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Аннотация
Джозеф О'Лафлин – преуспевающий психиатр, лучший специалист по опасным

фобиям. Он не может отказать, когда мрачный инспектор Руиз просит его осмотреть только
что найденный полицией труп девушки. Основная версия – нападение маньяка, на теле
жертвы обнаружено более двадцати ножевых ранений, но О'Лафлин понимает, что большую
часть ран, включая смертельную, девушка нанесла себе сама. Он узнает в жертве свою
бывшую пациентку и… становится главным подозреваемым по делу об убийстве – кто-то
подбрасывает полиции улики, свидетельствующие о его виновности.

Действие разворачивается на улицах величественного Лондона и пасмурного
Ливерпуля, где каждый мелькнувший в тумане незнакомец может оказаться убийцей или
следующей жертвой. Инспектор полиции, коллега на работе, обаятельный пациент – под
какой маской скрывается враг? Кто он – маньяк-безумец или хладнокровный преступник,
манипулирующий сознанием своих жертв и заставляющий их совершать мучительные
самоубийства?

Психиатр начинает смертельно опасное расследование.
Умный, изобретательный и по-настоящему страшный роман, не уступающий таким

бестселлерам, как «Я убиваю» Джорджио Фалетти и «Психиатр» Майкла Фишера.
Книга уже переведена на 15 языков, компания BBC готовит экранизацию.
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Майкл Роботэм
Подозреваемый
Четырем женщинам в моей жизни Вивиэн, Александре,

Шарлотте, Изабелле посвящается

 
Благодарности

 

Я признателен Марку Лукасу и всем сотрудникам агентства «LAW» за
советы, мудрость и здравомыслие. Я благодарен Урсуле Маккензи и тем, кто
принял вместе с ней участие в этой авантюре, прежде всего за их веру.

Я хочу сказать отдельное спасибо за гостеприимство и дружбу Элспету
Ризу, Джонатану Марголису и Мартину Форрестеру – троим из множества
друзей и знакомых, которые отвечали на мои вопросы, внимали моим
рассказам и путешествовали вместе со мной.

Наконец, я благодарю за любовь и поддержку Вивиэн, которая, как
и я, проводила бессонные ночи с моими персонажами. Менее преданная
женщина на ее месте уходила бы спать в комнату для гостей.
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Книга первая

 
«Я это сделал», – говорит моя память. «Я не мог этого

сделать», – говорит моя гордость и остается непреклонной. В конце
концов память уступает.
Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла1

 
1
 

Если стоять на высокой, крытой шифером крыше больницы Ройал-Марсден и смотреть
сквозь ряды труб и телевизионных антенн, то видишь только другие трубы и телевизионные
антенны. Это напоминает сцену из «Мери Поппинс», в которой все трубочисты пускаются
в пляс на коньках крыш, размахивая своими щетками.

Отсюда я вижу купол Ройал-Альберт-холла. В ясную погоду я смог бы, наверное, раз-
глядеть Хэмпстед-Хит, хотя сомневаюсь, что в Лондоне бывает такая ясная погода.

– Неплохой вид, – говорю я, переводя глаза вправо – на подростка, съежившегося на
расстоянии примерно десяти футов. Его зовут Малкольм, и сегодня ему исполняется семна-
дцать. Он высокий и худой, с темными, нервно мигающими глазами, и его кожа бела глянце-
вой белизной бумаги. На нем пижама и шерстяная шапка, прикрывающая лысину. Химио-
терапия – жестокий парикмахер.

На улице плюс три, но из-за холодного ветра кажется, что морозит. Мои пальцы уже
окоченели, и даже в носках и ботинках я едва чувствую пальцы ног. Малкольм же стоит
босиком.

Я не смогу поймать его, если он прыгнет или упадет. До него останется еще шесть
футов, даже если я вытянусь вдоль желоба. Он это понимает. Он учел угол наклона. По
словам онколога, у Малкольма исключительно высокий коэффициент интеллекта. Он играет
на скрипке и знает пять языков, ни на одном из которых не станет со мной разговаривать.

Весь этот час я задаю ему вопросы и рассказываю истории. Я знаю, что он слышит
меня, но мой голос для него – всего лишь неопределенный внешний шум. Он сосредото-
чился на собственном внутреннем диалоге, решая, следует ли ему жить или умереть. Я хочу
присоединиться к этой дискуссии, но для этого мне необходимо приглашение.

Национальная служба здравоохранения выпустила целую груду руководств по пове-
дению при захвате заложников или попытке самоубийства. Созвана бригада экстренной
помощи, состоящая из старших медиков, полицейских и психолога – меня. Первостепенная
задача – узнать о Малкольме как можно больше и постараться выяснить, почему он решился
на этот поступок. Сейчас опрашивают врачей, медсестер, пациентов, а также его друзей и
родственников.

Человек, ведущий переговоры, – главный в команде. Все данные стекаются к нему. Вот
почему я стою и мерзну здесь, пока все остальные пьют кофе в тепле, беседуют с сотрудни-
ками и изучают папки с документами.

Что я знаю о Малкольме? В правой задней части височного отдела мозга у него опу-
холь, находящаяся в опасной близости от ствола. Из-за этой опухоли левая сторона тела
почти парализована и он оглох на одно ухо. Идет вторая неделя его повторного курса химио-
терапии.

1 Пер. Н. Полипова.
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Сегодня утром его навестили родители. Онколог сообщил хорошие новости. Кажется,
опухоль Малкольма уменьшилась. Через два часа Малкольм написал на листке бумаги два
слова: «Простите меня». Он выбрался из комнаты и выполз на крышу через окно мансарды
на пятом этаже. Должно быть, кто-то оставил окно незапертым или же он умудрился его
открыть.

Вот и все – все мои знания о подростке, который может рассказать больше, чем любой
из его сверстников. Я не знаю, есть ли у него девушка, или любимая футбольная команда,
или киногерой. Я больше знаю о его болезни, чем о нем. Вот почему я стараюсь изо всех сил.

Меня стесняет пояс безопасности под свитером. Он напоминает хитрое приспособле-
ние, которое родители надевают на детей, только начинающих ходить, чтобы они не убегали.
В моем же случае предполагается, что пояс спасет меня при падении, если, конечно, там,
внутри, не забыли закрепить другой конец. Звучит смешно, но именно такие мелочи обычно
забываются в кризисных ситуациях. Может, стоит вернуться к окну и попросить проверить.
Это будет непрофессионально? Да. Разумно? Опять-таки.

Крыша покрыта голубиным пометом, а ее скаты заросли мхом и лишайником. Очерта-
ния наростов напоминают окаменевшие растения, но на самом деле они скользкие и опас-
ные.

– Возможно, это не важно, Малкольм, но, мне кажется, я немного понимаю, что ты
чувствуешь, – говорю я, снова пытаясь достучаться до него. – Я тоже болен. Я не говорю,
что у меня рак. Нет. И сравнивать наши болезни – все равно что сравнивать яблоки с апель-
синами, но ведь мы все же говорим о фруктах, так?

Наушник в моем правом ухе начинает трещать. «Бога ради, что ты делаешь? – доно-
сится до меня. – Перестань говорить о фруктовом салате и затащи его внутрь!»

Я вытаскиваю наушник. Теперь он висит у меня на плече.
– Ты ведь знаешь, люди всегда говорят: «Все будет хорошо. Все обойдется». Они гово-

рят так, потому что больше ничего не могут придумать. Я тоже не знаю, что сказать, Мал-
кольм. Я даже не знаю, что спросить. Люди в большинстве своем не представляют, как
перенести чужую болезнь. К сожалению, еще не создали правил хорошего тона или списка
рекомендаций и запретов. Вот тебя и встречают либо глазами, полными слез, словно гово-
рящими: «Я не могу этого перенести и поэтому сейчас расплачусь», либо натянутыми шут-
ками и притворно оживленными беседами. В иных случаях тебя полностью игнорируют.

Малкольм не отвечает. Он смотрит на крыши так, словно выглядывает из маленького
окошечка башни, поднявшейся высоко в сером небе. Его пижама сшита из тонкого белого
материала, простроченного синими нитками на манжетах и воротнике.

Глядя вниз между колен, я вижу три пожарные машины, две кареты «скорой помощи»
и полдюжины полицейских. На крыше одной из пожарных машин лестница. Я ее раньше
не замечал, но теперь наблюдаю, как она медленно разворачивается и начинает скользить
вверх. Зачем они это делают? В это время Малкольм отталкивается спиной от ската крыши
и приподнимается. Он сидит на корточках на самом краю, зацепившись пальцами ног за
водосточный желоб, как птица на ветке.

Я слышу чей-то крик и не сразу понимаю, что это кричу я. Я ору изо всех сил. Я дико
размахиваю руками, чтобы они убрали лестницу. Это я похож на самоубийцу, а Малкольм
абсолютно спокоен.

Я нащупываю наушник и слышу, какой ад творится внутри. Бригада экстренной
помощи вопит на начальника пожарных, который вопит на своего заместителя, который
вопит еще на кого-то.

– Не делай этого, Малкольм! Подожди! – В моем голосе сквозит отчаяние. – Смотри
на лестницу. Ее убирают! Видишь? Ее убирают.
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Кровь стучит у меня в висках. Он все еще сидит на краю, сжимая и разжимая пальцы.
Сбоку я вижу, как медленно поднимаются и опускаются его темные длинные ресницы.
Сердце бьется, как у птички, в узкой груди.

– Видишь внизу того пожарного в красном шлеме? – говорю я, пытаясь проникнуть в
его мысли. – Того с медными пуговицами на плечах? Как ты думаешь, каковы мои шансы
доплюнуть отсюда до его шлема?

Мгновение Малкольм смотрит вниз. В первый раз он отреагировал на мои слова. Дверь
слегка приоткрылась.

– Некоторые любят плеваться арбузными семечками или косточками от вишен. В
Африке плюются навозом – ужасно противно. Я где-то читал, что мировой рекорд по плев-
кам навозом куду – около тридцати футов. Думаю, что куду – это что-то вроде антилопы, но
не ручаюсь. Я предпочитаю старую добрую слюну, и дело тут не в дальности, а в точности.

Теперь он смотрит на меня. Качнув головой, я посылаю белый пенящийся шарик вниз.
Ветер подхватывает его и относит вправо, разбивая о лобовое стекло полицейской машины.
В молчании я оцениваю плевок, пытаясь понять, почему промахнулся.

– Вы не учли ветер, – говорит Малкольм.
Я глубокомысленно киваю, словно не слыша его, но внутри у меня, там, где еще не все

замерзло, разливается теплый свет.
– Ты прав. Эти здания образуют что-то вроде туннеля для ветра.
– Не ищите оправданий.
– А ты даже не пытался.
Парень смотрит вниз, обдумывая положение. Он обхватил свои колени, словно пытаясь

согреться. Это хороший знак.
Через секунду плевок вылетает из его рта и падает вниз. Вместе мы наблюдаем за его

полетом, почти желая, чтобы он не отклонялся. Он попадает прямо между глаз телерепор-
тера, и мы с Малкольмом в едином порыве стонем от радости.

Следующий мой плевок безобидно приземляется на ступеньку. Малкольм спрашивает,
можно ли сменить цель. Он снова хочет попасть в телевизионщика.

– Жаль, что у нас нет водяных бомб, – говорит он, упираясь подбородком в колено.
– Если бы ты мог облить водой любого человека в мире, кого бы ты выбрал?
– Родителей.
– Почему?
– Я больше не хочу химии. С меня довольно. – Он не вдается в подробности. Это и ни к

чему. Не много существует процедур с худшими побочными эффектами, чем химиотерапия.
Тошнота, рвота, запоры, анемия и упадок сил доведут кого угодно.

– А что говорит онколог?
– Говорит, что опухоль уменьшается.
– Это хорошо.
Он сухо смеется:
– Они говорили это и в прошлый раз. А на самом деле они просто гоняются за раком по

всему моему телу. Он не уходит. Всегда находит, где спрятаться. Никто никогда не говорит о
выздоровлении, только о ремиссии. Иногда со мной вообще не говорят. Шепчутся с родите-
лями. – Он прикусывает нижнюю губу, и на ней появляется красная отметина – кровь при-
ливает к месту укуса. – Папа и мама думают, что я боюсь смерти, но я не боюсь. Посмотрели
бы они на некоторых здешних ребятишек. Я-то хоть немного пожил. Конечно, неплохо бы
получить еще пятьдесят лет, но, говорю вам, я не боюсь.

– Сколько еще осталось сеансов?
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– Шесть. Потом надо будет подождать и посмотреть. Мне не жаль волос. Многие фут-
болисты бреются наголо. Поглядите на Дэвида Бэкхема, он чумовой игрок. Если у тебя нет
бровей, в этом что-то есть.

– Я слышал, что Бэкхему их выщипывают.
– Кто, Пош?
– Ну да.
Это почти вызывает улыбку. В наступившей тишине я слышу, как стучат зубы Мал-

кольма.
– Если химия не сработает, родители хотят попросить врачей назначить новый курс.

Они не оставят меня в покое.
– Ты уже достаточно взрослый, чтобы решать самому.
– Скажите это им.
– Скажу, если хочешь.
Он качает головой, и я вижу, как на его глаза наворачиваются слезы. Он пытается сдер-

жать их, но они просачиваются сквозь густые длинные ресницы, и он вытирает их рукой.
– У тебя есть с кем поговорить?
– Мне нравится одна медсестра. Она хорошо ко мне относится.
– Она твоя подружка?
Он краснеет. Из-за бледности кажется, что лицо его наливается кровью.
– Почему бы тебе не войти – мы бы еще поговорили? Если я не попью чего-нибудь,

я больше не смогу плюнуть.
Он не отвечает, и я вижу, как опускаются его плечи. Он снова прислушивается к своему

внутреннему диалогу.
– У меня есть дочь, ее зовут Чарли, ей восемь лет, – говорю я, пытаясь его удержать. –

Помню, когда ей было четыре, мы гуляли в парке и я катал ее на качелях. Тогда она мне
сказала: «Папа, знаешь, если закрыть глаза крепко-крепко, так что появятся белые звездочки,
то, когда откроешь их, увидишь совсем новый мир». Хорошая мысль, а?

– Но это неправда.
– Почему нет?
– Только если притворишься.
– А почему бы не притвориться? Что тебе мешает? Люди думают, что легко быть

циничным пессимистом, но это ужасно тяжелый труд. Надеяться гораздо легче.
– У меня неоперируемая опухоль в мозгу, – говорит он с недоверием.
– Да, я знаю.
Интересно, кажутся ли Малкольму мои слова такими же пустыми, как мне. Когда-то я

во все это верил. Многое может измениться за десять дней.
Малкольм прерывает мои мысли:
– Вы врач?
– Психолог.
– Тогда скажите, почему я должен уйти отсюда?
– Потому что здесь холодно и опасно и я видел, на что похожи люди, упавшие с крыши.

