Когда Шон узнал, чем она занимается, он в шутку обозвал ее Леди Смерть. Рона не оби-
делась. Она любила свою работу. Ей нравилось возиться с выделениями человеческого орга-
низма, рассматривать тканевые срезы, нравилась кропотливость и скрупулезность ее труда.
Она забросила медицину, потому что медицина действовала на нее угнетающе. Так много
больных вокруг, а ты, признаться, мало чем можешь им помочь. Судебная медицина – совсем
другое дело. Здесь она могла многое, было бы желание докопаться до правды. Именно это
ее и привлекало. Правда скрывалась от нее, но лишь до тех пор, пока она не находила вер-
ного вопроса, который следовало задать, чтобы найти ответ. К концу дня она обычно уже
понимала: не что случилось, а почему случилось – вот в чем загвоздка.

Может, потому-то нам и не удается отыскать убийцу, подумала она, что в нашем паззле
неверно легло «почему».

Парочка тем временем переместилась к Галерее искусств и поднималась теперь по
ступенькам, чтобы спрятаться от дождя под барочным портиком. Рона снова уткнулась в
микроскоп, не желая думать о Галерее, потому что в прошлую пятницу, во время ланча, она
приметила там в углу знакомый длинный синий плащ и темные волосы.

Она попыталась сосредоточиться на следующем слайде, не обращая внимания на
спазмы в желудке.

– Не хочешь сходить куда-нибудь перекусить? – В дверях появилась Крисси.
Рона покачала головой.
– Ладно. Я принесу тебе сэндвич. – Крисси не задавала вопросов. Она умела понять

и без слов, словно родная мать.
Вскоре Крисси появилась внизу на улице. Парень, ждавший на другой стороне, дви-

нулся ей навстречу через дорогу, пригнув бритую голову и держа руки в карманах. Похоже,
Крисси начала ему за что-то выговаривать. Последний в длинной веренице поклонников
либо один из братьев, пришедший клянчить денег, подумала Рона.

После полудня позвонил Билл Уилсон справиться об успехах. Она рассказала ему то
же, что и доктору Сиссонсу.

– Сейчас я отрабатываю волосы, – говорила она, – с покрывалом придется еще пово-
зиться, а стаканы из-под виски вы можете забрать, с ними я уже закончила.



Л.  Андерсон.  «Бредень»

12

– Спасибо, хотя я сомневаюсь, что отпечатки пальцев преступника проходили по
нашим базам, – сообщил Билл без всякой надежды. – Кстати, эту историю вовсю обсуждают
вечерние газеты.

– Ясное дело.
В трубке раздалось недовольное мычание.
– Кто-нибудь уже домогался у тебя информации?
– А у меня нет никакой информации. Ах да, Билл, – она поколебалась, – ты тогда не

ошибся?
– Насчет чего?
– Насчет английского следа.
– Мы пока не установили ни что это за мальчик, ни откуда он взялся. Но ты можешь

заглянуть в «Глазго ньюс», эти умники всегда знают больше нашего.
Рона закончила работу в пять часов. От микроскопа уже резало глаза, и сэндвич был

давно съеден. Крисси свалила еще в четыре, отпросившись «по семейным обстоятельствам».
Один взгляд на Крисси отбил у Роны желание задавать вопросы.

Сейчас ей хотелось только заморить червячка и залечь отмокать в горячую ванну. Но
это означало встречу с Шоном. И она принялась наводить порядок в лаборатории, аккуратно
складывая в стопки свои записи, убирая образцы, оттягивая момент, когда нужно будет идти
домой.

Дождевые тучи сдвинулись на север, к Кемпси-хиллз. Небо прояснилось и стало
бледно-голубым. Ее квартира находилась в двадцати минутах ходьбы от лаборатории, и раз
вечер выдался погожим, не было необходимости ехать домой на автобусе. Он все равно
застрял бы в пробке. И она пошла на Байерс-роуд пешком.

Она знала, что Шон уже наверняка купил что-нибудь к чаю, но все равно зашла в мага-
зин, где продавали пасту. Мистер Марджотта, приветствовавший ее своей обычной скорого-
воркой, уговорил купить для пробы каннеллони со шпинатом и сыром рикота и даже доба-
вил лишнюю порцию соуса из томатов и базилика.

– Пища любви, – сказал он, хитро улыбаясь.
Как раз этого ей хотелось меньше всего.

Прежде чем вставить ключ в замок, Рона потратила пять минут на обдумывание своих
дальнейших действий. С одной стороны, можно было просто забыть о том, что она видела
в Галерее искусств, но это было все равно что улика в криминальном расследовании, и она
не могла пройти мимо. Такая же улика, как сперма на покрывале. Она должна была узнать,
чья это сперма.

Когда она открыла дверь, в нос ей ударил густой аромат чеснока и оливкового масла.
– Эй! – позвал Шон из кухни. Он резал овощи на столе у плиты. Когда она вошла, он

с улыбкой обернулся, вытирая руки полотенцем.
– У тебя усталый вид, – заметил Шон. – Чего-нибудь хочешь? Вина? Кофе?
– Ванну.
Он подошел, и она заставила себя улыбнуться.
– Идем, – сказал он.
Ей хотелось побыть в ванной одной и за закрытой дверью, но Шон вошел с ней, открыл

оба крана и стал ее раздевать. За спиной у Роны шумно полилась вода, горячая и холодная,
как ее мысли. Он сел на стул и усадил ее к себе на колени, одной рукой щекоча ей затылок,
а другой пробуя воду в ванне. Когда ванна наполнилась, он выключил воду и сказал:

– Готово. Залезай. – Она ступила в воду покорно, как ребенок. – Я крикну, когда чай
будет готов.
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Он вышел, оставив дверь открытой. Она потянулась, чтобы захлопнуть ее.
– Не запирайся! – сказал он. – Я принесу тебе вина.
Рона бессильно опустилась в воду, откинулась и закрыла глаза.
Шон возвращался дважды. Сначала с обещанным вином, а потом с бутылкой, чтобы

снова наполнить ей бокал. Во второй раз она не открыла глаз, хотя он встал на колени у
ванны и она чувствовала его теплое дыхание у себя на лице. Потом вода возбужденно вско-
лыхнулась и разошлась в стороны от ее согнутых ног, ударяясь в стенки ванны, в то время
как его рука медленно скользила вверх по ее бедру.

Вот так всегда, подумала она. Возбуждать. Подготавливать. Шон это хорошо умеет.
Она выпрямилась и открыла глаза.

– Теперь лучше? – Он улыбался, взгляд его синих глаз выражал уверенность.
Она встала, он подал ей полотенце, затем халат.
– Одеваться не нужно, – разрешил он.
Шон любил женщин. Ему было хорошо с ними. Но больше всего ему нравилось быть

с ними в постели. И на саксофоне он играл в такой чувственной манере, будто не играл, а
занимался любовью. Он баюкал свой инструмент, гладил его, перебирал клавиши и дул в
него, пока саксофон не взвизгивал от удовольствия. Некоторое время назад Рона заметила
перемену в его отношении к себе. Он больше не играл на ней, он играл с ней. А это уже
совсем другое.

– Вкусно? – спросил Шон.
– Объедение.
– Пасту я поставил в холодильник, приготовлю завтра на ужин.
Каждую пятницу Шон играл традиционный джаз в одном из клубов в центре города.

В «Абсолютном джазе» всегда было темно и уютно. По пятницам там обычно было яблоку
негде упасть. Программа начиналась в десять и заканчивалась не раньше двух часов утра.
А потом Шон часто оставался на джем и играл до рассвета. Рона любила наблюдать за его
игрой, за его искусными руками, выжимавшими потоки чувств из золотого инструмента, как
в тот вечер, когда они познакомились. В клубе была организована вечеринка для полицей-
ских, и его пригласили выступить. В перерыве он подошел к ее столику и попросил разре-
шения с ней поговорить. Его прямота настолько ошеломила ее, что отказать она не смогла.
Кроме того, весь вечер он был объектом ее эротических фантазий. Она осталась допоздна. В
конце музыканты заиграли тихий соул, и публика стала постепенно расходиться. Он уложил
свою дудку в футляр, и они вышли вместе. С тех пор они не расставались.

Я не могу идти в клуб, думала она. После того, что узнала.
Насвистывая и звеня чашками, Шон засыпал свежемолотый кофе в кофеварку.
– В пятницу я ходила в Галерею, – услышала Рона свой собственный ровный голос.
Шон не отвечал. Она уж подумала, что он, наверное, не слышит. С ним это частенько

случалось. Когда складывалась в голове мелодия, он, насвистывая ее, уносился в неведомые
дали. Но не сейчас. Сейчас он слышал ее.

Шон, не переставая насвистывать, поставил кофейник и начал разливать кофе. Прежде
чем ответить, он довел мотив до конца.

– Здесь обычные люди посещают картинные галереи. Мне это нравится. Это напоми-
нает мне Дублин, – без тени волнения негромко проговорил он.

Он не собирался вступать в перепалку. Повисло молчание. Рона потрогала свою чашку
и сказала:

– Ты ходил туда в пятницу.
– Ходил.
Неясно было, вопрос это или ответ.
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– С тобой была женщина.
– Была.
Сделав глоток, он аккуратно опустил чашку на блюдце. Он все делал аккуратно. Его

большие руки двигались уверенно и мягко.
– Кто она? – Рона старалась говорить безразличным тоном.
Шон пристально смотрел на нее, ловя ее взгляд.
– Одна моя знакомая. Она любит картинные галереи.
– Как я.
– Нет, – он покачал головой, – не как ты. – Он взъерошил волосы.
Я его вычислила, подумала Рона. Она ждала продолжения, но перебила его, едва он

открыл рот.
– Рона…
– Ты спишь с ней?
– С ней? – Он повторил ее слова таким беспечным тоном, что они сразу как будто

утеряли всякий смысл. – Сплю, не сплю – какая разница?
– Для меня большая, – разозлилась она.
Он молчал. Вдали начали бить церковные куранты. Она насчитала восемь, прежде чем

последовал ответ.
– Это оттого, что ты придаешь этому слишком много значения, – невозмутимо произ-

нес он.
Шон никогда не выходил из себя. Если он и бывал раздражен или недоволен, то все

равно делал вид, что не понимает, из-за чего тут поднимать шум. Иногда Роне хотелось,
чтобы он вспылил, устроил ей скандал. Но он неизменно хранил спокойствие, и она только
огрызалась на него, как мелкая шавка.

– Если я скажу, что нет, ты мне поверишь?
Она знала, что так будет.
– Послушай. – Он протянул руку через стол и приподнял ее подбородок, чтобы заста-

вить взглянуть на него. – Я не стану для нее готовить, или играть, или щекотать ей затылок,
когда она устанет. – И его ладонь нежно скользнула по изгибу ее скулы.

Оставив посуду на столе, они перешли в гостиную. Шон зажег газовый камин и опу-
стил шторы. Затем он сел на диван и призывно вытянул руку на спинке. Рона позволила себе
прижаться к нему, положить голову ему на грудь, но уже представляя себе, как бы она жила
без него.

Зазвонил телефон. Шон встал, чтобы поднять трубку.
– Это тебя, – сказал он. – Мужчина. Он не представился. – На его лице не дрогнул ни

один мускул.
Она взяла трубку, а Шон вышел из комнаты. Из спальни понеслись саксофонные

рулады.
– Алло?
– Рона? Это Эдвард. Эдвард Стюарт. – Пояснения были излишни. Да она узнает этот

голос всегда и везде.
На том конце прочистили горло:
– Можно поговорить с тобой об одном деле?
– Нет.
– Рона, мне так трудно…
Ему всегда трудно, а другим – легко.
– Иди ты к черту, Эдвард, – сказала она и собралась дать отбой.
– Рона, подожди, пожалуйста. Это очень важно.
Что-то в его голосе заставило ее повременить.
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– Не могли бы мы встретиться? – попросил он.
Рона услышала собственные слова:
– Завтра. В полдесятого?
Прощаясь, Эдвард уже обрел уверенность в себе. Он получил что хотел, подумала она.

Какие у него к ней могут быть дела? Что-нибудь связанное с его адвокатской конторой или с
выборами, которые он надеется выиграть в будущем году? И почему именно сейчас? Мы не
разговаривали три года, и в последний раз это случилось в суде. Тогда он остался недоволен
тем, что благодаря обнаруженным ею уликам его клиента упрятали за решетку. Эдвард не
любил проигрывать.

Саксофон Все заливался, но теперь Шон заиграл мелодию, которую Рона привыкла
считать их музыкой. Он рассказывал, что исполнял это, когда влюбился в нее.

Она знала, что таким образом он предлагает ей мир.
Шон не спросит, что за мужчина ей звонил. Он не спросит, спала ли она с ним раньше

и спит ли сейчас. Он не спросит, потому что это никак не влияет на его отношение к ней.
Жаль, что для нее все иначе.
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Временами Биллу Уилсону казалось, что ему пора на пенсию. Такие грустные мысли
посещали его, когда жена упрекала его за то, что он разговаривает с их двумя детьми-
подростками «как на допросе» или когда (как прошлой ночью) он отправил полицейскую
машину без опознавательных знаков сопровождать дочку, Лайзу, домой из клуба. Смешно, на
самом деле. После недавнего убийства ему следовало посылать машину за Робби, их сыном.
Оба они подняли бы шум, если бы заметили. Нелегко иметь отца-полицейского. Когда Лайза
жаловалась, что он уж слишком о ней печется, он только и мог сказать: «Я мужчина. И я
знаю, что у мужчин на уме».

По долгу службы ему приходилось влезать в головы разнообразных мерзавцев. Билл
подозревал, что если бы его домашние догадались, чем подчас бывает занята его голова, они
бы давно собрали вещички и переехали от него.

Говоря Роне Маклеод, что убитый был обыкновенным мальчиком по вызову, хотя и не
самым дешевым, он ошибался. Здесь, в Глазго, в соответствующих кругах его не знали, но и
на залетную птицу он не был похож. Если он и состоял в деле, то, видимо, совсем недавно.
Только и успел, что умереть.

Билл рассматривал фотографию, лежавшую перед ним на столе. Как правило, в будках
моментальной фотографии снимались смеха ради. Два-три оскалившихся лица, красные от
вспышки глаза.

Эта фотография была совсем другого рода.
Мальчик старательно позировал перед камерой. На нем была застегнутая на все пуго-

вицы рубашка с маленьким воротником и нарядный синий пиджак.
Пригладить густые волнистые волосы для съемки так и не удалось, и челка упорно

падала на лоб, отчего он выглядел по-особому ранимым. И ошибиться было невозможно.
Овал лица, тонкий нос, глаза. Несомненное сходство с Роной.