Пойдем внутрь. Давай согреемся.
Он смотрит вниз, на процессию машин «скорой помощи», пожарных, полицейских и

телевизионных автобусов.
– Я выиграл соревнование по плевкам.
– Да, выиграл.
– Вы поговорите с мамой и папой?
– Конечно.
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Он пытается встать, но его ноги замерзли и затекли. Из-за паралича левая рука почти
бессильна. Чтобы подняться, ему нужны две руки.

– Оставайся там. Я попрошу, чтобы они подняли лестницу.
– Нет! – резко говорит мальчик. Я вижу выражение его лица. Он не хочет спускаться

вниз – к свету телепроекторов и вопросам репортеров.
– Хорошо. Я подойду к тебе. – Я удивлен тому, как храбро это звучит. Начинаю сколь-

зить вниз на заду, потому что боюсь встать. Я не забыл о ремне безопасности, просто уверен,
что никто не озаботился тем, чтобы его закрепить.

Пока я продвигаюсь вдоль желоба, голова моя наполняется картинками того, что может
произойти. Если бы это был голливудский фильм, Малкольм соскользнул бы в последний
момент, а я прыгнул бы и поймал его в воздухе. Или я упал бы, а он бы меня спас.

С другой стороны, поскольку это реальная жизнь – мы можем оба погибнуть или же
Малкольм останется жив, а я окажусь бравым спасателем, нырнувшим навстречу своей
смерти.

Хотя Малкольм не двигается, я вижу новое выражение в его глазах. Несколько минут
назад он был готов шагнуть с крыши без малейшего колебания. Теперь он хочет жить, и
пространство под его ногами превратилось в бездну.

Американский философ Уильям Джеймс (страдавший клаустрофобией) в 1884 году
опубликовал статью, посвященную природе страха, где, в частности, задавался вопросом:
человек, неожиданно столкнувшийся с медведем, пустится наутек, потому что испугается,
или же почувствует страх уже после того, как побежит? Другими словами, есть ли у человека
время понять, что его что-то пугает, или реакция предшествует мысли?

С того времени ученые и психологи имеют дело с проблемой курицы и яйца. Что насту-
пает раньше: осознание опасности или учащенное сердцебиение и выброс адреналина, кото-
рые побуждают нас сражаться или спасаться бегством?

Теперь я знаю ответ, но так напуган, что забыл вопрос.
Всего несколько футов отделяют меня от Малкольма. Его щеки посинели, и он даже

перестал дрожать. Прижавшись спиной к стене, я выставляю вперед ногу и с трудом под-
нимаюсь.

Мгновение Малкольм смотрит на мою протянутую руку, а затем медленно подается
ко мне. Я ловлю его запястье и тяну кверху, пока не обхватываю тонкую талию. Его кожа
холодна, как лед.

Расстегнув переднюю часть пояса безопасности, я удлиняю постромки, обматываю их
вокруг живота Малкольма, продеваю обратно в пряжку, и вот мы связаны вместе. Его шер-
стяная шапочка трется о мою щеку.

– Что мне теперь делать? – спрашивает он треснувшим голосом.
– Можешь помолиться, чтобы другой конец оказался к чему-нибудь примотан.
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Возможно, я подвергался меньшей опасности на крыше с Малкольмом, чем дома с
Джулианой. Я не запомнил точно, как именно она меня назвала, но, кажется, припоминаю,
что были произнесены такие слова, как «безответственный», «неосмотрительный», «безрас-
судный», «незрелый» и «негодный отец». Это уже после того, как она ударила меня номером
«Мери Клер» и потребовала обещания никогда больше не делать подобных глупостей.

Чарли в свою очередь не оставляет меня в покое. Она все прыгает на постели в своей
пижаме, засыпая меня вопросами о том, на какой высоте все происходило, боялся ли я и
была ли у пожарных большая сеть, чтобы меня поймать.

– По крайней мере, будет что порассказать, – говорит она, ущипнув меня за руку. Я
рад, что Джулиана ее не слышит.

Каждое утро, выбравшись из постели, я выполняю небольшой ритуал. Просто нагнув-
шись зашнуровать ботинки, я отлично понимаю, какой день меня ожидает. Если это начало
недели и я отдохнул, мне потребуются небольшие усилия, чтобы призвать к сотрудничеству
пальцы левой руки. Пуговицы влезут в петли, ремень – в пряжку, и я даже смогу завязать
галстук. Но в неудачные дни, такие как сегодня, совсем другая история. Человеку, которого я
вижу в зеркале, понадобятся обе руки, чтобы побриться, и он спустится к завтраку с кусоч-
ками туалетной бумаги, приклеенными к щекам и подбородку. В такие дни Джулиана гово-
рит мне:

– У тебя же в ванной лежит новехонькая электробритва.
– Я не люблю электробритвы.
– Почему?
– Потому что люблю пену.
– И что же может так нравиться в пене?
– Это слово чудесно звучит, ты не находишь? Очень сексуально – пена. Очень дека-

дентски.
Она уже хихикает, но пытается сохранить недовольный вид.
– Люди покрывают свои тела пеной, используя мыло и гели для душа. Я думаю, сле-

довало бы мазать наши тосты пеной из джема и сливок. И, словно пену, мы наносим на себя
лосьон для загара летом… если оно наступает.

– Ты сумасшедший, папочка, – говорит Чарли, отрывая взгляд от своих хлопьев.
– Спасибо, голубка.
– Гениальный комик, – говорит Джулиана, отклеивая бумагу от моего лица.
Садясь за стол, я кладу ложку сахара в кофе и начинаю его размешивать. Джулиана

наблюдает за мной. Ложка застревает у меня в чашке. Я сосредоточиваюсь и приказываю
левой руке шевелиться, но никакой силы воли недостаточно, чтобы сдвинуть ее с места. Я
плавно перекладываю ложку в правую руку.

– Когда ты встречаешься с Джоком? – спрашивает она.
– В пятницу.
Пожалуйста, не спрашивай больше ни о чем!
– Он уже получит результаты анализов?
– Он скажет мне то, что мы уже знаем.
– Но я думала…
– Он не сказал! – Мне неприятна резкость моего голоса.
Джулиана даже не моргнула глазом:
– Ну вот, теперь ты злишься из-за меня. Лучше бы оставался сумасшедшим.
– Я и есть сумасшедший. Все это знают.
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Я вижу ее насквозь. Она думает, что я изображаю из себя мачо, пытаясь скрыть свои
чувства или напустить на себя оптимистический вид, хотя на самом деле разваливаюсь на
части. Моя мама точно такая же – настоящий психолог-самоучка. Почему они не предоставят
право ошибаться профессионалам?

Джулиана повернулась спиной. Она крошит зачерствевший хлеб, чтобы высыпать его
за окно птицам. Сострадание – ее хобби.

В своем сером спортивном костюме, кроссовках и бейсболке на стриженых темных
волосах, она выглядит на двадцать семь, а не на тридцать семь. Вместо того, чтобы почтенно
стареть вместе со мной, она открыла секрет вечной юности, в то время как я уже встаю с
дивана со второй попытки. Йога по понедельникам, по вторникам – пилатес, по четвергам
и субботам пробежки. В перерывах она ведет хозяйство, воспитывает ребенка, дает уроки
испанского и все еще находит время на попытки спасти мир. Ей даже роды дались легко,
хотя я, конечно, ей об этом не скажу, если только не решу погибнуть.

Мы женаты шестнадцать лет, и, когда люди спрашивают меня, почему я стал психоло-
гом, я говорю: «Из-за Джулианы. Я хотел узнать, о чем она думает на самом деле».

Не сработало. Я до сих пор понятия об этом не имею.

Субботнее утро. Это время обычно принадлежит мне. Я зарываюсь в четыре газеты и
пью кофе, пока на языке не появляется налет. После того, что случилось вчера, я стараюсь
не обращать внимания на заголовки, хотя Чарли настаивает на том, чтобы мы вырезали их
и наклеили в альбом. Все-таки круто разок побыть крутым. До вчерашнего дня она считала,
что моя работа скучнее крикета.

Чарли облачилась в теплое белье, джинсы и лыжную куртку, потому что я пообещал
сегодня взять ее с собой. В один присест проглотив завтрак, она с нетерпением смотрит на
меня, полагая, что я пью кофе слишком медленно.

Когда наступает время собираться, мы выносим картонные коробки из сарая в саду и
ставим их рядом с моим старым «метро». Джулиана сидит на крыльце с чашкой кофе на
коленях.

– Вы оба сумасшедшие, вы это знаете?
– Возможно.
– Вас арестуют.
– И ты будешь виновата.
– Почему я?
– Потому что не едешь с нами. Нам нужен водитель, чтобы скрыться.
В разговор вступает Чарли:
– Поехали, мам. Папа сказал, что раньше ты ездила.
– Тогда я была молодой, глупой и не входила еще в родительский комитет твоей школы.
– Можешь вообразить, Чарли, что на моем втором свидании с твоей мамой ее аресто-

вали за то, что она взобралась на флагшток и сорвала флаг Южной Африки?
Джулиана хмурится:
– Не говори ей этого.
– Тебя правда арестовали?
– Меня задержали. Это совсем другое.
Четыре коробки стоят на крыше машины, две в багажнике и две на заднем сиденье.

Мелкие капельки пота, словно бисер, украшают верхнюю губу Чарли. Она стягивает лыж-
ную куртку и засовывает ее между сиденьями.

Я снова поворачиваюсь к Джулиане:
– Ты точно не поедешь? Я знаю, тебе хочется.
– А кто внесет за нас залог?
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– Твоя мама.
Ее глаза сужаются, но она ставит чашку за порог.
– Я делаю это по принуждению.
– Ваше заявление будет учтено.
Она протягивает руку за ключами от машины:
– И я поведу сама.
Джулиана хватает куртку с вешалки в прихожей и захлопывает дверь. Чарли втиски-

вается на заднее сиденье рядом с коробками и в возбуждении подается вперед.
– Расскажи мне еще раз, – просит она, когда мы выезжаем на не очень оживленную

Принс-Альберт-роуд, идущую вдоль Риджентс-парка. – И ничего не пропускай, хоть здесь
и мама.

Я не могу рассказать ей всю историю. Я и сам не уверен в деталях. В центре ее моя
двоюродная бабушка Грейси – истинная причина, по которой я стал психологом. Она была
младшей сестрой моей бабушки со стороны матери и умерла в возрасте восьмидесяти лет,
из которых последние шестьдесят не выходила за порог своего дома.

Она жила примерно в миле от того места, где я рос, в Западном Лондоне, в огромном
викторианском особняке с башенками на крыше, металлическими балконами и угольным
подвалом. Во входной двери были проделаны два прямоугольных окошечка. Прижимаясь
носом к зеркальному стеклу, я видел с десяток дробящихся образов тети Грейси, спешившей
по холлу на мой стук. Она приоткрывала дверь ровно настолько, чтобы я мог в нее протис-
нуться, и затем быстро захлопывала.

Высокая и худая как скелет, с ясными голубыми глазами и светлыми волосами, в кото-
рых виднелись седые прядки, она всегда была в длинном платье из черного бархата и с нит-
кой жемчуга, который, казалось, светился на фоне черной ткани.

– Финнеган, иди сюда. Сюда! Пришел Джозеф!
Финнеган был терьером и был нем. Он повредил голосовые связки в схватке с сосед-

ской восточноевропейской овчаркой. Вместо лая он надувался и пыхтел, как будто хотел
получить роль серого волка в пантомиме.

Грейси разговаривала с Финнеганом, словно тот был человеком. Она читала ему статьи
из местной газеты или спрашивала его мнение о соседских делах. Кивала в знак согласия,
когда он откликался пыхтением, сопением или пуканьем. У Финнегана даже было свое место
за столом, и Грейси протягивала ему кусочки пирога, одновременно выговаривая себе за то,
что «кормит животное с рук».

Когда Грейси разливала чай, мой она наполовину разводила молоком, потому что я был
слишком мал, чтобы пить крепкий. Сидя за обеденным столом, я с трудом доставал ногами
до пола. Если я отодвигался, мои ноги торчали из-под белой кружевной скатерти.

Годы спустя, когда я уже доставал ногами до пола и наклонялся, чтобы поцеловать
Грейси в щеку, она продолжала наполовину разбавлять молоком мой чай. Может быть, она
не хотела, чтобы я вырастал.

Если я приходил к ней прямо из школы, она усаживала меня рядом с собой на шезлонг,
сжимая мою руку. Она хотела знать все о том, как прошел день. Что я выучил на уроках.
В какие игры играл. С чем ел бутерброды. Она впитывала все детали, словно воображая
каждый мой шаг.

У Грейси был классический случай агорафобии – боязни открытого пространства.
Однажды она попыталась объяснить мне это, устав от моих расспросов.

– Ты боялся темноты? – спросила она.
– Да.
– Что, ты думал, произойдет, если выключить свет?
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– На меня нападет чудовище.
– Ты когда-нибудь видел это чудовище?
– Нет. Мама говорит, что чудовищ не бывает.
– Она права. Не бывает. Так откуда же ему взяться?
– Отсюда. – Я похлопал себя по лбу.
– Точно. И у меня есть чудовище. Я знаю, что его не существует, но оно не уходит.
– Как оно выглядит?
– Десять футов ростом, вооружено мечом. Если я выйду из дома, оно отрубит мне

голову.
– Ты это придумала?
Она засмеялась и хотела меня пощекотать, но я оттолкнул ее руку. Я ждал честного

ответа.
Устав от этого разговора, она прикрыла глаза и поправила несколько прядок, выбив-

шихся из аккуратного пучка на ее голове.
– Ты когда-нибудь смотрел фильмы ужасов, в которых герой пытается убежать, а

машина никак не заводится? Он все поворачивает ключ и нажимает на педаль, но мотор
кашляет и глохнет. А злодей уже приближается. У него нож или пистолет. И ты повторяешь
про себя: «Быстрее уходи отсюда! Уходи! Он приближается!»

Я кивнул, глядя на нее во все глаза.
– Так вот, представь себе этот страх, – сказала она, – умножь его на сто, и ты поймешь,

что я чувствую, когда думаю о том, чтобы выйти на улицу.
Она встала и вышла из комнаты. Беседа закончилась. Больше я не поднимал эту тему.

Не хотел ее огорчать.
Я не знаю, как она жила. Время от времени юридическая фирма присылала ей чеки,

но она складывала их на камин и смотрела на них каждый день, пока не истекал их срок.
Полагаю, это была часть ее наследства, но она не хотела иметь дела с деньгами семьи. Тогда
я еще не знал причины этого.

Она работала портнихой – шила свадебные платья и одежду для подружек невест. Я
часто заставал гостиную увешанной шелком и органзой, будущая невеста стояла на табу-
ретке, а Грейси – рядом, с полным ртом булавок. Тогда комната была неподходящим местом
для мальчика – если только он не собирался предложить свой фасон платья.

В комнатах наверху хранились, по выражению Грейси, ее «экспонаты». Под этим она
подразумевала книги, журналы мод, рулоны ткани, мотки хлопка, шляпные коробки, тюки
шерсти, альбомы с фотографиями, мягкие игрушки и настоящий клад неисследованных
коробок и сундуков.