Билл откинулся на спинку старого кожаного кресла, которое он не позволил выкинуть,
когда в его офисе меняли мебель. И пусть начальство считает, что кресло уродует обстановку,
в нем ему хорошо думалось.

Он был уверен, что мальчик не занимался проституцией. Он не показался ему профес-
сионалом ни в той вонючей квартире с веревкой на шее, ни на этой фотографии. Зачем ему
нужна была эта фотография? Билл подумал о своем собственном сыне. Шестнадцать лет,
а куда менее серьезный на вид. Для чего Робби могла бы понадобиться такая официальная
фотография? Может, для удостоверения личности?

Он выпрямился и нажал кнопку у себя на столе. После нескольких настойчивых звон-
ков дверь открылась, и в щель просунулась голова констебля Дженис Кларк.

– Проверьте университеты и колледжи, Дженис. Узнайте, не бросил ли кто из студентов
посещать занятия.

– Думаете, он был студентом, который так подрабатывал?
Они уже предостерегли одну университетскую газету от публикации объявлений о

найме в местную сауну «студенток, желающих заработать». Главный редактор тогда изъял
объявление из готовящегося к печати номера, но с большой неохотой. Для него это был
законный способ заработать себе на образование.

– Повидайтесь с редактором той газеты. Узнайте, не приносили ли им объявлений о
работе для молодых людей.

Дженис брезгливо подняла брови.
– И соедините меня с доктором Маклеод. Может быть, она нашла что-нибудь в под-

тверждение этой версии.
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Но доктора Маклеод не было на месте.
– Крисси говорит, она ушла два часа назад и до сих пор не вернулась. У нее свидание

с каким-то загадочным незнакомцем, говорящим сексуальным голосом.
– Констебль…
– Это слова Крисси, сэр, не мои. Они сами перезвонят, когда будут какие-нибудь ново-

сти.

В любой день и час галерея и музей Кельвингроув были полны посетителей. В это утро
туда пришла группа студентов из художественного училища Глазго. Студенты, примостив на
коленях этюдники, расположились на ступенях южной лестницы. До чего же хорош главный
зал, думала Рона, каждый уровень – сам по себе произведение искусства. С балкона второго
этажа вниз глядели статуи, чей гладкий белый мрамор она так любила трогать в детстве.
Лучи весеннего солнца, проходя сквозь цветное оконное стекло, рассыпались по темному
полированному дереву дрожащими радугами.

Вереница младших школьников потянулась в зал с динозаврами. Рона последовала за
ними, наблюдая, с каким изумлением они глазеют на гигантские скелеты. Один светлово-
лосый малыш стоял немного поодаль и щурился в микроскоп, разглядывая окаменевшие
останки ископаемого москита, который был навеки замурован в капле древесной смолы, пре-
вратившейся в янтарь. Настоящий Парк Юрского периода в Глазго, пришло в голову Роне.
Но что тут плохого, если это заставляет ребенка думать и пробуждает любознательность?

Отец часто приводил ее сюда, и они вместе бродили по бесчисленным залам, и она без
конца задавала вопросы. Отец отвечал на все. Большую часть ответов он выдумывал, как
она понимала сейчас, но это не имело значения, потому что его увлеченность и любозна-
тельность были неподдельными, и он передал эти свойства ей.

Рона знала, что Эдвард не опоздает, и специально сама пришла пораньше, чтобы
собраться с мыслями. Когда они были вместе, ее не покидало ощущение, что он ею мани-
пулирует, заставляет ее делать то, что хочется ему. Даже теперь, столько лет спустя, он, воз-
можно, все еще способен вызывать у нее чувство собственной неполноценности. В суде все
было по-другому. Там они обсуждали факты. Она могла объективно их взвесить и принять
рациональное решение. В суде Эдварду не удавалось играть у нее на нервах.

Когда она выходила, любознательный малыш сидел на корточках под скелетом дино-
завра и чирикал карандашом у себя в альбоме. Она отправилась в буфет. Ей хотелось встре-
тить Эдварда там.

Въезжая на стоянку, Эдвард Стюарт подрезал помятую красную малолитражку и сразу
же пожалел об этом, заметив краем глаза, что за рулем сидит красивая молодая женщина. Он
притормозил и в знак извинения дружески взмахнул рукой, показывая, что просто задумался
(а это соответствовало действительности), и был вознагражден ослепительной улыбкой.

На стоянке было всего несколько машин, но это вовсе не означало, что в галерее мало
посетителей. Оставалось только надеяться, что им с Роной не придется разговаривать среди
шумной толпы школьников. Наверное, это не идеальное место для того разговора, который
он планировал.

Он остановился и, прежде чем выключить зажигание, минуту наслаждался легким
урчанием мощного двигателя, потом глянул в зеркало. Какой все-таки у него замечательный
загар – результат их с Фионой двухнедельного отпуска на Паксосе. Он пригладил ладонью
волосы, поправил узел нового итальянского галстука, который купил себе в награду за дело
Джулиано, и примерил уверенную улыбку. Думай о хорошем, сказал он себе. Это приносит
успех.
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Он вышел, нажал на кнопку сигнализации, услышал мелодичный сигнал. Он уже
решил, что скажет Роне самое необходимое, не более, полагаясь на ее нелюбовь к публич-
ности и честность. Он знал по опыту, что на это можно положиться.

Музей подтвердил его худшие опасения. Главный зал кишел детишками, пришедшими
изучать экспонаты. Он взглянул на часы. Десять двадцать пять. Должно пройти еще тридцать
пять минут, прежде чем эта толпа свалит в буфет за чипсами и кока-колой.

Увидев Рону, Эдвард испытал краткое замешательство. Надо было ему прийти раньше,
первому. Чтобы показать, как он ждет ее, улыбнуться, подняться навстречу. Рона обычно
опаздывала. Он был уверен, что и сегодня она опоздает.

В этот момент она оглянулась и тоже увидела его. При звуке ее голоса, окликающего
его, его желудок болезненно сжался. Нацепив широкую улыбку, он пошел вперед. Как все-
гда, подходя к ней, он представлял себе, как он должен выглядеть со стороны, и одновре-
менно подстраивался под этот образ. Его губы слегка коснулись ее щеки.

– Как я рад тебя видеть, – сказал он.
Она не купилась на эту ложь, и он тотчас пожалел, что не выбрал другой фразы для

начала разговора. Пытаясь исправить ситуацию, он спросил:
– Будешь что-нибудь?
Она покачала головой.
Эдвард направился к стойке, чувствуя с досадой, как тает его уверенность в себе, осно-

ванная на красивом загаре и шелковом галстуке.
Рона, с непроницаемым выражением лица, ждала. Это выражение всегда появлялось у

нее, когда она знала, что он станет просить о чем-нибудь. Это выражение он всегда пытался
изменить, всеми правдами и неправдами. Сегодняшний день не стал исключением.

Когда позвонил секретарь избирательной компании с предложением баллотироваться,
ему захотелось закричать во всю глотку: «А как же, киса!» Так сделали бы его дети. А он
просто ответил «да», пошел в гостиную, налил два больших виски и один протянул Фионе.
Она без слов взяла стакан и подняла его высоко в воздух. Этот успех не в меньшей степени
принадлежал и ей. Она этого хотела. Джонатан и Мораг были наверху, но они не позвали их,
чтобы поделиться новостью. Подростки не ценят, не в состоянии оценить важности подоб-
ных событий.

В тот вечер они сидели вдвоем, купаясь во взаимных поздравлениях, доливая в стаканы
виски и строя планы. Место, которое ему прочили, открывало большие перспективы. Это не
вызывало сомнений. В Шотландии мало было мест, за которые стоило бы держаться, но это
было как раз одно из них. Если все пройдет гладко, будущее Эдварда обеспечено. Правда, он
не сможет много времени посвящать адвокатской практике, но это он предусмотрел. Он был
уже членом правлений нескольких компаний, и благодаря его репутации знатока европей-
ского законодательства к нему часто обращались за консультациями. Место в парламенте
сделает еще более удобной ту жизнь, которую Эдвард Стюарт для себя создал.

Роне надоело ждать:
– Ну?
– Рад тебя видеть, – начал Эдвард.
– Оставь эти любезности, Эдвард. Мы не в парламенте. Ты и я оба знаем, что без край-

ней необходимости ты бы сюда меня не пригласил, – натянуто проговорила она.
Его лицо на мгновение окаменело, но тут же смягчилось и приняло более приветливое

выражение. Какую бы речь он ни заготовил, сейчас она подвергалась серьезной переработке.
– Итак?
– Ладно, ладно, я понял.
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Она ждала.
– Я попросил тебя о встрече, потому что, – он выдержал паузу, подпуская в голос дове-

рительности, – мне нужна твоя помощь.
Помолчав, она скептически переспросила:
– Тебе нужна моя помощь?
Она заставляла его нервничать, и нужно было признать, делала это не без удоволь-

ствия. У Эдварда был такой вид, будто он сейчас развернется и уйдет, но он быстро совладал
с собой.

– Почему бы нам и в самом деле не общаться? Мы ведь были когда-то близки.
– Этого давно нет.
– Но не по моей вине, – обиженно заметил он. – Если ты помнишь, ты сама меня бро-

сила.
– После того, как однажды пришла домой во время ланча и увидела, что ты трахаешь

свою, кажется, секретаршу.
– Ну, если я вынужден был искать связей на стороне… – с укоризной начал он.
– Не смей меня в этом обвинять! – Сердце у нее глухо и тяжело забилось. Какая глу-

пость. Спорить из-за того, что произошло черт те сколько лет назад. Она встала.
– Нет, пожалуйста, не уходи. – Он тронул ее за руку. – Разумеется, ты права. – Его тон

стал виноватым. – Это все я.
Рона опустилась на стул, вдруг ощутив полную опустошенность. Пусть выкладывает,

что там у него, и проваливает.
– В конце концов, ты же была больна, – продолжал он, подыскивая слова, – из-за того

инцидента.
Она взглянула на него с удивлением.
– Мне следовало делать на это скидку, но я нуждался в…
– Сексе?
Он обиделся:
– В общении. Ты едва меня замечала, не говоря уж о… ну да ладно, об этом я как раз

и хотел поговорить.
– О своей сексуальности?
Он прочистил горло.
– Это не смешно, Рона. Я, разумеется, имею в виду тот инцидент.
– Инцидент? – переспросила она, не поняв. Истерия, вызванная встречей с Эдвардом,

уступила место безразличию. Он не мог говорить о том, о чем думала она. Инцидент? Ну
конечно. Как еще Эдвард назвал бы это? И все-таки надо уточнить. Удостовериться. – Какой
инцидент?

Он как будто не расслышал вопроса, что могло означать только одно: она не ошиблась.
Когда он снова заговорил, его голос звучал уже тверже. Она сосредоточенно следила за дви-
жениями его губ, которые произнесли это слово.

– Я хотел поговорить с тобой до выборов, – объяснял он.
Рона смотрела поверх его плеча. Малыш, рисовавший динозавров, в радостном воз-

буждении тащил свой раскрытый альбом к буфету. Учительница, склонившись, взглянула
на рисунок и тихо похвалила работу.

– Рона? – Голос Эдварда звенел от обиды.
– Зачем об этом вспоминать, Эдвард? Это было семнадцать лет назад, – сказала она,

не глядя на него.
– Ну ты же знаешь этих газетчиков. – Теперь в его тоне появились шутливые нотки. –

Они не упустят случая посплетничать о кандидате в члены парламента. – Он хохотнул. – И
я не хочу, чтобы они вмешивались в твою частную жизнь.
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– В мою частную жизнь!
Слова взорвались словно бомба. Компания школьников за соседним столом смущенно

притихла, как бывает с детьми, когда взрослые ссорятся в их присутствии. Эдвард тоже
выглядел растерянным, но он сделал над собой усилие и слабо улыбнулся. Чувство неловко-
сти, поняла она, сменилось у него сильным раздражением. Она часто злила его. Поскольку
была, по его словам, «не в меру эмоциональна».

– Мне нужно идти. – Она встала и посмотрела на часы.
– Хорошо. – Он тоже поднялся, встал рядом и твердо произнес, как будто завершение

их встречи было им спланировано: – Я провожу тебя.
– Нет.
Он удивленно отступил.
– До свидания, Эдвард. И еще, Эдвард… не звони мне больше… никогда.
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На выходе из галереи Рона толкнула дверь изо всех сил, надеясь, что она отлетит назад
и треснет Эдварда прямо по самоуверенной роже. Ей самой надо было думать. Инцидент!
Как он может говорить такое о Лайеме?

Рона пошла в Кельвингроув-парк. Позади нее смеялись и визжали дети, сбегая по сту-
пенькам к ожидавшим их автобусам. Рона ринулась в аллею, которая вела к реке, и шум за
спиной стих. Дойдя до моста, она остановилась перевести дыхание. Внизу, меж поросших
папоротником берегов, неторопливо струилась серая вода. Облокотясь на железные перила
и глядя в мутный поток, она погрузилась в воспоминания.

В то утро Лайема забрали. Медсестра дала ей таблетку, чтобы остановить лактацию.
Соски больно терлись о ночную рубашку, оставляя темные круги на белой ткани. Лайем
лежал в кроватке рядом с ней. Его только что помыли и перепеленали. Она наклонилась и
дотронулась до его лица. Прозрачные веки в голубых венках дрогнули, и рот зачмокал, ища
грудь. Она помнила, какой он был, как сгибались длинные ножки, когда она хотела сменить
пеленки, и помнила складки розовой кожи, которая еще не наполнилась плотью. Ей сказали,
что у нее чудесный здоровый малыш. Не стоит волноваться по поводу родимого пятна в виде
клубничины на внутренней стороне правой ноги, – оно сойдет.

Первое время Эдвард был очень добр. Когда она сказала ему, что беременна, он обнял
ее, и она прижалась к его груди, чувствуя, как бьется его сердце. Он думал, что же им, черт
подери, теперь делать. Она знала, что ребенка он не хочет. Ей было девятнадцать, ему два-
дцать один. Он только что окончил университет. Одна адвокатская контора уже предложила
ему работу.

Он аккуратно подбирал слова. Это самое начало их совместной жизни, сказал он. Они
пока не готовы. Она должна закончить учебу. Получить степень. Ей казалось, что она тоже
так думает. Она не хотела ребенка. Она хотела делать карьеру. И она ее сделала.

Эдвард не навещал ее в больнице. Так будет лучше, сказал он. Эдвард так и не увидел
своего сына.