Большинство этих «экспонатов» доставлялось по почте. На кофейном столике всегда
лежали открытые каталоги, и каждый день почтальон приносил что-то новое.

Неудивительно, что представление о мире у Грейси было довольно ограниченным.
Телевизионные новости и аналитические передачи преувеличивали враждебность и боль,
царившие в нем. Она видела, как сражаются люди, как уничтожается природа, падают бомбы
и голодают страны. Все это не было причиной бегства Грейси от мира, но и не побуждало
ее возвращаться.

– Мне страшно, когда я вижу, какой ты маленький, – говорила она мне. – Сейчас непод-
ходящее время быть ребенком. – Она выглядывала из окна в нише и вздрагивала, словно
видела, какая страшная участь меня ожидает. А я видел только разросшийся неухоженный
сад и белых бабочек, порхавших среди гнилых ветвей яблонь.

– Разве тебе никогда не хочется выйти? – спрашивал я ее. – Не хочется посмотреть на
звезды или погулять по берегу реки и полюбоваться садом?

– Я давно перестала об этом думать.
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– А о чем ты больше всего скучаешь?
– Ни о чем.
– Но что-то ведь должно быть.
Она на мгновение задумалась.
– Раньше я любила осень, когда листья начинают опадать. Мы ездили в Кью-гарденз,

и я бегала по аллеям, подбрасывая и ловя листья. Свернутые листья скользили из стороны в
сторону, словно миниатюрные лодочки, пока не опускались мне на ладони.

– Я мог бы завязать тебе глаза, – предложил я.
– Нет.
– А что если ты наденешь на голову коробку? Ты сможешь притвориться, что ты в доме.
– Не думаю.
– Может, мне дождаться, пока ты уснешь, и вытащить из дома твою кровать?
– Вниз по лестнице?
– М-да. Рискованно.
Она обняла меня за плечи:
– Не волнуйся за меня. Я вполне счастлива здесь.
С тех пор у нас появилось постоянное развлечение. Я предлагал все новые и новые

способы вывести ее из дома с помощью различных приспособлений, вроде того чтобы при-
делать ей крылья или спустить по канату. Грейси слушала с притворным ужасом и говорила,
что я и есть настоящий сумасшедший.

– И что же ее день рождения? – нетерпеливо спрашивает Чарли. Мы как раз пересе-
каем Сент-Джон-вуд, только что миновав поле для крикета. Огни проезжающих машин ярко
вспыхивают на фоне бесцветных стен домов.

– Я думал, ты хотела услышать всю историю.
– Да, но ведь так можно и состариться.
Джулиана начинает хихикать:
– Этот сарказм у нее от тебя, ты знаешь?
– Хорошо, – вздыхаю я. – Расскажу тебе о дне рождения Грейси. Она всегда скрывала

свой возраст, но я знал, что в тот год ей исполняется семьдесят пять, потому что обнаружил
кое-какие даты, просматривая ее семейный альбом.

– Ты говорил, она была красавицей, – замечает Чарли.
– Да. Это нелегко понять, глядя на старые фотографии, потому что на них никто не улы-

бается, а женщины выглядят просто испуганными. Но Грейси была другой. Ее глаза блестели
и смотрели так, словно она вот-вот рассмеется. И еще она всегда затягивала пояс потуже и
вставала, чтобы солнце просвечивало сквозь ее юбку.

– Она была кокеткой, – говорит Джулиана.
– Что значит «кокетка»? – спрашивает Чарли.
– Не важно.
Чарли хмурится и обхватывает колени, пристраивая на них голову.
– Очень трудно было подготовить сюрприз для Грейси, ведь она никогда не уходила из

дома, – объясняю я. – Мне приходилось делать все, пока она спала…
– Сколько тебе было?
– Шестнадцать. Я еще учился в Чартерхаусе.
Чарли кивает и принимается закалывать волосы высоко на макушке. Она выглядит

точь-в-точь как Джулиана.
– Грейси не пользовалась гаражом. Машина была ей не нужна. В гараже были большие

деревянные двери, открывавшиеся наружу, а внутренние двери вели в прачечную. Первым
делом я там прибрался, вытащил мусор и помыл стены.
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– Тебе нельзя было шуметь.
– Точно.
– И ты развесил китайские фонарики?
– Несколько сотен. Они мерцали, как звезды.
– А затем ты раздобыл большой мешок.
– Да-да. Мне понадобилось четыре дня. Я ездил на велосипеде с большим мешком за

плечами. Люди, наверное, думали, что я уборщик или смотритель парка.
– Может, они думали, что ты сумасшедший.
– Вероятно.
– Такой же сумасшедший, как и мы?
– Ага. – Я украдкой бросаю взгляд на Джулиану, но она воздерживается от колкостей.
– А что было дальше? – спрашивает Чарли.
– Ну, утром в свой день рождения Грейси спустилась вниз, и я попросил ее закрыть

глаза. Она взяла меня за руку, и я повел ее через кухню в прачечную, а потом в гараж. Когда
она открыла дверь, целая лавина листьев взметнулась в воздух и закружилась вокруг нее. Я
сказал: «С днем рождения!» Надо было видеть ее лицо. Она посмотрела на листья, потом на
меня. На мгновение я подумал, что она рассердилась, но она улыбнулась мне такой чудесной
улыбкой!

– А я знаю, что произошло потом, – говорит Чарли.
– Да. Я тебе уже рассказывал.
– Она бросилась в листья.
– Ага. Мы оба. Мы подбрасывали их в воздух коленками. Мы кидались листьями друг

в друга и сгребали их в горы. В конце концов мы так выбились из сил, что рухнули на кипу
листьев и лежали рядом, глядя на звезды.

– Но ведь это были не настоящие звезды?
– Да, но мы притворились.
Вход на кладбище Кенсал-грин находится на улице Харроу-роуд, и его легко не заме-

тить. Джулиана ведет машину по узкому проезду и паркует машину среди деревьев, как
можно дальше от дома сторожа. Глядя сквозь лобовое стекло, я вижу аккуратные ряды
могил, дорожки и клумбы.

– Это противозаконно? – шепотом спрашивает Чарли.
– Да, – отвечает Джулиана.
– Не совсем, – поправляю я, принимаясь вытаскивать коробки и передавать их Чарли.
– Я могу понести две, – объявляет она.
– Хорошо, я возьму три, а потом вернемся за остальными. Если, конечно, мама не

хочет…
– Мне и здесь хорошо. – Джулиана даже не двинулась со своего водительского кресла.
Мы пускаемся в путь, поначалу держась близ деревьев. Длинные пальцы лужаек вытя-

нулись между могил. Я шагаю осторожно, боясь наступить на цветы или споткнуться о
могильную плиту. Звуки с Харроу-роуд постепенно затихают и сменяются пением птиц и
гулом периодически проходящих мимо поездов городской железной дороги.

– Ты знаешь, куда идти? – слышится сзади голос Чарли, которая слегка запыхалась.
– Туда, к каналу. Хочешь отдохнуть?
– Все в порядке. – В ее голосе появляется нотка сомнения. – Папа?
– Что?
– Помнишь, ты рассказывал, как Грейси любила подкидывать ногами листья?
– Да.
– Раз она умерла, она ведь не сможет подкинуть эти, правда?
– Правда.
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– Я хочу сказать, она ведь не может снова ожить. Мертвые не оживают, ведь так?
Потому что я смотрела страшные мультики о зомби и мумиях, которые оживали, но ведь
взаправду такого не бывает?

– Не бывает.
– А Грейси сейчас на небесах? Она ушла туда, да?
– Да.
– Так зачем же нам эти листья?
В таких случаях я обычно отправляю Чарли к Джулиане. А она посылает ее ко мне со

словами: «Твой отец психолог. Он лучше знает такие вещи».
Чарли ждет ответа.
– То, что мы делаем, символично, – говорю я.
– Что это значит?
– Ты слышала, как люди говорят: «Дорого внимание»?
– Ты всегда говоришь мне это, когда я получаю в подарок то, что мне не нравится. Ты

говоришь, что я должна быть благодарна, даже если подарок – дрянь.
– Я не совсем это имею в виду. – Я пытаюсь зайти с другой стороны. – Тетя Грейси

не сможет по-настоящему подбросить вверх эти листья. Но где бы она ни была, если она
смотрит на нас, я уверен, она рассмеется. И она оценит то, что мы для нее делаем. Вот что
дорого.

– Она будет подбрасывать листья на небесах? – добавляет Чарли.
– Совершенно верно.
– Как ты думаешь, ей придется выходить из рая или листья принесут прямо туда?
– Не знаю.
Я ставлю свою ношу на землю и забираю коробки у Чарли. На могиле Грейси – про-

стой гранитный квадрат. Поверх медной таблички лежит забытая кем-то грязная лопата. Я
тотчас представляю себе гробокопателей, прервавшихся на чай, да вот только теперь у них
в ходу машины, а не ручной труд. Я отодвигаю лопату, а Чарли натирает надпись рукавом
своей лыжной куртки. Я подкрадываюсь к ней и опрокидываю ей на голову полную коробку
листьев.

– Эй! Это нечестно! – Чарли хватает пригоршню листьев и заталкивает их мне за шиво-
рот. Вскоре листья кружатся вокруг могилы. Плита Грейси полностью исчезает под нашим
осенним приношением.

За моей спиной кто-то громко откашливается, и я слышу, как Чарли вскрикивает от
неожиданности.

Сторож, подбоченясь, стоит на фоне бледного неба. На нем зеленая куртка и пара
замызганных резиновых сапог, которые, кажется, ему велики.

– Не объясните ли, чем вы занимаетесь? – спрашивает он ровным голосом. Подходит
поближе. У него плоское круглое лицо с широким лбом, лысина. Мне он напоминает паро-
возика Томаса из мультфильмов.

– Это долгая история, – говорю я слабым голосом.
– Вы оскверняете могилу.
Я фыркаю от этой смехотворной мысли:
– Я так не думаю.
– Вы полагаете, это смешно? Это акт вандализма. Это преступление. Это захламле-

ние…
– Опавшие листья не являются мусором с технической точки зрения.
– Не шутите со мной, – бормочет он.
Чарли решает вмешаться. На одном дыхании она выпаливает:
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– Сегодня день рождения Грейси, но мы не можем устроить для нее праздник, потому
что она умерла. Она не любит выходить из дома. Мы принесли ей листьев. Она любит под-
брасывать их ногами. Не волнуйтесь: она не зомби и не мумия. Она не оживет. Она на небе-
сах. Как вы думаете, на небесах есть деревья?

Сторож смотрит на нее в полном смятении и только через несколько мгновений пони-
мает, что ее последний вопрос обращен к нему. Почти потеряв дар речи, он делает несколько
неудачных попыток заговорить, но голос оставляет его. Полностью обезоруженный, он опус-
кается на корточки, чтобы быть на одном уровне с ней.

– Как вас зовут, маленькая мисс?
– Чарли Луиза О'Лафлин. А вас?
– Мистер Грейвзенд.2

– Ужасно забавно.
– Думаю, да. – Он улыбается.
Затем смотрит на меня вовсе не таким теплым взглядом.
– Вы знаете, сколько лет я пытаюсь поймать мерзавца, который засыпает эту могилу

листьями?
– Около пятнадцати? – предполагаю я.
– Я хотел сказать «тринадцать», но поверю вам на слово. Видите ли, я подсчитал, когда

вы приезжаете. Я отмечал даты. Я почти поймал вас два года назад, но вы, видимо, приехали
на другой машине.

– Моей жены.
– А в прошлом году (это было в субботу – мой выходной) я велел молодому Уайти

выследить вас, но он думает, что у меня навязчивая идея. Говорит, что мне не стоит так заво-
диться из-за охапки листьев. – Сторож ковыряет носком сапога многострадальную могилу. –
Но я серьезно отношусь к своим обязанностям. Сюда постоянно приходят люди и чего только
не делают. Сажают дубы на могилах, оставляют детские игрушки. Если мы позволим такое
творить, чем все это кончится?

– Должно быть, это тяжелая работа, – говорю я.
– Вы правы, черт побери. – Он бросает взгляд на Чарли. – Простите меня за скверно-

словие, маленькая мисс.
Она хихикает.
Взглянув через правое плечо сторожа, я замечаю на противоположном берегу канала

голубые полицейские мигалки: две машины подъезжают к третьей, уже припаркованной на
набережной. Их огни отражаются в темной воде и освещают стволы зимних деревьев, сто-
ящих над могилами, словно часовые.

Несколько полицейских вглядываются в яму возле канала. Кажется, что они примерзли
к земле, но вот один из них начинает огораживать участок, обматывая бело-голубую поли-
цейскую ленту вокруг деревьев и столбов ограды.

Мистер Грейвзенд молчит, не зная, что предпринять теперь. В его планы входило пой-
мать меня, но дальше они не простирались. Более того, он не ожидал обнаружить здесь
Чарли.

Я вытягиваю термос из кармана куртки. В другом кармане у меня припасены металли-
ческие кружки.

– Мы как раз собирались выпить горячего шоколада. Присоединитесь?
– Можете взять мою чашку, – говорит Чарли. – Мы с папой будем пить из одной.
Он обдумывает предложение, прикидывая, можно ли расценить его как взятку.

2 От англ. grave's end – конец могилы.
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– Итак, у меня два пути, – произносит он ясным, мягким голосом, – либо я арестовываю
вас, либо пью ваш шоколад.

– Мама предупреждала, что нас арестуют, – пищит Чарли. – Она говорила, что мы
сумасшедшие.

– Напрасно вы не послушались свою маму.
Я протягиваю сторожу кружку, другую отдаю Чарли.
– С днем рождения, тетя Грейси, – говорит она.
Мистер Грейвзенд бормочет что-то подходящее к случаю, все еще ошеломленный ско-

ростью своей капитуляции.
В этот момент я замечаю две приближающиеся коробки, а под ними – черные леггинсы

и сникерсы.
– Это мама. Она стояла на стреме, – комментирует Чарли.
– Она явно не сильна в этом деле, – отвечает мистер Грейвзенд.
Джулиана бросает коробки на землю и издает изумленный писк – совсем как Чарли.
– Не волнуйся, мама, на этот раз тебя не арестуют.
Сторож поднимает брови, а Джулиана беспомощно улыбается. Мы пускаем горячий

шоколад по кругу и заводим светскую беседу. Мистер Грейвзенд сообщает нам о писателях,
художниках и коммерсантах, похороненных на кладбище. В его устах они кажутся старыми
добрыми друзьями, хотя большинство из них умерли лет сто назад.

Чарли подбрасывает ногами листья, но вдруг замирает. Она смотрит вниз, на канал.
Зажгли прожекторы, а на берегу раскинули белую палатку. Время от времени видны
вспышки фотоаппаратов.

– Что происходит? – спрашивает Чарли, желая спуститься поближе и посмотреть.
Джулиана подходит к ней и нежно обнимает, кладя руки дочери себе на плечи.
Чарли смотрит на меня, а затем на сторожа.
– Что они делают?
Никто ей не отвечает. Вместо этого мы молча смотрим на канал, подавленные непри-

ятным предчувствием. В воздухе стало холоднее. Пахнет сыростью и распадом. Противный
металлический скрежет в далеком порту кажется криком боли.

По каналу плывет лодка. Люди в желтых флюоресцирующих жилетах наклоняются
за борт, просвечивая воду фонариками. Другие цепью медленно идут по берегу, опустив
головы, осматривая дюйм за дюймом. То и дело кто-нибудь останавливается и нагибается.
Другие ждут, чтобы не разрывать цепь.

– Они что-то потеряли? – спрашивает Чарли.
– Тшш, – шепчу я.
Лицо Джулианы осунулось и побледнело. Она смотрит на меня. Пора домой.
В этот момент к палатке подъезжает машина коронера. Задние дверцы распахиваются,

и двое мужчин в спецовках вытаскивают складные носилки.
За моим правым плечом полицейская машина въезжает через ворота на кладбище с

включенной мигалкой, но без сирены. За ней следует вторая.
Мистер Грейвзенд уже шагает к парковке и дому сторожа.
– Пойдемте, нам пора, – говорю я, выплескивая остатки холодного шоколада.
Чарли все еще ничего не понимает, но догадывается, что надо вести себя тихо.
Я открываю дверцу машины, и дочь проскальзывает внутрь, спасаясь от холода.

Поверх крыши я вижу, как в восьмидесяти ярдах от нас сторож разговаривает с полицей-
скими. Руки указывают на канал. Появляются блокноты. Фиксируются детали.

Джулиана садится на место пассажира. Она хочет, чтобы вел я. Моя левая рука дро-
жит. Чтобы унять эту дрожь, я покрепче хватаюсь за рычаг передач. Когда мы проезжаем
мимо полицейских машин, один из детективов поднимает взгляд. Это человек средних лет,
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с рябыми щеками и сломанным носом. На нем мятое серое пальто, а на лице его – циничное
выражение, словно он делает все это в тысячный раз, а легче не становится.

Наши взгляды встречаются, и он смотрит прямо сквозь меня. В его глазах не видно ни
света, ни улыбки, ни эмоций. Он выгибает бровь и склоняет голову набок. Но я уже проезжаю
мимо, все еще сжимая рычаг в попытке найти вторую передачу.

Когда мы подъезжаем к выходу, Чарли выглядывает в заднее окно и спрашивает, при-
едем ли мы на следующий год.
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По утрам я хожу на работу пешком через Риджентс-парк. В это время года, когда тем-
пература падает, я натягиваю на себя ботинки с нескользящей подошвой, шерстяной шарф
и хмурое выражение лица. Забудьте о глобальном потеплении. По мере того как я старею,
мир становится холоднее. Это факт.

Солнце, как бледно-желтый шар, плывет в сером небе, любители утренней пробежки
минуют меня, наклонив головы, их кроссовки оставляют мокрые следы на асфальте. Пред-
полагается, что садовники должны высаживать луковицы на зиму, но в их пустые тележки
набирается вода. Я вижу, как сами они курят и играют в карты в своих служебных сарайчи-
ках.

Проходя по мосту Примроуз-хилл, я смотрю на канал. Одинокая лодка пришвартована
у набережной, туман клубится над рекой, как дым.

Что искали полицейские? Кого они нашли?
Вчера вечером я смотрел новости по телевизору, а сегодня утром слушал радио.

Ничего. Я знаю, это всего лишь нездоровое любопытство, но какая-то часть меня чувствует,
что я был свидетелем если не самого преступления, то хотя бы его последствий. Это похоже
на криминальную хронику, когда полиция просит откликнуться всех, знающих хоть что-
нибудь о каком-то человеке. Этим человеком всегда оказывается посторонний, а не те, кого
мы знаем.

Начинает накрапывать мелкий дождь, влага пропитывает мою куртку, и я продолжаю
путь. Башня Почтамта словно выгравирована на фоне темного неба. Это один из ориенти-
ров, помогающих людям передвигаться по городу. Улицы заканчиваются тупиками, свора-
чивают и изгибаются безо всякой логики, но башня возвышается над прихотями городской
застройки.

Мне нравится вид Лондона в этом ракурсе. Так город все еще выглядит вполне вели-
чественным. Только подойдя поближе, видишь распад. Но, держу пари, то же самое можно
сказать обо мне.

Мой кабинет находится в пирамиде из белых блоков на Грей-Портленд-стрит, спро-
ектированной архитектором, который черпал вдохновение в своем детстве. Снизу здание
выглядит незавершенным, и мне все время кажется, что вот-вот появится подъемный кран
и вставит на место несколько недостающих блоков.

Подходя к крыльцу, я слышу автомобильный клаксон и оборачиваюсь. К тротуару
подъезжает ярко-красная «феррари». Водитель, доктор Фенвик Спиндлер, поднимает руку
в перчатке и машет мне. Фенвик похож на юриста, но на самом деле управляет отделением
психофармакологии в больнице Лондонского университета. Он также имеет частную прак-
тику и дает консультации в соседнем с моим кабинете.

– Доброе утро, старик! – кричит он, оставляя машину посреди тротуара, так что людям
придется выходить на дорогу, чтобы обогнуть ее.

– Ты не боишься штрафа за парковку?
– У меня есть одна штука, – говорит он, указывая на врачебное удостоверение на лобо-

вом стекле. – Незаменима в экстренных ситуациях.
Обгоняя меня на ступеньках, он открывает входную дверь.
– На днях видел тебя по телевизору. Веселенькое шоу. Меня бы туда и калачом не зама-

нили.
– Я уверен, что ты бы…
– Должен рассказать тебе о выходных. Ездил на охоту в Шотландию. Завалил оленя.
– Ты валишь оленей?
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– Не важно, – отмахивается он от меня, – Попал мерзавцу прямо в левый глаз.
Консьерж тянет за рычаг, открывая укрепленную дверь, и мы забираемся в лифт.

Фенвик изучает себя в зеркале, стряхивая перхоть со сморщенного плеча своего дорогого
костюма. Все-таки с его фигурой что-то не так, раз даже костюм, сшитый у портного, сидит
на нем плохо.

– Ты еще водишься с проститутками? – спрашивает он.
– Я провожу беседы.
– Ах, вот как они это теперь называют! – Он гогочет и хлопает по карманам брюк. –

Как тебе платят?
Он не поверит, если я скажу, что делаю это бесплатно.
– Они дают мне ваучеры. Я могу получить по ним минет в любое время. У меня их

полный ящик.
Он осекается и краснеет. Мне приходится сдерживать смех.
Фенвик, несмотря на свой безусловный врачебный успех, принадлежит к тому типу

людей, которые всегда отчаянно пытаются быть кем-то другим. Вот почему он выглядит
таким смехотворным за рулем спортивной машины. Все равно что Билл Гейтс в шортах или
Джордж Буш-младший в Белом доме. Совершенно неуместно.

– Как обстоят дела сам-знаешь-с-чем?
– Прекрасно.
– Старик, я совсем ничего не замечаю. Кстати сказать, «Пфицер» предлагает новое

лекарство. Загляни ко мне, я дам тебе кое-что почитать…
Связи Фенвика с фармацевтическими компаниями широко известны. Его кабинет

ломится от продуктов компаний «Пфицер», «Новатис» и «Хоффман-Ла Рош» и их подарков:
от ручек до кофеварки. Так же бесплатно он развлекается – ходит под парусом в Каусе, рыба-
чит в Шотландии, охотится на куропаток в Нортумберленде.

Мы поворачиваем за угол, и Фенвик бросает взгляд в мою приемную. Там уже ждет
женщина средних лет, сжимая надувную оранжевую торпеду.

– Не представляю, как ты можешь этим заниматься, – бормочет Фенвик.
– Чем заниматься?
– Слушать их.
– Так я определяю, какая у них проблема.
– К чему эти сложности? Выпиши ей какие-нибудь антидепрессанты и отошли домой.
Фенвик не верит тому, что в душевных болезнях есть психологический или обществен-

ный аспект. Он утверждает, что их природа полностью физиологична и, следовательно, они
по определению излечимы с помощью лекарств. Проблема лишь в том, чтобы найти пра-
вильную комбинацию.

Каждое утро (после полудня он не принимает) пациенты по одному маршируют в
его офис, отвечают на несколько поверхностных вопросов, а затем Фенвик протягивает им
рецепт и счет на сто сорок фунтов. Если они говорят о симптомах, он говорит о лекарствах.
Если они жалуются на побочные эффекты, он изменяет дозировку.

Странно, но пациенты любят его. Они приходят с желанием получить лекарства, и их
не заботит, какие именно. Чем больше пилюль, тем лучше. Может, они считают, что не зря
тратят свои деньги.

Слушать людей теперь считается старомодным. Пациенты ждут, что я выпишу им вол-
шебные таблетки, которые излечивают все. Когда я говорю им, что просто хочу побеседо-
вать, они выглядят разочарованными.

– Доброе утро, Маргарет. Рад видеть, что вы это сделали.
Она показывает мне спасательный круг.
– Какой дорогой вы пришли?
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– Через Патни-бридж.
– Это очень хороший, прочный мост. Стоит уже много лет.
Она страдает гефирофобией – страхом перед мостами. Еще больше осложняет дело то

обстоятельство, что она живет на южном берегу и каждый день должна провожать детей в
школу через Темзу. Она носит с собой спасательный круг на случай, если мост упадет или его
смоет волной. Я понимаю, что в этом нет ничего рационального, но именно таковы фобии.

– Надо было уехать жить в Сахару, – иронизирует она.
Я говорю ей, что существует эремикофобия, страх перед песком и пустыней. Она счи-

тает, что это придумано для ее утешения.
Три месяца назад Маргарет охватила паника на середине моста, когда она вела детей

в школу. Только через час окружающие поняли, что что-то не так. Дети плакали и сжимали
ее руки. Она похолодела от страха и не могла ни заговорить, ни кивнуть. Прохожие думали,
что она собирается прыгнуть с моста. На самом же деле Маргарет удерживала мост одной
своей силой воли.

С тех пор мы проделали большую работу, пытаясь разрушить порочный круг размыш-
лений, сопровождающий ее иррациональный страх.

– Как вы думаете, что может случиться, когда вы переходите мост?
– Он упадет.
– Почему он упадет?
– Не знаю.
– Из чего сделан мост?
– Из стали, металлических креплений и бетона.
– Сколько он там стоит?
– Долгие годы.
– Он когда-нибудь падал?
– Нет.
Каждый сеанс длится пятьдесят минут, а потом у меня остается десять минут, чтобы

внести записи в карту до прихода следующего пациента. Мина, моя секретарша, точна до
последней секунды, как атомные часы.

– Потерянную минуту никогда не вернуть, – говорит она, похлопывая по часам, вися-
щим у нее на груди.

Она наполовину индианка, но выглядит более английской, чем клубника со сливками.
Она носит юбки до колен, благоразумные туфли и кардиганы. Мина напоминает мне девушек
из моей школы, которые были помешаны на Джейн Остен и постоянно мечтали о встрече
с мистером Дарси.

Как грустно, что скоро я ее лишусь. Она со своими кошками собирается открыть гости-
ницу в Бате. Могу себе представить это место: кружевные салфеточки под каждой вазой,
статуэтки, аккуратные шеренги тостов и яйца, сваренные ровно за три минуты, на подстав-
ках.

Мина проводит собеседования с претендентками на ее должность. Она сократила спи-
сок всего до нескольких кандидатур, но я знаю, что мне будет трудно выбрать. Я все еще
надеюсь, что она передумает. Если бы только я мог мурлыкать!

В середине дня выглядываю в приемную:
– Где Бобби?
– Он не пришел.
– Он звонил?
– Нет. – Она старательно отводит взгляд.
– Не можете ли поискать его? Прошло уже две недели.
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Я знаю, она не хочет никуда звонить. Бобби ей не нравится. Сначала я думал, это
потому, что он не приходит в назначенное время, но потом понял, что истинная причина в
чем-то другом. Он ее нервирует. Может быть, это из-за его роста, может, из-за неопрятной
стрижки или изъяна плеча. На самом деле она не знает его. Хотя кто вообще его знает?

Словно подслушав, он появляется в дверях, как обычно шаркая ногами, с озабоченным
выражением лица. Он высокий и полный, со светло-каштановыми волосами, на носу очки
в металлической оправе. Его туловище, похожее на пудинг, словно пытается вылиться из
длинного пальто, обезображенного оттопыренными карманами.

– Извините за опоздание. Кое-что случилось. – Он озирается, все еще не уверенный,
стоит ли заходить.

– Кое-что случалось две недели?
Он смотрит мне в глаза, а затем отворачивается.
Я привык к тому, что Бобби замкнут и всегда готов к обороне, но на этот раз что-то

изменилось. Он не умалчивает, а врет. Это все равно что захлопнуть ставни у кого-то перед
носом, а затем утверждать, что их вообще не существует.

Я быстро оглядываю его: ботинки начищены и волосы причесаны. Сегодня утром он
брился, но на подбородке уже проступила темная щетина. Щеки раскраснелись от мороза, и
в то же время он вспотел. Интересно, как долго он простоял снаружи, набираясь храбрости,
чтобы зайти.

– Где вы были, Бобби?
– Я испугался.
– Почему?
Он пожимает плечами:
– Мне надо было уехать.
– Куда вы ездили?
– Никуда.
Я не утруждаю себя указанием на это противоречие. В нем их полно. Его беспокойные

руки хотят скрыться и находят убежище в карманах.
– Не желаете ли снять пальто?
– Нет, все нормально.
– Что ж, по крайней мере, присядьте. – Я киваю в сторону кабинета.
Он проходит в дверь и останавливается перед моим стеллажом с книгами, внимательно

изучая корешки. Большинство книг посвящены вопросам психологии и поведения живот-
ных. В конце концов он останавливается и похлопывает по «Толкованию сновидений» Зиг-
мунда Фрейда.

– Я думал, что взгляды Фрейда оказались в последнее время сильно дискредитиро-
ваны, – говорит он с легким северным акцентом. – Он не мог отличить эпилепсию от исте-
рии.

– Это был не лучший случай в его практике.
Я указываю на кресло, и Бобби складывается, опустившись в него, сдвинув колени

набок в направлении двери.
Помимо моих заметок, в его карте мало других бумаг. У меня хранится его направле-

ние, результаты сканирования мозга и письмо от врача из северной части Лондона. В них
упоминаются «тревожащие ночные кошмары» и чувство «неспособности себя контролиро-
вать».

Бобби двадцать два года, в его семье не было психических заболеваний, и он не упо-
треблял наркотики. Его интеллект выше среднего, он находится в хорошей физической
форме и уже давно живет со своей невестой Арки.
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Я знаю основные факты его биографии: родился в Лондоне, получил среднее образо-
вание в государственной школе, окончил вечерние курсы, периодически подрабатывал води-
телем в доставке и кладовщиком. Они с Арки живут в многоквартирном доме в Хэкни. Она
воспитывает маленького сына и работает в кондитерской ближайшего кинотеатра. Видимо,
именно Арки уговорила его обратиться за помощью. Кошмары Бобби становились все тяже-
лее. По ночам он просыпался с криком, выскакивал из постели и натыкался на стены, пыта-
ясь вырваться из своих снов.