Воспоминания причиняли ей мучительную боль. Давно с ней этого не случалось. Эти
мысли и чувства давно не посещали ее. Мысли о прошлом, которое нельзя изменить. И чув-
ство вины. Она пошарила в кармане, ища чем вытереть глаза. Зря она согласилась. Совер-
шенно напрасно. Даже по работе их пути редко пересекались. Эдвард не брался за криминал.
Возиться с убийствами на почве страсти было не в его стиле. Чересчур много хлопот. Как
с ребенком, родившимся не вовремя.

Рона уселась на скамейку. Какой-то старичок собрался было с ней заговорить, но она
закашлялась и вытерла нос платком, и он пробормотал только, что, кажется, дождь собира-
ется. Благослови Боже, подумала она, гнилой климат Шотландии. По крайней мере, если
начнется дождь, никто не увидит, как я плачу.

И дождь начался. Над головой у нее сошлись тучи, тяжелые и серые. Первые капли
упали на голову, испещрили землю под ногами. Потом дождь припустил сильнее. Она встала
и пошла, подставив лицо ливню.

Когда она вернулась в лабораторию, на столе лежала записка. Она виновато покосилась
на часы над дверью. Два. Она прошлялась несколько часов. Повесив свой мокрый плащ, она
снова вышла, чтобы умыться и причесаться, затем вернулась и села за стол.

Записка была краткой. Нетерпеливые росчерки пера и точка, едва не проткнувшая
бумагу насквозь. Крисси сердилась на ее отсутствие, когда у них «дел по горло». Сама она
побежала в химическую лабораторию с какими-то следами штукатурки, найденной в кар-
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мане куртки, и заняться спермой еще не успела. И констебль Кларк уже звонила и интере-
совалась успехами.

Рона принялась за работу, которую ей следовало выполнять вместо того, чтобы выслу-
шивать покровительственные рассуждения Эдварда. Крисси методично заносила результаты
тестов в лабораторный журнал. Остальное было в ее записях. Она обследовала одежду маль-
чика, взяла срезы ткани с воротника и манжет его куртки для анализа ДНК. Поскольку все
вещи представляли собой стандартный подростковый гардероб и продавались во многих
магазинах по всему Соединенному королевству, то не могли помочь идентификации. На
джинсах она обнаружила несколько волокон, которые ждали пока своей очереди на анализ.
Она также определила группу крови мальчика, полученной из его вены накануне, и срав-
нила ее с кровью, залившей покрывало. Неудивительно, что результаты совпали. Мальчик
имел первую группу крови, как и примерно сорок два процента населения Великобритании.
Что же до спермы и других кровавых пятен на покрывале, то с ними еще предстояло много
работы. Ах да, доктор Сиссонс прислал им шелковый шнурок. Установив причину смерти,
он в нем больше не нуждался.

Рона сидела за микроскопом, сравнивая два волоска с головы мальчика с двумя волос-
ками (светлым и темным), найденными на его теле. Доказать, что волосы принадлежали
одному и тому же человеку, было мудрено, принадлежность их разным людям казалась более
вероятной. Через окуляр два волоса на предметном стекле представлялись стволами двух
деревьев, покрытых узорчатым и зернистым рисунком. На контрольном волоске кора была
гладкая, а на другом – шершавая. Кутикулами, корой и сердцевиной темный волосок значи-
тельно отличался от волос с головы убитого. Рассмотрев светлый волос, она с удивлением
обнаружила такие же структурные отличия. На первый взгляд, ни один из волосков не при-
надлежал жертве. Разумеется, мальчик мог подцепить их, вытираясь общим полотенцем, но
вполне возможно один из них принадлежал убийце.

Рона ощутила приятную дрожь, охватывавшую ее всякий раз, когда части паззла начи-
нали укладываться в картинку. Лаборатория ДНК могла составить генетический профиль
по одному волоску. Результаты экспертизы ДНК и сперма – вот и все, что им может понадо-
биться для установления личности преступника.

Профиль пошлют в Данди, в Шотландский национальный банк данных. Если там не
найдется ему пары, то оттуда он отправится на юг – в Британский национальный банк дан-
ных. Если сведений об убийце не окажется и там, то придется искать его другими способами.

Трудно сказать, в какой момент это на нее нашло. Наверное, одного такого момента и
не было. Много раз в течение того часа, что она глядела в микроскоп, у нее мелькала мысль,
что где-то далеко живет ее ребенок. Сын. Ее собственный мальчик. Как тот малыш из музея.
Светловолосый малыш. Ах нет, напомнила она себе. Ее сын не рисует сейчас в альбоме
динозавров и не бежит показать учительнице. Он был маленьким много лет назад. Для него
все уже позади. Семнадцать лет жизни вдали от нее. Жизни, потерянной для нее. Ее сын
уже почти мужчина.

Рона оставила микроскоп и подошла к полке, где Крисси разложила фотографии с
места преступления, напоминавшие скатерть причудливой расцветки. Взяв одну, она стала
ее рассматривать. Это был крупный план рубца на шее. В объектив также попали правая
щека и глаз. Ресницы выглядели неправдоподобно длинными и изогнутыми – золотистая
бахрома, обрамляющая мертвые глаза.

Сержант сказал, что мальчик похож на нее, словно родной брат. А может быть, сын?
Рона выбрала снимки лица и положила их в ряд, чтобы изучить досконально, стараясь не
обращать внимания на неестественную позу, пятна на коже и пустые глаза. Мог ли ее сын
походить на мальчика с фотографии? Он должен быть того же возраста. У него наверняка
светлые волосы (они с Эдвардом оба блондины), возможно, кудрявые, как у нее. Он высокий,
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с голубыми глазами и темными ресницами. Она представила себе его лицо. Удлиненный
овал. И улыбка, как у Эдварда, только искренняя. Улыбка, которая сияла бы в его глазах.
Рона отложила фотографии в сторону.

Телефонный звонок разрушил в ее воображении улыбающееся лицо сына. Оно рассы-
палось на куски и потом собралось, но это было уже другое лицо – то, что криво уткнулось в
грязную подушку, с прилипшими ко лбу мокрыми волосами и вытаращенными застывшими
голубыми глазами.

– Рона. Это ты?
Это звонил Шон. Она услышала его вопросы и свои машинальные ответы. Да, все в

порядке. Да, она пойдет вечером в клуб, если он действительно этого хочет.
Все, что угодно, только не одиночество, чтобы не думать.
– Ты точно в порядке?
– Да, конечно. Извини, Шон, мне нужно идти.
– Я заеду за тобой в пять часов. Мы где-нибудь поужинаем.
– Нет, я не могу. То есть я не знаю, когда освобожусь, – соврала она. – У нас работать

некому.
Услышав в его голосе нотки разочарования, она тотчас устыдилась, но сразу же мыс-

ленно упрекнула себя за это.
– Тогда увидимся позже, – сказал Шон.
Вот в чем проблема, думала она, проблема с Шоном. Она ничем с ним не делится.

Ничем серьезным. Ни своими мыслями, ни чувствами. Ну да, он и сам все знает. На самом
деле он хорошо ее знает. Он чувствует ее настроение. Да, у Шона на это нюх. Он за версту
чует, в каком она расположении духа, и сам мгновенно подстраивается. Он всегда найдет, как
рассмешить ее, если она сердита или грустна. В отличие от нее Шон всегда в настроении.
В своем единственном настроении.