В начале лета казалось, что мы делаем успехи. Затем Бобби исчез на три месяца, и я
думал, что он пропал навсегда. Он объявился пять недель назад без предварительной записи
и объяснений. Он казался счастливее. Сон улучшился. Кошмары стали менее мучительны.

Теперь же что-то стряслось. Он сидит неподвижно, но его бегающий взгляд подмечает
все.

– Что случилось?
– Ничего.
– Проблемы дома?
Он мигает:
– Нет.
– Тогда в чем дело?
Я позволяю молчанию работать в мою пользу. Бобби ерзает в кресле, почесывая

ладони, как будто у него на коже раздражение. Минуты бегут, и его смятение возрастает.
Я задаю ему прямой вопрос, чтобы начать разговор:
– Как поживает Арки?
– Она читает слишком много журналов.
– Почему вы так говорите?
– Она мечтает о современной сказке. Знаете всю эту муру, которую пишут в женских

журналах, рассказывают, как получать множественный оргазм, управлять своей карьерой
и быть прекрасной матерью. Это все глупости. Реальные женщины не похожи на моделей.
Реальных мужчин нельзя вырезать из журнала. Я не знаю, кем я должен стать: мужчиной
нового образца или старого. Скажите мне! Я должен напиваться с парнями или плакать над
печальными фильмами? Говорить о спортивных машинах или о модных цветах этого сезона?
Женщины думают, что им нужен мужчина, а на самом деле им нужно собственное отраже-
ние.

– Что вы чувствуете?
– Расстройство.
– Из-за кого?
– Выберите сами.
Он горбится, и воротник упирается в уши. Руки теперь лежат на коленях, складывая и

разворачивая листок бумаги, уже потрепанный в местах сгибов.
– Что вы написали?
– Цифру.
– Какую цифру?
– Двадцать один.
– Можно взглянуть?
Он быстро моргает и медленно разворачивает листик, разглаживая его на ноге и про-

водя пальцами по поверхности. На нем сотни раз написана цифра «21» маленькими квад-
ратными значками, расходящимися по кругу от центра, словно крылья мельницы.

– Вы знаете, что сухой квадратный лист бумаги нельзя сложить пополам больше семи
раз? – спрашивает Бобби, желая переменить тему.

– Нет.
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– Это так.
– Что у вас еще в карманах?
– Мои списки.
– Что за списки?
– Что надо сделать. Что хотелось бы изменить. Людей, которые мне нравятся.
– А как насчет тех, которые вам не нравятся?
– Их тоже.
Голос некоторых людей не соответствует их внешности, и Бобби один из таких. Он

крупный, но кажется меньше из-за высокого голоса и сутулых плеч.
– Бобби, у вас какие-то неприятности?
Он вздрагивает так сильно, что пара ножек кресла отрывается от пола. Его голова кача-

ется взад-вперед.
– Вы на кого-нибудь рассердились?
С безнадежно-печальным видом он сжимает кулаки.
– Что вас рассердило?
Что-то шепча, он качает головой.
– Извините, я не расслышал.
Он опять что-то бормочет.
– Вам придется говорить погромче.
Без малейшего предупреждения он взрывается:
– Прекратите копаться у меня в мозгах!
Шум отдается эхом в замкнутом пространстве. В коридоре слышен звук распахиваю-

щихся дверей, на моем телефоне мигает лампочка внутренней связи.
– Все в порядке, Мина. Все хорошо.
Тоненькая вена дрожит на виске Бобби, как раз над правым глазом. Он шепчет тоном

маленького мальчика:
– Я должен был наказать ее.
– Кого вы должны были наказать?
Он поворачивает кольцо на указательном пальце правой руки, а затем возвращает его

на место, словно настраивает приемник, отыскивая нужную частоту.
– Мы все связаны, разделены только в шестой степени, может, меньше. Когда что-то

происходит в Ливерпуле, или в Лондоне, или в Австралии, все связано…
Я не позволю ему сменить тему.
– Если вы попали в беду, Бобби, я могу вам помочь. Но вы должны сказать мне, что

случилось.
– В чьей постели она сейчас? – шепчет он.
– Прошу прощения?
– Только в могиле она будет спать одна.
– Вы наказали Арки?
Уже яснее осознавая мое присутствие, он смеется надо мной:
– Вы видели «Шоу Трумана»?
– Да.
– Иногда я думаю, что я Труман. Я думаю, что весь мир смотрит на меня. Мою жизнь

создали в соответствии с чужими ожиданиями. Все – только фасад. Стены из фанеры, а
мебель из папье-маше. И иногда я думаю, что если бы смог побежать достаточно быстро, то
добрался бы до ближайшего угла и увидел бы изнанку декорации. Но я не могу бежать так
быстро. К тому времени, как я добегаю, они успевают построить новую улицу… и еще одну.
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Если говорить о рынке жилья, то мы живем в чистилище. Я говорю так, потому что
мы еще не вполне достигли озелененной нирваны Примроуз-хилл, но все же выбрались из
расписанной граффити, захламленной металлом дыры, коей является южный конец Кэм-
ден-тауна.

Плата высока, а водопроводная система запущена, но Джулиана влюбилась в это место.
Должен признать, что я тоже. Летом, если ветер дует в нужном направлении и окна открыты,
мы слышим рычание львов и гиен в Лондонском зоопарке. Это похоже на сафари, только
без микроавтобусов.

По вечерам в среду Джулиана преподает взрослым испанский. Чарли ночует дома у
лучшей подруги. Весь дом в моем распоряжении, что обычно меня устраивает. Я разогреваю
суп в микроволновке и отламываю себе половину французского батона. Чарли написала сти-
хотворение на белой доске рядом с рецептом бананового хлеба. Я чувствую легкий приступ
одиночества. Я хочу, чтобы они обе были здесь. Мне не хватает шума и дружеских подколов.

Бродя по второму этажу, я перехожу из комнаты в комнату, проверяя «ведущиеся
работы». На подоконнике выстроились в линию банки с краской, а пол закрыт старыми
тряпками, похожими на полотна Джексона Поллока. Одна из спален превратилась в склад
коробок, ковров и слегка поцарапанной кошками мебели. В углу, ожидая своей участи, стоят
старая коляска Чарли и ее высокий стульчик. А ее детская одежда упакована в пластиковые
контейнеры с аккуратными надписями.

Шесть лет мы пытаемся родить второго ребенка. Пока на нашем счету два выкидыша
и неисчислимые слезы. Я не хочу продолжать – особенно сейчас, – но Джулиана до сих
пор глотает витамины, сдает анализы мочи и измеряет температуру. Когда мы занимаемся
любовью, это напоминает научный эксперимент, в котором все нацелено на оптимальный
период овуляции.

Когда я говорю об этом Джулиане, она обещает регулярно набрасываться на меня, как
только родится второй малыш.

– Ты не пожалеешь, когда это случится.
– Я знаю.
– Мы должны сделать это ради Чарли.
– Да.
Я хочу привести ей все свои возражения, но не могу заставить себя сделать это. Что

если болезнь прогрессирует? Что если я не смогу держать на руках собственного ребенка?
Я вовсе не сентиментален и не эгоистичен. Я практичен. Чашка чаю и пара слабительных
таблеток не решат проблему. Мой недуг напоминает поезд, мчащийся на нас в темноте. Он
может казаться очень далеким, но он приближается.

В половине седьмого приезжает кеб, и мы вносим свою лепту в пробки на дороге.
Юстон-роуд забита до Бейкер-стрит, и не имеет смысла пытаться найти другой путь среди
препятствий вроде тумб, ограничителей скорости и знаков одностороннего движения.

Водитель жалуется на нелегальных эмигрантов, которые пробираются через Туннель
и осложняют транспортную проблему. Поскольку ни у кого из них нет машин, я не понимаю
логики его рассуждений, но слишком угнетен, чтобы спорить.

В начале восьмого он высаживает меня в Лэнгтон-холл у Клеркенуэлла – приземистого
здания из красного кирпича, с белыми оконными рамами и черными водосточными трубами.
Если не считать света над крыльцом, дом выглядит заброшенным. Распахнув двойные двери,
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я миную фойе и вхожу в главный зал. Пластиковые стулья стоят неровными рядами. На
столике сбоку разместились емкость с горячей водой и шеренги чашек и блюдец.

Собралось около сорока женщин. Возраст – от подросткового до вполне зрелого. Почти
все сидят в пальто, под которыми виднеется рабочая одежда: высокие каблуки, короткие
юбки или шорты, чулки. В нос бьет густой запах табачного дыма, смешанного с ароматом
духов.

На сцене уже выступает Элиза Веласко. Тоненькая, зеленоглазая и светловолосая, она
говорит с тем акцентом, который придает речи женщин с севера оттенок напористости и
разумности. Одетая в прямую юбку до колен и облегающий кашемировый свитер, она выгля-
дит как модель времен Второй мировой.

За ее спиной на белый экран спроецировано изображение Марии Магдалины, создан-
ное итальянской художницей Артемизией Джентилески. В верхнем углу стоит аббревиатура
ПТЛ, и ниже маленькими буквами расшифровка: «Проститутки Тоже Люди».

Элиза замечает меня, и на ее лице читается облегчение. Я пытаюсь пройти по боковому
проходу, не прерывая ее, но она постукивает по микрофону, и собравшиеся поворачиваются
ко мне.

– А теперь позвольте представить вам человека, которого вы действительно при-
шли послушать. Прошу приветствовать героя газетных передовиц профессора Джозефа
О'Лафлина.

Раздается несколько саркастических хлопков. С этой публикой нелегко. Суп булькает в
моем желудке, пока я взбираюсь на сцену и выхожу в освещенный круг. Левая рука дрожит,
и я сжимаю спинку стула, чтобы найти опору. Прокашливаюсь и перевожу взгляд на точку
над головами слушательниц:

– Убийства проституток составляют самую большую долю нераскрытых преступле-
ний в нашей стране. За последние семь лет было убито сорок семь женщин. Каждый день в
Лондоне подвергаются насилию пять проституток.

Еще десять подвергаются побоям, ограблениям и похищениям. На них нападают не
потому, что они привлекательны или сами напрашиваются, а потому, что они уязвимы и
доступны. Легче остаться безнаказанным, напав на проститутку, чем на любого другого
гражданина.

Теперь я перевожу взгляд на лица слушательниц, удовлетворенный тем, что завоевал
их внимание. На женщине в первом ряду надеты пальто с сиреневым атласным воротником
и лимонного цвета перчатки. Полы пальто соскользнули со скрещенных ног и открывают
кремовое бедро. Вокруг щиколоток обмотаны черные ленты туфель.

– К сожалению, вы не всегда можете сами выбирать себе клиентов. К вам приходят
разные: иногда пьяные, иногда озлобленные…

– Иногда жирные, – выкрикивает крашеная блондинка.
– И вонючие, – откликается девушка-подросток в темных очках.
Я жду, когда прекратится смех. Большинство этих женщин не доверяют мне. Я их не

виню. Для них любые отношения таят в себе риск, будь то сутенер, клиент или психолог.
Они научились не доверять мужчинам.

Хотелось бы мне, чтобы они более ясно осознавали угрозу. Может, стоило принести
фотографии. Недавно одну из них нашли убитой, а ее матка лежала рядом на постели. С
другой стороны, эти женщины не нуждаются в запугивании. Они сталкиваются с опасно-
стью каждый день.

– Я пришел сюда не для того, чтобы читать вам лекцию. Я надеюсь помочь вам немного
обезопасить себя. Когда вы работаете на улице, сколько друзей или родственников знают,
где вы? В случае вашего исчезновения сколько времени пройдет, прежде чем об этом заявят?
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Я жду, а вопрос мой висит в воздухе, как паутина, слетевшая со стропил. Мой голос
охрип и звучит слишком грубо. Я отпускаю стул и начинаю прохаживаться по сцене. Левая
нога отказывается сгибаться, и я едва не спотыкаюсь, но все же удерживаю равновесие. Они
смотрят друг на друга, решая, какое мнение обо мне составить.

– Держитесь подальше от улицы, а если не можете, тогда принимайте меры предосто-
рожности. Наладьте систему взаимопомощи. Позаботьтесь о том, чтобы кто-нибудь запи-
сывал номера машин, в которые вы садитесь. Работайте только в освещенных районах и
организуйте дома, где можете принимать клиентов, вместо того чтобы обслуживать их в
машинах…

Четверо вошли в зал и встали у двери. Сразу видно, что они полицейские в штатском.
По мере того, как женщины понимают это, я слышу ропот недоверия и протеста. Некоторые
со злостью смотрят на меня, как будто это моих рук дело.

– Сохраняйте спокойствие. Я все улажу. – Я осторожно спускаюсь со сцены. Я хочу
перехватить Элизу прежде, чем она до них доберется.

Главного легко узнать. Это тот самый следователь с усталым лицом и кривыми зубами,
которого я видел на кладбище Кенсал-грин. На нем все то же помятое пальто, из-за пятен
напоминающее кулинарную карту дорог. На галстуке – посеребренная булавка в виде Пизан-
ской башни.

Мне он нравится. Он не придает значения одежде. Мужчины, обращающие слишком
много внимания на свой внешний вид, кажутся мне амбициозными, но пустыми. Когда он
говорит, то смотрит усталым, скучающим взглядом, словно дистанцируясь от настоящего.
Я замечал такой же взгляд у фермеров, которые всегда словно не в своей тарелке, если им
приходится смотреть на что-то вблизи, особенно на лица. Он примирительно улыбается.

– Сожалею, что пришли без приглашения на ваше собрание, – говорит он сухо, обра-
щаясь к Элизе.

– Что ж, тогда проваливайте, – сладко поет она, ядовито улыбаясь.
– Как же приятно с вами познакомиться, мисс, или мне называть вас «мадам»?
Я встаю между ними:
– Чем мы можем вам помочь?
– Кто вы такой? – Он оглядывает меня с ног до головы.
– Профессор Джозеф О'Лафлин.
– Вот черт! Ребята, это же тот человек с крыши, который разговаривал с пацаном, –

грубо грохочет его голос. – Никогда раньше не видел, чтобы человек так трусил. – Он сме-
ется, и кажется, что мраморные шарики сыплются на пол. Его посещает новая мысль. – Вы
же эксперт по проституткам, не так ли? Написали что-то вроде книги.

– Статью.
Он пожимает плечами и делает знак своим людям, которые разделяются и идут между

рядами стульев. Откашлявшись, он обращается к собравшимся:
– Я инспектор Винсент Руиз из муниципальной полиции. Три дня назад в Кенсал-грин,

Западный Лондон, было обнаружено тело молодой женщины. Она погибла десятью днями
раньше. Пока нам не удалось установить ее личность, но есть основания полагать, что она
была проституткой. Вам сейчас покажут ее портрет, нарисованный художником. Если кто-
нибудь из вас узнает ее, я буду благодарен за информацию. Нас интересует все: имя, адрес,
компаньоны, друзья, все, кто мог ее знать.

Быстро моргая, я слышу свой вопрос:
– Где ее нашли?
– Была закопана в неглубокой яме рядом с Гранд-Юнион-каналом.
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В памяти всплывают отдельные кадры. Я вижу белую палатку и прожекторы, полицей-
скую ленту и вспышки фотоаппаратов. Тело женщины только что извлекли из ямы. Я был
там. Я видел, как ее откапывали.

По залу, словно по пещере, эхом разносятся голоса. Рисунки передают из рук в руки.
Шум нарастает. Чья-то рука вяло протягивает мне копию. На черно-белом рисунке, напо-
минающем те, для которых позируют туристы в Ковент-Гарден, изображена женщина. Она
молода, у нее короткие волосы и большие глаза. Только в этом зале десяток женщин похожи
на нее.

Через пять минут полицейские возвращаются, качая головами. Инспектор Руиз недо-
вольно ворчит и вытирает платком свой изуродованный нос.

– Вы знаете, что ваше собрание незаконно, – говорит он, косясь на столик с чаем. – Это
нарушение приличий – собирать проституток и угощать их напитками.

– Чай для меня, – говорю я.
Руиз недоверчиво смеется:
– Вы пьете чертовски много чая. Или же держите меня за идиота. – Он уже открыто

бросает мне вызов.
– Я знаю, за кого вас держать, – сержусь я.
– И за кого же? Я теряюсь в догадках.
– Вы деревенский парнишка, оказавшийся в большом городе. Вы выросли на ферме,

где доили коров и собирали яйца. Играли в регби до тех пор, пока травма не положила конец
вашей карьере, но до сих пор размышляете, как далеко могли бы пойти. С тех самых пор
вы постоянно боретесь с лишним весом. Вы либо разведены, либо овдовели, что объясняет
потребность вашей рубашки в утюге, а костюма – в химчистке. После работы вы любите
выпить пива и съесть карри. Вы пытаетесь бросить курить, поэтому постоянно шарите по
карманам в поисках жевательной резинки. Вы считаете, что в спортивные залы ходят только
голубые, если, конечно, речь не идет о боксерских грушах. И в свой последний отпуск вы
ездили в Италию, потому что кто-то сказал вам, что там красиво, но под конец возненавидели
местную кухню, жителей и вино.

Я удивлен холодности и отстраненности собственного голоса. Может, я заразился
предрассудками, витающими в воздухе?

– Впечатляет. Вы проделываете этот трюк на вечеринках?
– Нет, – бормочу я, внезапно смущаясь. Я хочу извиниться, но не знаю, как начать.
Руиз роется в кармане, затем спохватывается:
– Скажите мне одну вещь, профессор. Если вы можете понять все это, просто глядя на

меня, то сколько вам может рассказать мертвое тело?
– Что вы имеете в виду?
– Мою убитую. Что вы могли бы мне сказать, если бы я показал вам труп?
Я не уверен в том, что он говорит серьезно. Теоретически такое предприятие возможно,

но обычно я имею дело с проявлениями сознания людей: рассматриваю их манеру двигаться,
жесты и позы, изучаю одежду, которую они носят, разговор, который они ведут, я вслушива-
юсь в изменения их голоса и наблюдаю за их взглядами. Мертвое тело не может предоста-
вить мне ничего подобного. От мысли о трупе у меня сводит желудок.

– Не беспокойтесь, она вас не укусит. Встретимся в морге Вестминстера завтра в девять
утра. – Инспектор грубо запихивает карточку с адресом во внутренний карман моей куртки. –
Потом сможем позавтракать. – Он подавляет смешок.

Не дав мне времени ответить, он поворачивается и удаляется, сопровождаемый своими
детективами. Но в последний момент, уже у самой двери, он вновь оборачивается ко мне:

– Вы ошиблись только в одном.
– В чем?
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– Насчет Италии. Я полюбил ее.



М.  Роботэм.  «Подозреваемый»

31

 
5
 

На улице Элиза целует меня в щеку:
– Мне жаль, что так получилось.
Последние полицейские машины скрываются вдали вместе с моими слушательни-

цами.
– Ты не виновата.
– Знаю. Мне просто нравится целовать тебя. – Она взъерошивает мне волосы, а затем

суетливо вытаскивает расческу из сумки и снова приводит их в порядок. Она стоит прямо
передо мной и, расчесывая, слегка наклоняет мою голову. Я вижу в вырезе свитера бугорки
грудей под кружевным бюстгальтером и темную ложбинку между ними.

– Что скажут люди? – шутливо спрашивает она.
– Здесь не о чем говорить. – Это утверждение звучит слишком категорично. Она под-

нимает брови, словно не расслышав.
Элиза прикуривает и прихлопывает пламя крышкой зажигалки. На краткий миг я вижу,

как свет золотыми бликами отражается в ее зеленых глазах. Как бы она ни причесывалась,
ее волосы всегда выглядят растрепанными, словно после сна. Она склоняет голову набок и
внимательно смотрит на меня.

– Я видела тебя в новостях. Ты выглядел очень смелым.
– Я был страшно напуган.
– С ним все будет в порядке, с тем мальчиком с крыши?
– Да.
– А с тобой?
Этот вопрос удивляет меня, я даже не знаю, что ответить. Иду за ней обратно в зал и

помогаю составить стулья. Элиза выключает проектор и передает мне коробку с брошюрами.
На обложке отпечатан все тот же образ Марии Магдалины.

Элиза кладет подбородок мне на плечо.
– Мария Магдалина – святая покровительница проституток.
– Я думал, что она раскаявшаяся грешница.
Она с досадой поправляет меня:
– Гностические тексты изображают ее провидицей. Ее также называли Апостолом

Апостолов, потому что именно она принесла ученикам весть о Воскресении.
– Ты в это веришь?
– Иисус исчезает на три дня, и первым человеком, который видит Его живым, оказы-

вается проститутка. По-моему, весьма показательно. – Элиза не смеется. Это не шутка.
Я выхожу вслед за ней на крыльцо, она поворачивается и запирает дверь.
– Я на машине. Могу подбросить тебя до дома, – говорит она, нащупывая ключи.

Мы огибаем угол, и я вижу на парковке «фольксваген»-«жучок». – Есть еще одна причина,
почему я выбрала эту картину, – объясняет она.

– Потому что ее нарисовала женщина.
– Да, но это еще не все. Настоящая причина – в судьбе художницы. Когда Артемизии

Джентилески было девятнадцать, ее изнасиловал наставник, Тасси, но потом заявил, что не
прикасался к ней. Во время процесса он сказал, что Артемизия – плохая художница и приду-
мала историю с изнасилованием из ревности. Он назвал ее «ненасытной шлюхой» и попро-
сил всех своих друзей свидетельствовать против нее. Ее даже обследовали повитухи, чтобы
установить, давно ли она лишилась девственности. – Элиза горестно вздыхает. – За прошед-
шие четыре века не так уж много изменилось. Единственная разница в том, что теперь жертв
изнасилования не пытают, чтобы установить, правду ли они говорят.
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Она включает радио, давая мне понять, что не хочет разговаривать. Я откидываюсь на
спинку кресла и слушаю Фила Коллинза, исполняющего «Еще один день в раю».

Я впервые увидел Элизу в середине восьмидесятых в отвратительной комнате для
встреч детского дома в Брентфорде. Меня тогда только что приняли на должность начинаю-
щего клинического психолога в департамент здравоохранения Западного Лондона.

Она вошла, села и закурила сигарету, не обращая внимания на мое присутствие. Ей
было только пятнадцать, но в ее движениях уже читались текучая грация и уверенность, от
которых я не мог отвести взгляд.

Облокотившись о стол и держа сигарету в нескольких дюймах от рта, она смотрела
мимо меня в окно. Дым вился кольцами под ее непослушной челкой. Нос был сломан в
нескольких местах, передний зуб раскрошился. Она периодически проводила языком по его
неровной поверхности.

Элизу спасли из временного борделя, который находился в подвале заброшенного
дома. Дверь была устроена так, что не открывалась изнутри. Ее и другую несовершеннолет-
нюю проститутку держали там три дня, в течение которых их насиловали десятки мужчин,
искавших секса с малолетними. Судья поместил ее под опеку, но большую часть времени
Элиза проводила в попытках сбежать из детского дома. Она была слишком взрослой, чтобы
подыскивать ей приемную семью, и слишком молодой, чтобы жить самостоятельно.

В ту первую встречу она смотрела на меня со смесью любопытства и презрения. Она
привыкла иметь дело с мужчинами. Мужчинами можно управлять.

– Сколько тебе сейчас лет, Элиза?
– Вы и сами знаете, – ответила она, указывая на папку в моих руках. – Если хотите, я

подожду, пока вы прочтете. – Она издевалась надо мной.
– Где твои родители?
– Надеюсь, что умерли.
Согласно материалам дела, Элиза жила с матерью и отчимом в Лидсе, откуда и убежала

сразу после четырнадцатого дня рождения.
Большинство ее ответов были краткими: зачем произносить два слова, если можно

обойтись одним? Она притворялась самоуверенной и безразличной, но я знал, что ей больно.
Через какое-то время мне удалось задеть ее за живое.

– Как, черт возьми, вы можете так мало знать? – завопила она, сверкая глазами от воз-
мущения.

Настало время рискнуть.
– Ты думаешь, что ты женщина, да? Думаешь, что можешь манипулировать мужчинами

вроде меня? Что ж, ты ошибаешься. Я не ходячая пятифунтовая банкнота с желанием быстро
перепихнуться на заднем дворе. Не отнимай у меня времени. У меня есть дела поважнее.

В глазах девушки вспыхнул гнев, но тут же они затуманились. Она расплакалась. Впер-
вые она вела себя соответственно своему возрасту. Полился рассказ, прерываемый всхли-
пами.

Ее отчим, удачливый бизнесмен в Лидсе, сколотил солидное состояние, покупая и
перепродавая квартиры. Он был настоящей находкой для матери-одиночки, какой была мама
Элизы. Они смогли перебраться из муниципальной квартирки в приличный дом с садом. У
Элизы была отдельная комната. Она ходила в школу.

Ей было двенадцать, когда однажды ночью отчим зашел в ее комнату. «Этим занима-
ются взрослые», – сказал он, закидывая ее ноги себе на плечи и зажимая ей рот рукой.

– После этого он хорошо со мной обращался, – рассказывала она. – Покупал мне
одежду и косметику.
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Это продолжалось два года, пока Элиза не забеременела. Мать обозвала ее потаскухой
и потребовала назвать имя отца ребенка. Она возвышалась над ней, ожидая ответа, а Элиза
смотрела на отчима, стоявшего на пороге. Он провел рукой по горлу.

Она сбежала. В кармане школьного жакета у нее был листок с названием клиники абор-
тов в Южном Лондоне. В больнице она познакомилась с медсестрой лет сорока. Ее звали
Ширли, у нее было доброе лицо, и Элиза согласилась, когда та предложила пожить у нее в
период восстановления.

– Продолжай носить школьную форму.
– Почему?
– Это может пригодиться.
Ширли заменяла мать полудюжине девочек-подростков, и все они любили ее. С ней

они чувствовали себя в безопасности.
– Ее сын был настоящий придурок, – говорила Элиза. – Он спал с ружьем под кроватью

и думал, что может переспать с любой из нас. Болван! Когда Ширли впервые повела меня
на работу, она говорила: «Вперед, ты можешь это сделать». Я стояла на Бейсуотер-роуд в
школьной форме. «Не волнуйся, просто спроси у них, не нужна ли им девочка», – сказала
она. Я не хотела разочаровывать Ширли. Я знала, что она рассердится.

В следующий раз, когда она вывела меня, я кое-что сделала руками, но не смогла
заняться сексом. Не знаю почему. Привыкала три месяца. Я выросла из формы, но Ширли
сказала, что мои ножки в ней хорошо смотрятся. Я была ее «золотым горшком».

Элиза не называла клиентами мужчин, с которыми спала. Ей было противно предпо-
лагать, что они незаконно тратят деньги. Она была честной. И не относилась к ним с пре-
зрением, хотя многие из них изменяли женам, невестам и подругам. Это был просто бизнес,
нехитрая коммерческая операция: ей было что продать, а они хотели купить.

Проходили месяцы, и Элиза стала менее чувствительной. Теперь у нее была новая
семья. Но однажды сутенер-конкурент забрал ее с улицы. Он сказал, что она нужна ему для
одноразовой работы, а потом запер ее в подвале дома, а сам стоял в дверях и собирал деньги с
очереди желающих. Поток мужчин с разным цветом кожи тек по ее телу и проникал внутрь.

– Они называли меня «маленькой секс-игрушкой», – сказала она, загасив очередную
сигарету.

– И вот ты здесь.
– И никто не знает, что со мной делать.
– А что ты хочешь делать?
– Хочу, чтобы меня оставили в покое.
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Главный закон Национальной службы здравоохранения гласит, что сухое дерево не
тонет. Это часть нашей культуры. Если кто-то некомпетентен или труден в общении, его
скорее продвинут по службе, нежели уволят.

Дежурный надзиратель в морге Вестминстера – лысый толстячок с отвисшей челю-
стью. Он мгновенно проникается ко мне неприязнью.

– Кто велел вам сюда прийти?
– Я должен встретиться с инспектором Руизом.
– Меня не предупреждали. Никто не назначал никаких встреч.
– Я могу его здесь подождать?
– Нет. Только родственникам покойного разрешается находиться в комнате ожидания.
– А где можно подождать?
– На улице.
Я чувствую кисловатый запах, исходящий от него, и замечаю пятна у него под мыш-

ками. Возможно, он проработал всю ночь и теперь остался сверхурочно. Он устал и раздра-
жен. Обычно я испытываю в отношении работающих посменно такое же чувство, как к оди-
ноким людям и толстым девочкам, которых никогда не приглашают танцевать. Паршивая
это, должно быть, работа – надзирать за мертвецами.

Я хочу продолжить разговор с дежурным, когда приезжает Руиз. Надзиратель опять
заводит свою волынку. Руиз наклоняется через стол и берет телефонную трубку:

– Слушай ты, недоносок! Снаружи стоят с десяток машин с истекшим сроком пар-
ковки. Твои коллеги будут тебе чрезвычайно признательны, если их сцапают.

Спустя несколько минут я иду за Руизом по крашеному цементному полу узкого кори-
дора с голыми лампочками на потолке. Мы то и дело минуем двери с заиндевевшими стек-
лами. Одна из них открыта. Я заглядываю внутрь и вижу стол из нержавеющей стали с канав-
кой посредине и сливом. С потолка свисают галогенные лампы и входы микрофонов.

Далее по коридору мы натыкаемся на трех лаборантов в зеленой медицинской форме,
стоящих около кофейного аппарата. Ни один из них даже не поднимает на нас глаз.

Руиз идет быстро и говорит медленно:
– Тело было обнаружено в одиннадцать ноль-ноль в воскресенье утром, закопанное в

неглубокую яму. За пятнадцать минут до этого поступил анонимный звонок с телефонного
автомата в четверти мили оттуда. Звонивший утверждал, что его собака вырыла из земли
кисть человеческой руки.