Надо было позволить ему заехать за ней в пять. Она взглянула на часы. Нет. Не так
скоро. Она пока не готова видеть его. Она вообще кого бы то ни было не готова видеть. Она
не могла сейчас думать о Шоне. Слишком много работы. За работой у нее не оставалось
времени думать о чем-либо кроме микроскопических частиц. Частиц жизни других людей,
их ошибок, преступлений.

Крисси так и не вернулась. В четыре часа она позвонила, чтобы извиниться и попро-
сить разрешения прийти завтра попозже.

– Я знаю, что не вовремя, я бы не стала, но…
Очевидно, дома было снова неладно. С тех пор как уехал Патрик, Крисси несла мате-

риальное и моральное бремя заботы о семье. Если отец будет стоять на своем, то Патрик
больше не вернется, не придет даже навестить их. И поскольку Крисси знала, что это разо-
бьет сердце матери, то она постоянно была занята тем, что усмиряла домашние бури.

– Ладно уж. Теперь моя очередь работать. До завтра.
Крисси промычала «спасибо большое» и повесила трубку.
Рона просидела за работой до семи и, наведя порядок в лаборатории, пошла домой.

Вечер был дождливый и ветреный. Она поспешила в сторону галереи, надеясь поймать такси
у Кельвин-холла. Ее ноги через несколько минут промокли до колен, а ветер швырял ей
в лицо тяжелые дождевые капли, срывавшиеся со спиц зонта. На стоянке было единствен-
ное такси, к которому она и бросилась через дорогу, лавируя в потоке транспорта. Автобус,
бешено работающий дворниками, едва успел затормозить, когда она метнулась наперерез.
Игра со смертью оказалась напрасной. Когда она добралась до противоположной стороны,
такси уже заняли и ей оставалось только громко выругаться ему вслед.

Вдруг рядом с ней остановилось такси.
– Подвезти? – предложили из открывшейся двери.
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Рона заглянула в салон. Водитель и пассажир на заднем сиденье улыбались. Краска
начала заливать ее шею.

– Извините. Я просто очень спешу домой.
Пассажир улыбнулся еще шире:
– Если вы не против разделить со мной такси, мы можем заплатить водителю двойную

таксу.
– Спасибо.
Он придерживал дверь, пока она усаживалась. Она пристроила между ним и собой

свой мокрый зонтик, но когда увидела, что вода с зонта течет ему на брюки, то, смутившись,
зонт убрала. Теперь они сидели совсем рядом. Она чувствовала его запах. От него пахло
мокрой шерстью и лосьоном после бритья.

– Вам куда? – спросил он.
– Атолл-Кресент.
Он наклонился и заговорил с водителем, которого эта ситуация явно забавляла. Пока

никто не видел, Рона украдкой вытерла нос рукавом.
– Сначала мы завезем вас, – сказал попутчик. Она кивнула.
Когда такси остановилось перед светофором, ей представилась возможность получше

рассмотреть своего спасителя. Высокий. Очень длинноногий, – отметила она. Светлые
волосы потемнели от дождя. Почувствовав на себе ее взгляд, он с улыбкой обернулся.

– Дорогу залило, – сообщил водитель, – столько воды, что и водостоки уже через край.
– Типично шотландское лето, – заметил пассажир.
Дождь хлестал по викторианским камням университетского фасада. Над Философской

башней небо раскроила молния.
– Прямо какой-то замок с призраками, – задумчиво произнес спаситель, проследив за

ее взглядом.
– А я там работаю.
– Ох, извините.
Рона покачала головой:
– Иногда это и вправду напоминает замок с призраками.
Он искоса взглянул на нее, как будто собирался спросить, чем же она там занимается,

но потом, видимо, передумал, и она объяснила сама. Ей понравилось, что он не стал острить
по этому поводу.

– Вы сотрудничаете с полицией?
Она кивнула.
– Забавно. Я тоже. Хотя в несколько иной области. Я программист.
Когда такси наконец остановилось у ее дома, ей не хотелось выходить. Разговаривая

с этим незнакомцем об интересных и исключительно приятных моментах своей жизни, она
чувствовала себя легко и непринужденно.

– Ну вот мы и приехали, – сказал он и потянулся открыть ей дверь.
Она вышла и полезла в сумку в поисках кошелька.
– Нет. Позвольте мне. Мне все равно было по пути.
Их взгляды встретились.
– До свидания, – сказал он.
– До свидания.
Позади хлопнула дверца. Она не стала раскрывать зонт, и пока дошла до подъезда, ее

волосы вымокли. Пришлось снова рыться в сумке, чтобы вытащить ключ. Но не успела она
вставить ключ в замок, как дверь зажужжала и щелкнула, открываясь.

– Я увидел тебя в окно, – раздался из домофона голос Шона.
Рона толкнула дверь и вошла.
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Это звучало настолько неправдоподобно, что сначала слова никак не укладывались у
него в голове. Женщина, казалось, говорила искренне, но Билл Уилсон имел большой опыт
общения с социальными работниками и не любил их в принципе. Нет, у него не было к
ним никаких личных счетов. Просто надоело слышать, как они оправдывают всех подряд –
сделавших что-то либо, наоборот, не сделавших того-то и того-то, словно люди больше не
отвечали за свои собственные поступки. Вина за преступления возлагалась на трудное дет-
ство преступников. Биллу казалось, что это просто чушь собачья. Когда он был маленьким,
у всех детей было трудное детство, в том смысле, что все были бедны. На их улице деньги
были вообще редчайшей вещью, однако тяжелый труд и крепкие пинки не делали из людей
воров, как уверяла эта женщина.

Семинар занял полдня. Билл хотел, сославшись на занятость, послать туда вместо себя
двоих подчиненных, но начальство не разрешило. Он должен присутствовать лично. Может
быть, ему удастся почерпнуть там нечто полезное, что поможет им в расследовании послед-
него убийства.

Целый час им расписывали, какие бывают сексуальные преступления против малолет-
них – такие вещи должен знать каждый новичок в полиции. Билл все это уже слышал не раз
и воспринимал спокойно. Не то что его соседка, констебль Мак-файл. Наверное, у нее самой
был маленький ребенок. Под конец на ее лице появилось затравленное выражение, как бы
говорившее: «Я больше ничего не хочу знать, я хочу домой, к своему малышу».

Потом они переместились из конференц-зала наверх, в компьютерную лабораторию.
Там работали три человека – женщина и двое мужчин. Билл опасался, что констеблю Мак-
файл, которой и до того было не по себе, теперь станет совсем худо.

Работа над проектом длилась около трех месяцев, объясняла социальный работник.
Найти порнографию в Интернете было проще простого, однако выявление источников пред-
ставляло собой куда большую трудность. А потом еще чаты. Они служили для тех же целей,
что и телефонные номера, рекламируемые в газетах. Впрочем, не это в первую очередь их
волновало.

Несколько секунд терпения, говорила женщина, и вы сможете увидеть все, что только
захотите. В качестве примера она запустила демо-версию какого-то сборника детской пор-
нографии. Фотографии, появлявшиеся на дисплее, были выполнены камерой с высоким раз-
решением. Четкие снимки испуганных детских лиц, малышей, насильно втянутых в безоб-
разный мир взрослых, от которого их должны были защищать.