Мы проходим сквозь двойные двери из оргстекла и уворачиваемся от тележки, которую
катит служащий. Белая клеенка накрывает то, что, как я понимаю, является трупом. Там, где
должна быть грудь, качается ящик с пробирками, заполненными кровью и мочой.

Мы подходим к приемной с большой стеклянной дверью. Руиз стучит по стеклу, и
сидящая за столом оператор открывает автоматический замок. У нее высветленные волосы,
отросшие у корней, и брови, выщипанные до толщины зубной нити. Вдоль стен стоят ката-
логи и висят белые доски. На противоположной стороне – большая дверь из нержавейки с
надписью «Служебное помещение».

Внезапно в голове моей всплывает воспоминание времен практики, когда я упал в
обморок на нашем первом занятии в морге. Когда я очнулся, кто-то держал у меня под носом
нашатырь. Тогда преподаватель выбрал меня, чтобы продемонстрировать классу, как ввести
150-миллиметровую иглу в печень и взять анализ на биопсию. Впоследствии он поздравил
меня с тем, что я побил рекорд колледжа по количеству органов, проткнутых одной иглой.

Руиз протягивает оператору письмо.
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– Вы хотите, чтобы я организовала полный осмотр?
– Нет, достаточно холодильника, – отвечает он. – Но мне понадобится санитарный

пакет.
Она протягивает ему большой коричневый бумажный пакет.
Замок на тяжелой двери открывается со свистом, как вакуумная упаковка, и Руиз отсту-

пает, пропуская меня вперед. Я готовлюсь к запаху формальдегида – запаху, с которым у
меня после обучения в медицинской школе ассоциируются трупы. Вместо этого я чувствую
легкий запах антисептика и хозяйственного мыла.

Аккуратный ряд тележек. Стены из блестящей стали. Три из них занимают металли-
ческие стеллажи с ячейками, напоминающие огромные каталоги, с большими квадратными
ручками.

Я осознаю, что Руиз все еще говорит:
– Согласно заключению патологоанатома, она пролежала в земле девять-десять дней.

Полностью обнажена, на ней были только туфли и медальон с изображением святого Хри-
стофора на золотой цепочке. Мы не нашли остальную одежду. Никаких признаков сексуаль-
ного насилия… – Он сверяется с табличкой на ячейке и берется за ручку. – Я думаю, вы
поймете, почему мы не сомневаемся в причине смерти.

Выдвижной ящик плавно скользит на шарнирах. Я отшатываюсь, складываюсь попо-
лам и содрогаюсь, а Руиз протягивает мне бумажный пакет. Очень трудно вздохнуть, когда
тебя тошнит.

Руиз невозмутим.
– Как видите, левая сторона лица покрыта синяками и глаз заплыл. Кто-то хорошо над

ней поработал. Вот почему мы показывали рисунок, а не фотографию. На теле более два-
дцати ножевых ранений, каждое из которых глубиной всего дюйм. Но вот в чем загвоздка:
все до одного были нанесены ею самостоятельно. Она заметно колебалась. Ей приходилось
собираться с духом, чтобы всадить лезвие в кожу.

Поднимая голову, я вижу отражение лица Руиза в блестящей стали. Только сейчас заме-
чаю его страх. Должно быть, инспектор расследовал десятки преступлений, но на этот раз
все по-другому, потому что он не понимает.

Мой желудок пуст. Покрытый холодным потом, я выпрямляюсь и смотрю на тело.
Никто не позаботился о женском достоинстве бедняжки. Она обнажена, руки вытянуты
вдоль тела, ноги сложены вместе. Тусклая бледность кожи делает ее похожей на мраморную
статую, только над этой статуей надругались. Грудь, руки и бедра покрыты алыми и розо-
выми штрихами. Там, где кожа натянута, раны зияют, как пустые глазницы. В других местах
они естественным образом закрылись и словно плачут. Я видел вскрытие в медицинской
школе.

Я знаю процедуру. Ее сфотографировали, отскребли и отмыли, а затем разрезали от
горла до промежности. Взвесили органы и проанализировали содержимое желудка. Пробы
жидкостей, частицы кожи и грязи из-под ногтей запечатали в пластик или стекло. Некогда
яркое, энергичное, трепещущее человеческое существо стало экспонатом А.

– Сколько ей было лет?
– От двадцати пяти до тридцати пяти.
– Почему вы думаете, что она была проституткой?
– Уже прошло почти две недели, а никто не сообщил об ее исчезновении. Вы лучше

меня знаете, как живут проститутки. Они исчезают на несколько дней и даже недель, а потом
появляются в совершенно других районах красных фонарей. Некоторые ездят к клиентам,
некоторые работают на стоянках грузовиков. Если бы у этой девушки была тесная связь с
семьей или друзьями, кто-нибудь уже заявил бы о том, что она исчезла. Конечно, может
оказаться, что она иностранка, но мы ничего не получали от Интерпола.
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– Не понимаю, чем я-то могу помочь?
– Что вы можете о ней сказать?
Хотя жутко смотреть на ее изуродованное лицо, я уже вглядываюсь в детали. У нее

светлые волосы, стрижка короткая и практичная: за такой легко ухаживать. Уши не проко-
лоты. Ногти подстрижены и ухожены. На пальцах нет ни колец, ни признаков, что она их
носила. Она стройна, кожа бледная, бедра шире груди. Брови аккуратно выщипаны, в обла-
сти бикини – четкий треугольник после недавней восковой эпиляции.

– Она была накрашена?
– Неяркая помада, глаза подведены.
– Мне нужно присесть и почитать отчет о вскрытии.
– Я найду нам пустой кабинет.
Десять минут спустя я сижу один за столом и смотрю на груду альбомов с фотогра-

фиями и папок с документами. В этой куче лежат отчет о вскрытии и результаты анализов
крови. Я смотрю на заключение.

Коронер Вестминстера D
Отчет о вскрытии.
ИМЯ не установлено.
№ ВСКРЫТИЯ DX-34468.
ДАТА РОЖДЕНИЯ не установлено.
ДАТА И ВРЕМЯ СМЕРТИ не установлено.
ВОЗРАСТ не установлено.
ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ 10.12.2000 09.15.
ПОЛ женский.
Заключение патологоанатома:
1. Четырнадцать резаных и рваных ран на груди, животе и бедрах

глубиной 1,2 дюйма и шириной от трех до половины дюйма.
2. Четыре рваные раны на левом предплечье.
3. Три рваные раны на левой стороне шеи и плече.
4. Ранения нанесены сверху вниз и представляют собой комбинацию

колюще-режущих движений.
5. Характер наиболее глубоких ранений выдает нерешительность в

действиях наносившего их.
6. Кровоизлияния и опухоль на левой скуле и в области левого глаза.
7. Небольшие отеки на правом предплечье и ссадины на берцовой кости

и пятке правой ноги.
8. Ротовое, вагинальное и ректальное отверстия чисты.
Предварительное токсилогическое исследование:
СОДЕРЖАНИЕ ЭТАНОЛА В КРОВИ не выявлено.
СОДЕРЖАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В КРОВИ не

выявлено.
Причина смерти:
Рентгеновский снимок зафиксировал наличие воздуха в правом

желудочке сердца, указывающее на обширное попадание воздуха в сосуды,
вызвавшее смерть.

Я быстро пробегаю глазами отчет в поисках деталей. Меня не интересуют подробности
ее смерти. Я ищу указания на то, как она жила. У нее были рубцы на коже? Обнаружены ли
следы наркотической зависимости или венерических заболеваний? Что она в последний раз
ела? Как давно она ела?
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Руиз входит без стука.
– Я решил, что вам с молоком и без сахара. – Он ставит пластиковый стакан на стол,

а затем похлопывает себя по карманам в поисках сигарет, существующих только в его вооб-
ражении. Стискивает зубы. – Итак, что вы можете мне сказать?

– Она не была проституткой.
– Почему?
– Средний возраст девушек, когда они выходят на панель, всего лишь шестнадцать.

Этой женщине лет двадцать пять – тридцать. Нет следов длительной сексуальной актив-
ности или болезней, передающихся половым путем. Среди проституток часты аборты,
поскольку их вынуждают не предохраняться, но эта женщина никогда не была беременна.

Руиз трижды стучит по столу, словно ставя многоточие. Он хочет, чтобы я продолжал.
– Проститутки высшего пошиба торгуют фантазиями. Они заботятся о своей внеш-

ности и впечатлении, которое производят. У этой женщины коротко подстриженные ногти,
мальчишеская стрижка и минимальный макияж. На ней были удобные туфли и мало украше-
ний. Она не пользовалась дорогой косметикой и не красила ногти. Область бикини скромно
выбрита…

Руиз снова ходит по комнате, приоткрыв рот и изогнув брови.
– …Она следила за собой. Регулярно занималась спортом и ела здоровую пищу. Воз-

можно, боялась располнеть. Я бы сказал, что уровень ее интеллектуального развития был
средним или слегка выше среднего. Ее семья скорее всего принадлежала к среднему классу,
и она училась в соответствующей школе. Не думаю, что она жила в Лондоне. Иначе кто-
нибудь уже заявил бы о ее пропаже. Женщины такого рода не пропадают. У нее есть семья
и друзья. Но если она приехала в Лондон устраиваться на работу или в отпуск, они, видимо,
не ждали от нее скорых вестей. Но через некоторое время они начнут волноваться.

Слегка отодвигаю стул, но не решаюсь встать. Что еще я могу сказать?
– На ее медальоне изображен не святой Христофор. Я думаю, что это святой Камилл.

Если присмотреться, видно, что он держит кувшин и полотенце.
– А кто он такой?
– Святой-покровитель медсестер.
Мое утверждение привлекает внимание инспектора. Он склоняет голову набок, и я

почти ясно вижу, как он фильтрует информацию. Правой рукой он открывает спичечный
коробок и снова закрывает его. Открывает и закрывает.

Я перебираю бумаги и бросаю взгляд на полный отчет о вскрытии. Один абзац при-
влекает мое внимание.

Обнаружены признаки старых ранений вдоль правого и левого предплечий и на внут-
ренней стороне бедер. Степень зарубцованности указывает на попытки самостоятельного
наложения швов. Эти раны вероятнее всего были нанесены собственноручно и свидетель-
ствуют о прошлых попытках членовредительства.

– Мне надо посмотреть фотографии.
Руиз подталкивает ко мне альбомы и одновременно объявляет:
– Я пойду позвоню. Возможно, у нас есть заявление о пропавшей женщине. Рентгено-

лог из Ливерпуля две недели не получала известий о своей соседке по квартире. Пропавшая
по возрасту, росту и цвету волос подходит под описание нашей Джейн Доу. И – как вам такое
совпадение, Шерлок? – она была медсестрой.

После его ухода я открываю первый альбом и быстро переворачиваю страницы. Когда
я осматривал тело, руки были прижаты к бокам. Я не видел запястья и внутреннюю сторону
бедер. Членовредительница с множественными ножевыми ранами, все нанесены самостоя-
тельно… Конечно, это всего лишь совпадение.
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На первых фотографиях запечатлена панорама разрытой земли, усеянной ржаве-
ющими сорокачетырехгалонными цилиндрами, мотками проволоки и обломками лесов.
Гранд-Юнион-канал образует непосредственный фон, но на заднем плане я вижу несколько
аккуратно подстриженных деревьев и надгробные камни между ними.

Фотографии начинают фокусироваться на берегах канала. Бело-синяя полицейская
лента натянута среди металлических столбиков, чтобы оградить место обнаружения тело.

Второй набор фотографий изображает яму и белый блик, похожий на пустую пачку из-
под молока. На крупных планах становится видно, что это кисть руки с растопыренными
пальцами, высовывающаяся из-под земли. Почву аккуратно разгребают, просеивают и упа-
ковывают. Наконец обнажается труп, одна нога неестественно вывернута, левая рука лежит
на лице, словно прикрывая глаза от света прожекторов.

Я быстро перелистываю страницы, пока не дохожу до фотографий вскрытия. Камера
фиксирует каждое пятнышко, царапину и синяк. Я смотрю на один из снимков.

Вот оно. Ее руки на тусклом серебре стола лежат так, что видна их внутренняя сторона.
Я неловко поднимаюсь и снова иду по коридору. Левая нога отказывает, и мне приходится
переносить ее вперед по дуге.

Оператор впускает меня в хранилище, и несколько секунд я снова смотрю на те же
металлические ячейки. Четыре вправо, три вниз. Я сверяюсь с табличкой, берусь за ручку и
открываю дверцу. На этот раз я принуждаю себя посмотреть на ее отекшее лицо. Узнавание
подобно маленькой искорке, от которой заводятся огромные машины. Воспоминания гудят
в голове. Ее волосы теперь короче. Она поправилась, но не сильно.

Взяв ее правую руку, я выворачиваю ее и провожу кончиками пальцев по молочно-
белым шрамам. На бледной коже они кажутся складками, которые сливаются, пересекаются
и исчезают. Она многократно вскрывала эти раны, распарывая швы или заново разрезая
кожу. Никому не полагалось знать об этом, но однажды я был посвящен в ее тайну.

– Решили взглянуть еще раз? – Руиз стоит в дверях.
– Да. – Я не могу скрыть дрожь в голосе.
Руиз встает передо мной и закрывает ячейку.
– Вам нельзя находиться здесь одному. Надо было подождать меня, – говорит он с

нажимом.
Я бормочу извинения и мою руки в раковине, чувствуя на себе его взгляд. Я должен

что-то сказать.
– Как насчет Ливерпуля? Вы выяснили, кто…
– Соседку по квартире доставят в Лондон сотрудники местного уголовного розыска.

Уже днем мы сможем установить личность.
– Значит, вы знаете имя?
Он не отвечает. Вместо этого меня провожают по коридору и заставляют подождать,

пока он соберет фотографии и отчеты о вскрытии. Затем я иду за ним по подземному лаби-
ринту и выхожу через двойные двери в гараж.

Все это время меня не покидает мысль, что я должен что-то сказать. Я должен ему
признаться. И в то же время какая-то извилина в моем мозгу настаивает: «Это уже не важно».
Он и так знает ее имя. Что прошло, то прошло. Это старая история.

– Я обещал вам завтрак.
– Я не голоден.
– А я голоден.
Мы проходим под потемневшим железнодорожным мостом и идем по узкой улочке.

Кажется, Руиз знает все тупики и закоулки. Для своей комплекции он шагает удивительно
легко, огибая лужи и собачье дерьмо.
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Большая витрина кафе запотела, а может, покрыта пленкой или жиром от фритюрницы.
Колокольчик тренькает над нашими головами, когда мы входим. Нас окутывает спертый воз-
дух, пропитанный сигаретным дымом.

В кафе почти пусто, если не считать двух тощих старичков в кофтах, которые играют в
шахматы в углу, и повара-индийца в переднике, заляпанном желтком. Уже близится полдень,
но в кафе подают завтрак весь день. Бобы, жареная картошка, яйца, бекон, грибы – в любых
сочетаниях. Руиз занимает столик у окна.