Билл покосился на соседку. Констебль Макфайл выглядела почти такой же испуганной
и растерянной, как и дети на фотографиях. А социальный работник ни разу даже глазом
не моргнула. Расхаживая между столами, она указывала на ссылки, на веб-адреса, выявляя
структуру мерзкой сети, расползавшейся по Шотландии.

Они полагали, что в Глазго существуют три группировки педофилов, действующих
отдельно, но поддерживающих контакт друг с другом. Новые технологии обеспечивали
большой и постоянный приток товара.

Представьте себе ребенка у компьютера, говорила она. Это тихий ребенок, может быть,
даже нелюдимый. Мальчик-подросток. Он любит бродить в Интернете. Там он может найти
общение по интересам, и при этом ему не нужно будет встречаться и знакомиться с собесед-
никами. В виртуальном мире он может быть более открытым, раскованным, чем на самом
деле, он может придумать себе новое имя, выдать себя за другого человека. Это настоящий
рай для любого застенчивого подростка. Все равно что секс по телефону для взрослых. В
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ответ на последнее замечание сзади послышались сконфуженные смешки. Но ни Билл, ни
констебль Макфайл даже не улыбнулись.

Педофилам требовалось совсем немного времени, чтобы сориентироваться и начать
обхаживать жертву. Как обычно, все начиналось с дружеской беседы, с обсуждения общих
увлечений в соответствующих чатах, коих в Интернете множество. Лекторша для примера
показала им один такой.

Когда на экранах выскочило название чата, по комнате снова прокатились смешки.
Билл знал, что постоянные напоминания о том, что девяносто пять процентов всех сексу-
альных преступлений совершают мужчины, смущало ребят.

На первый взгляд в чате «Грудастые блондинки» собирались шутники. Они в подроб-
ностях обсуждали картинки, изображавшие Памелу Андерсон и ее сиськи. Лекторша не обо-
шла молчанием вероятность того, что прямо в эту самую минуту кто-то из посетителей или
читателей под это дело мастурбирует. В чате сидело полно народу.

Как только охотники находили ребенка, начиналась обработка. Дети часто подключа-
ются ночью или рано утром, когда родители еще спят. После обычной дружеской болтовни
ему посылали картинки. Сначала вполне невинные. Лекторша обвела слушателей взглядом,
говорившим: вроде тех, над которыми мы все только что смеялись. Но подростку было бы
неловко покупать такое в открытую. Если жертва отвечала, то следовала вторая серия фото-
графий, более откровенных, способных вызвать легкий шок, но сопровождавшихся завере-
ниями, что вреда от них нет. В конце концов, по телевизору все время крутят эротику.

Присутствующие слушали со все возрастающей неловкостью. Билл хорошо чувство-
вал это. Кому понравится, если то, что он делает или смотрит, приводит к столь ужасным
последствиям?

Затем наступала очередь еще одной серии фотографий. Она содержала порнографиче-
ские снимки, где было такое, о чем ребенок мог думать, но чего никогда не осмелился бы
попросить посмотреть. Вещи, которые одновременно отвращают и возбуждают любопыт-
ство. Если ребенок оставался на связи, ему делали предложение. Если он отключался, то
его это не спасало. Его начинали шантажировать. Грозили, что отправят сообщение родите-
лям, приложив фотографии, которые он рассматривал. Так или иначе, жертва попадала на
крючок.

Потом происходила встреча. И тут насилие становилось реальностью.

Билл остановился на ступеньках университета и сделал глубокий вдох, дабы выветри-
лась вся гадость из головы. Констебль Макфайл, проходя мимо, бросила в его сторону крас-
норечивый взгляд, ясно говоривший, что с нее на сегодня достаточно, и поспешила к своей
машине. Билл внезапно решил повременить с возвращением на работу. Прогуляться по све-
жему воздуху, среди нормальных людей, которые живут обычной жизнью, ходят по магази-
нам, а не насилуют детей. Он повернулся и пошел в парк. Листва на деревьях была свежая,
нежно-зеленая, какой она бывает в Шотландии в начале лета. Ливень промыл улицы, в глу-
боких сточных канавах струилась дождевая вода. Он шел размеренным твердым шагом, как
будто верил, что на земле еще остались незыблемые ценности и идеалы. Когда он проходил
мимо Гилмор-хилла, высокие двери распахнулись и наружу повалили студенты, которым не
терпелось поскорее выскочить из экзаменационных аудиторий. Некоторые возбужденно тре-
щали, спеша поделиться с кем-нибудь своими переживаниями. Другие предпочитали отмал-
чиваться.

Билл тоже был не из тех, кто говорит, лишь бы не молчать. Некоторые моменты сего-
дняшнего дня ему хотелось бы навсегда стереть из памяти. Он направился через парк к реке
Кельвин. На траве в полном одиночестве играла девочка лет восьми. Он замедлил шаг, наде-
ясь, что сейчас появится ее мать, старшая сестра или брат или еще кто-нибудь. Но на дорожку
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никто не выходил. Он нерешительно остановился, думая, не подойти ли к ней и не спросить
ли, где она живет. Но не подошел, а сел на скамейку и стал ждать, сознавая, что и сам спо-
собен вызвать подозрения. Мужчина средних лет сидит и наблюдает за маленькой девочкой,
играющей в парке. Наконец-то по крутому склону от реки поднялась какая-то женщина, сер-
дито крича, схватила девочку за руку и потащила прочь. Билл вздохнул с облегчением.

Он знал, что это такое. Страх, тревога. После каждого убийства или преступления это
повторялось. На мгновение ему отчаянно захотелось защитить всех беззащитных и невин-
ных.

Он вдруг вспомнил, что поблизости находится лаборатория Роны. Они еще не разго-
варивали с тех пор, как он предупредил ее о газетчиках. У него есть для нее новости. По
крайней мере, одна новость. На теле обнаружили особую примету.



Л.  Андерсон.  «Бредень»

28

 
7
 

Квартира была большая и удобная. Рона влюбилась в нее три года назад и первые три
недели после переезда все ходила и повторяла: «Я люблю эту квартиру». Тогда некому было
ее услышать и решить, что она сошла с ума. Была только кошка, а кошка все равно ее не слу-
шала. Когда она пришла посмотреть квартиру и хозяйка открыла ей дверь, она сразу поняла,
что это будет ее дом. И даже промозглая шотландская ночь не остудила ее пыла. Тогда же она
дала слово себе и кошке, что не допустит никаких вторжений в их жизненное пространство.
И она держала слово, пока не появился Шон.

Перед наступлением сумерек в кухню проникал теплый золотистый вечерний свет и
наполнял ее тихим мерцанием. Свет шел из-за соседнего маленького монастыря, при кото-
ром был даже крохотный ухоженный садик – символ порядка и веры. Но сегодня звон мона-
стырских колоколов, созывающий монахинь на вечернюю службу, лишь напомнил Роне, что
у нее не осталось веры ни в Бога, ни в себя.

Она ушла из лаборатории сразу вслед за инспектором Уилсоном. Было что-то болез-
ненно-печальное в том удовольствии, с которым он сообщил ей о родимом пятне. Пока он
объяснял, что это всего лишь неровность кожи на внутренней стороне бедра, она чувство-
вала, как каменеет ее лицо. Но в младенчестве, сказал он, это пятно было более заметным.
Это может помочь идентификации.

Замерший крик до сих пор стоял комом в горле. Как и все эти семнадцать лет. Домой
она поехала на автобусе. Урчание двигателя всю дорогу эхом отдавалось в мозгу. Ее била
дрожь, и женщина, сидевшая рядом, спросила, не случилось ли чего и не нужно ли ей врача.

Войдя в квартиру, она заперла дверь на замок и только потом позвонила. Она знала,
что это бесполезно, но все равно должна была попытаться. В больнице ей дали еще один
номер и предупредили, что дело очень трудное. Усыновленного ребенка нельзя принуждать
к общению с биологическими родителями. Приемные родители тоже могут быть против.

Горе имеет свойство поворачивать время вспять. Рона поняла это, когда у нее умер
отец. Глядя в его неподвижное лицо, она ощущала, как ее собственная взрослая жизнь куда-
то исчезала и она снова становится маленькой девочкой. Ее ладонь снова свободно умеща-
лась в его большой ладони, щека прижималась к его колючей прокуренной бороде. Вся ее
взрослая самоуверенность исчезла без следа. Так было и сейчас. Семнадцать лет ее жизни
растворились в пустоте.

В дверь снова постучали, на этот раз громче, кто-то стал ковыряться в замке. Ее назвали
по имени. Все это доносилось до нее словно издалека.

– Рона! Это я, Шон. Открой дверь.
Она подошла к двери и отперла.
– Прости. Я, наверное, по ошибке повернула ключ.
Она отворачивалась, потому что понятия не имела, как сейчас выглядит. Лицо, может

быть, заплаканное, кто его знает.
Рона пошла на кухню. Вечерний свет придавал предметам обычный вид. Она вынула

из холодильника бутылку вина и откупорила ее.
Она знала, что Шон не любит драм. Они ставят его в тупик. Если в жизни случаются

неприятности, это следует принимать как данность. Если он не понимал, отчего они случа-
ются, то просто забывал о них и шел играть на саксофоне. В музыке было достаточно дра-
матизма, и больше ему не требовалось. Сегодня он не взялся за саксофон, а прошел за ней
на кухню.
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– Я уезжаю на неделю, – тихо сказал он, налил себе бокал вина и сел за стол напротив
нее. – Меня приглашают поработать в Париже.

Она молчала, и он протянул руку и стал нежно водить большим пальцем по ее ладони.
– Один мой старинный приятель хочет, чтобы я на время заменил ему в бэнде саксо-

фониста, пока тот будет в отпуске. – Он сжал ей ладонь и наклонил голову, пытаясь поймать
ее взгляд. – Я подумал, мы можем поехать вместе.

– Я не могу.
– Почему?
– Убийство…
– Ты успеешь с ним закончить. Я еду только через пару дней.
Она покачала головой:
– Нет. Не успею.
Она отняла у него свою руку. Колокола смолкли, и в мире образовалась пустота. Если

она не поедет с ним в Париж, то он может не вернуться, не вернуться в эту квартиру, к ней.
Нет, нельзя об этом думать, нет, только не сейчас.

Он удержал ее в дверях, поймав за руку.
– Ты должна сказать мне, Рона, если ты меня больше не хочешь. Тебе придется ска-

зать. – Он прижался щекой к ее щеке и зашептал ей в ухо: – Скажи мне, Рона. Скажи: уезжай
и не возвращайся. Скажи.

В последовавшей тишине он накрыл ее рот своими губами.

Вернувшись к себе после разговора с Роной, Билл Уилсон обнаружил, что его стол весь
в желтых записочках. Похоже, в его отсутствие много чего произошло. Дженис выяснила,
что хозяин квартиры, где нашли труп, проводил отпуск в собственном баре на Тенерифе. У
парня было полно денег и куча домов в Глазго и округе, чего он, разумеется, не афишировал.
Эту квартиру он сдавал в аренду через агентство недвижимости на Думбартон-роуд. Дже-
нис там уже побывала. Место на первый взгляд приличное, докладывала она, да только там
никого нет. Наверное, владельцы тоже уехали в отпуск.

Рона поведала ему об успехах экспертов-криминалистов.
– Мы определили профиль ДНК по слюне и сперме. Кроме того, у нас есть два волоса,

не принадлежащих убитому мальчику, – сказала она.
– То есть мы имеем генетический профиль убийцы?
– Да. Я отправила образцы в лабораторию ДНК Результаты будут готовы не раньше,

чем через сорок восемь часов.
– Не много от этого пользы без самого подозреваемого, – заметил он.
– Может быть, нам повезет с базой данных ДНК.
– Будем надеяться. Что там с покрывалом?
– На нем еще много старых пятен, требующих обработки.
– Значит, им часто пользовались?
– Боюсь, что да.
По словам констебля Кларк, с покрывалом дело обстояло еще занятнее. Теперь они

точно знали, что это штора, сшитая на заказ, и дорогая. Это давало шанс найти место, где
ее покупали. Рисунок был очень необычный – большие завитки зеленого, красного и синего
шелка.

Билл вспомнил ту ужасную комнату. Запах спермы, пота, грязи и эти мерзкие дерьмо-
вые занавески на окнах, плотно задернутые, чтобы скрыть происходящее внутри.

– Материал французский, – говорила Дженис, – мы даже знаем фамилию изготови-
теля. – Она едва не улыбалась. – Магазинчик на Рю Сен-Жорж возле собора Сакре-Кёр, где
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продают эксклюзивные ткани. Ее купили либо уже здесь, либо в Париже. В любом случае
это можно выяснить, сэр.

Билл был доволен.
– Свяжитесь лучше с прокурором, пусть даст разрешение изъять данные на эту штору,

если кто-нибудь ее узнает.
– Уже готово, сэр, – торжествующе объявила Дженис.
Похоже, корабль вполне мог следовать своим курсом и без капитана.
– Как семинар? – поинтересовалась она.
– Мрак.
Она так и подумала, поговорив с констеблем Макфайл, сказала Дженис. Та, очевидно,

сразу после семинара помчалась домой повидать свою маленькую дочурку.
– Да. Я ее понимаю, – согласился Билл.
Говорят, что когда у полицейского не остается сочувствия к людям, ему пора на пенсию.

Интересно, каков необходимый уровень сочувствия? Это все равно что у врачей. Нельзя
слишком жалеть больных, нельзя выносить эту жалость за пределы больницы. Ему удалось
уцелеть, работая в полиции. Он до сих пор был способен смеяться над трудностями. Нужно
сохранять чувство юмора, иначе ты сойдешь с ума, как те субъекты, которых ты ловишь и
сажаешь за решетку.

Но вот в последний раз чувство юмора ему изменило. Это убийство он принял чересчур
близко к сердцу. И у Роны было такое выражение, когда он говорил ей о родимом пятне
на ноге мальчика, что ему стало не по себе. Такое же выражение было и у молодой жен-
щины-констебля во время семинара: затравленное, виноватое, отчаянное, как будто Божий
мир был слишком ужасным местом для жизни.

Когда он вошел в лабораторию, Рона работала за столом. Обычно она собирала волосы
сзади, но сегодня они были распущены и делали ее похожей скорее на юную студентку,
чем на опытного эксперта, каковым на самом деле она была. Говоря о родимом пятне, он,
конечно, не скрывал своей радости, потому что верил, что это важная зацепка, которая помо-
жет им установить личность мальчика. Но на лице Роны появилось смятение. Не он один
принял случившееся близко к сердцу.

Зазвонил телефон. Это был Максвин.
– Вы просили позвонить насчет стаканов.
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