– Что будете?
– Кофе.
– Местный кофе дрянь.
– Тогда чай.
Он заказывает английский завтрак и дополнительно тосты и два чайника с чаем. Потом

роется в карманах в поисках сигарет, спохватывается и бормочет, что забыл телефон.
– Я не получил никакого удовольствия, втянув вас во все это, – говорит он.
– А по-моему, получили.
– Ну, может, чуть-чуть. – В его глазах мелькает улыбка, но не торжество.
Нетерпение, которое я заметил в нем прошлой ночью, исчезло. Он более расслаблен

и философичен.
– Вы знаете, как становятся следователями, профессор О'Лафлин?
– Нет.
– Раньше это зависело от того, сколько преступлений ты раскрыл и скольких людей

избил. Теперь важно, чтобы на тебя поступило как можно меньше жалоб и чтобы ты укла-
дывался в бюджет. Нынешним людям я кажусь динозавром. С тех пор как вышел Указ о
полицейских и криминальных расследованиях, сотрудники вроде меня просто доживают
свой срок. Теперь говорят об актуальной полиции. Знаете, что это значит? Это значит, что
количество следователей, которых они посылают на дело, зависит от того, насколько велики
заголовки в газетах. Теперь не полиция, а средства массовой информации управляют след-
ствием.

– Я ничего не читал об этом деле, – говорю я.
– Это потому, что все думают, что жертва была проституткой. Если окажется, что она

чертова Флоренс Найтингейл или герцогская дочка, то я получу в свое распоряжение сорок
детективов вместо нынешних двенадцати. Помощник главного констебля возьмет дело под
личный контроль из-за его «запутанной природы». Каждое донесение будут проверять в его
канцелярии, станут визировать каждую строчку протокола.

– Почему они поручили это дело вам?
– Потому что, как я сказал, они думали, что имеют дело с мертвой проституткой. «Пере-

дайте Руизу, – сказали они. – Он настучит всем по головам и нагонит страх Божий на сутене-
ров». Ну и что, что те будут возражать? В моем личном деле столько жалоб, что внутренний
отдел отвел для него отдельный ящик!

Горстка японских туристов проходит мимо окна и останавливается. Они разглядывают
меню на черной доске, затем Руиза и решают продолжить путь. Нам приносят завтрак и
вилку с ножом, завернутые в бумажную салфетку. Руиз поливает яйца коричневым соусом
и принимается резать их. Я стараюсь не смотреть, как он ест.

– Похоже, вы хотите о чем-то спросить, – говорит он между двумя глотками.
– Как ее имя?
– Вы знаете правила. Я не должен разглашать детали до тех пор, пока мы не установим

личность и не сообщим ближайшим родственникам.
– Я просто подумал… – Я не заканчиваю фразы.
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Руиз отхлебывает чай и намазывает маслом свой тост.
– Кэтрин Мери Макбрайд. В прошлом месяце ей исполнилось двадцать семь. Мед-

сестра, но это вы уже знаете. По словам соседки, приезжала в Лондон устраиваться на работу.
Хотя я и знал ответ, сказанное потрясает меня. Бедная Кэтрин. Сейчас и нужно сказать

ему. Вообще-то я должен был бы сказать ему сразу. Почему я пытаюсь всему найти объяс-
нение? Почему просто не говорю то, что приходит в голову?

– Почему вы сказали «бедная Кэтрин»?
Должно быть, я размышлял вслух. Глаза выдают меня. Руиз со стуком кладет вилку на

тарелку. В нем вспыхивают гнев и подозрения.
– Вы ее знали.
Это звучит как обвинение, а не утверждение. Он зол.
– Сначала я не узнал ее. На рисунке, который вы показывали вчера вечером, мог быть

изображен кто угодно. Я думал, вы ищете проститутку.
– А сегодня?
– Ее лицо так распухло. Она была такой… такой изуродованной. Я не догадался, пока

не увидел шрамы. Она была моей пациенткой.
Он не удовлетворен.
– Соврите мне еще раз, профессор, и я вставлю свой ботинок так глубоко вам в задницу,

что у вас изо рта будет пахнуть гуталином.
– Я не врал вам. Я просто хотел убедиться.
Он смотрит мне прямо в глаза.
– И когда вы собирались мне признаться?
– Я бы сказал вам.
– Да уж, конечно! – Он отталкивает тарелку в центр стола. – Ну, давайте, рассказывайте:

почему Кэтрин лечилась у вас?
– Эти шрамы на запястьях и бедрах – она причиняла себе страдания.
– Пыталась покончить с собой?
– Нет.
Я вижу, как Руиз пытается переварить информацию. Наклоняясь вперед, я пытаюсь

объяснить ему, как ведут себя люди, когда очень смущены или переполнены негативными
эмоциями. Некоторые пьют. Другие переедают, бьют жен или пинают кошек. И на удивле-
ние многие держат руку на раскаленной поверхности или режут кожу бритвой. Это меха-
низм борьбы с эмоциональными перегрузками. Они говорят, что таким образом превращают
внутреннюю боль во внешнюю. Придавая ей физическое воплощение, они легче справля-
ются с нею.

– И с чем Кэтрин пыталась справиться?
– В основном с низкой самооценкой.
– Где вы с ней познакомились?
– Она была медсестрой в больнице Ройал-Марсден. Я работал там консультантом.
Руиз помешивает чай в чашке, вглядываясь в него так, словно ждет ответа. Внезапно

он отодвигает стул, подтягивает брюки и встает.
– Вы любопытный мерзавец, знаете ли. – Пятифунтовая купюра ложится на стол, и

я выхожу вслед за ним на улицу. Пройдя шагов десять по тротуару, он останавливается и
поворачивается ко мне. – Прекрасно, скажите мне одну вещь. Я расследую убийство или
девушка покончила с собой?

– Ее убили.
– То есть ее заставляли это делать – наносить себе все эти порезы? Если забыть об

изуродованном лице, нет никаких признаков того, что ее связывали, затыкали рот, запирали
или принуждали ранить себя. Вы можете это объяснить?
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Я отрицательно качаю головой.
– Но ведь это вы психолог! Вам положено понимать мир, в котором мы живем. Я всего

лишь детектив, и такие вещи не входят в мои проклятые обязанности.
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Насколько я помню, я не напивался с самого рождения Чарли, когда Джок взял на себя
обязанность накачать меня до бесчувствия, потому что именно так поступают интеллигент-
ные, благоразумные и сознательные отцы, когда небо благословляет их ребенком.

Купив новую машину, перестаешь пить, приобретя новый дом, не можешь себе этого
позволить, но, получив нового ребенка, необходимо «обмыть младенца» или, как в моем
случае, проблеваться в кебе, едущем по Марбл-Арч.

Я не напился даже тогда, когда Джок сказал мне о болезни Паркинсона. Вместо этого я
пошел и переспал с женщиной, которая не была моей женой. И никакого похмелья. Однако
чувство вины не проходит до сих пор.

Сегодня за ланчем я выпил две двойные водки – в первый раз. Я хотел напиться, потому
что не могу выкинуть образ Кэтрин Макбрайд из головы. Я вижу не лицо, а ее бесстыдно
обнаженное, ничем не прикрытое тело. Я хочу защитить ее. Я хочу укрыть ее от циничных
взглядов.

Теперь я понимаю Руиза – не его слова, а выражение его лица. Это дело не стало страш-
ным итогом диких страстей. Не было оно и повседневным кухонным убийством, вызванным
жадностью или ревностью. Кэтрин Макбрайд страдала ужасно. Каждый порез отнимал у
нее силы, как копье бандерильеро, вонзаемое в шею быку.

Американский психолог по имени Дэниел Вегнер в 1987 году провел знаменитый экс-
перимент по подавлению мыслей. В тесте, который мог бы придумать Достоевский, он
попросил группу людей не думать о белом медведе. Всякий раз, когда белый медведь возни-
кал в их мыслях, они должны были нажимать на звонок. Как испытуемые ни старались, ни
один из них не смог избежать запретной мысли дольше нескольких минут.

Вегнер сделал вывод о двух мыслительных процессах, противоположных друг другу.
Один состоит в попытке думать о чем угодно, только не о белом медведе, а другой исподволь
выводит на первый план ту самую вещь, которую мы пытаемся забыть.

Кэтрин Макбрайд – это мой белый медведь. Я не могу выкинуть ее из головы.
Надо было пойти во время ланча домой и отменить вечерние приемы. Вместо этого я

ждал Бобби Морана, который опять опаздывал. Мина встречает его очень холодно. В шесть
она хочет уйти домой.

– Не хотел бы я быть женат на вашей секретарше, – говорит Бобби и сразу же спохва-
тывается: – Она ведь не ваша жена?

– Нет.
Я указываю ему на стул. Его ягодицы заполняют все сиденье. Он дергает себя за рукава

пальто и выглядит рассеянным и обеспокоенным.
– Как поживаете?
– Нет, спасибо, я только что выпил.
Я молчу, проверяя, поймет ли он, что ответил невпопад. Он не реагирует.
– Вы знаете, о чем я вас сейчас спросил, Бобби?
– Хочу ли я чаю или кофе.
– Нет.
На миг его лицо омрачается сомнением.
– Но потом вы собирались предложить мне чаю или кофе.
– Значит, вы читаете мои мысли?
Он нервно улыбается и качает головой.
– Вы верите в Бога? – спрашивает он.
– А вы?
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– Раньше верил.
– А что случилось потом?
– Я не смог Его найти. А ведь считается, что Он повсюду. То есть я хочу сказать, не

может же Он играть в прятки. – Он бросает взгляд на свое отражение в темном стекле.
– А какой бы Бог вам понравился, Бобби: карающий или милосердный?
– Карающий.
– Почему?
– Люди должны платить за свои грехи. Не следует прощать их только потому, что они

сожалеют или раскаиваются на смертном одре. Когда мы поступаем плохо, нас надо нака-
зывать.

Последняя фраза звенит в воздухе, как медная монетка, брошенная на стол.
– О чем вы сожалеете, Бобби?
– Ни о чем.
Он отвечает слишком быстро. Все в его поведении красноречиво свидетельствует об

обратном.
– Что вы чувствуете, когда выходите из себя?
– Как будто мой мозг кипит.
– Когда вы чувствовали это в последний раз?
– Несколько недель назад.
– Что случилось?
– Ничего.
– Кто вас рассердил?
– Никто.
Бесполезно задавать ему прямые вопросы, потому что он просто игнорирует их. Вме-

сто этого я возвращаю его ко времени события, чтобы столкнуть с мертвой точки, как стал-
кивают валун вниз с холма. Я знаю дату – 11 ноября: именно в тот день он не пришел на
прием. Я спрашиваю его, во сколько он проснулся. Что ел на завтрак. Когда вышел из дома.
Медленно я подвожу его к моменту, когда он потерял контроль над собой. Он поехал на
метро в Вест-Энд и зашел в ювелирный магазин в Хэттон-гарден. Весной они с Арки соби-
раются пожениться. Бобби договорился забрать обручальные кольца. Он поссорился с юве-
лиром и вышел из магазина в ярости. Шел дождь. Он опаздывал. Он стоял на Холборн-сер-
кус, пытаясь поймать кеб.

Дойдя до этого момента, Бобби снова отступает и меняет тему.
– Как вы думаете, кто победит в схватке между тигром и львом? – спрашивает он ни

с того ни с сего.
– Зачем вам это?
– Я хочу знать ваше мнение.
– Тигры и львы не дерутся друг с другом. Они живут в разных частях света.
– Да, но если бы они подрались, кто победил бы?
– Это праздный вопрос. Бессмысленный.
– А разве не этим занимаются психологи: задают бессмысленные вопросы? – Всего за

миг его поведение полностью изменилось. Внезапно став самоуверенным и агрессивным, он
тычет в меня пальцем. – Вы спрашиваете людей, что бы они сделали в гипотетических ситу-
ациях. Почему бы вам не проделать это со мной? Вперед! «Что бы я сделал, если бы первым
обнаружил пожар в кинотеатре?» Разве не такие вопросы вы задаете? Потушил бы я огонь?
Или пошел бы к менеджеру? Или эвакуировал бы всех из здания? Я знаю, что делают такие,
как вы. Вы берете безобидный ответ и пытаетесь выставить разумного человека ненормаль-
ным.

– Вы так думаете?
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– Я это знаю.
Он говорит об оценке умственного развития. Очевидно, Бобби раньше уже обследо-

вали, но в его истории болезни об этом не упоминается. Каждый раз, когда я пытаюсь нада-
вить на него, он отвечает мне враждебностью. Настало время это изменить.

– Позвольте мне сказать то, что я знаю, Бобби. В тот день что-то случилось. Вы были
на взводе. У вас был тяжелый день. Проблема в ювелире? Что он сделал?

Мой голос резок и беспощаден. Бобби вздрагивает и раздувается от ярости.
– Он лживый негодяй! Он неправильно выгравировал надпись на кольцах. Он непра-

вильно написал имя Арки, а мне сказал, что это я ошибся. Заявил, что я дал ему неверный
образец. Мерзавец хотел взять с меня дополнительную плату.

– Что вы сделали?
– Разбил его стеклянный прилавок.
– Как?
– Кулаком.
Он поднимает руку и демонстрирует мне желтые и сиреневые синяки на тыльной сто-

роне ладони.
– А что случилось потом?
Он пожимает плечами и мотает головой. Не может быть, чтобы на этом все закончи-

лось. Должно быть что-то еще. Во время последнего сеанса он говорил, что должен был
наказать «ее» – женщину. Видимо, это случилось после того, как он вышел из магазина. Он
стоял на улице, разъяренный, его мозг кипел.

– Где вы впервые ее заметили?
Он быстро моргает.
– Она выходила из музыкального магазина.
– А вы что делали?
– Ждал такси. Шел дождь. Она заняла мой кеб.
– Как она выглядела?
– Я не помню.
– Вы говорите, что она заняла ваш кеб. Вы ей что-нибудь сказали?
– Не думаю.
– А что вы сделали?
Он вздрагивает.
– С ней кто-нибудь был?
Он смотрит на меня в замешательстве:
– Что вы имеете в виду?
– С кем она была?
– С мальчиком.
– Какого возраста?
– Может, пяти или шести лет.
– Где был мальчик?
– Она тащила его за руку. Он кричал. Правда, по-настоящему кричал. Она пыталась не

обращать на него внимания. Он как мертвый повис у нее на руке, и ей приходилось тащить
его. А ребенок все кричал и кричал. И я задумался, почему она не говорит с ним. Как она
может позволять ему кричать? Ему больно и страшно. Ни один человек вокруг ничего не
делал. Меня это разозлило. Как они могли просто стоять и смотреть?

– На кого вы разозлились?
– На всех них. Меня разозлило их безразличие. Меня разозлила безответственность

этой женщины. Я злился на себя, из-за того что ненавидел этого мальчика. Я хотел, чтобы
он замолчал…
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– И что же вы сделали?
Его голос понижается до шепота:
– Я хотел, чтобы она заставила его замолчать. Я хотел, чтобы она его выслушала. – Он

резко обрывает фразу.
– Вы сказали ей что-нибудь?
– Нет.
– Тогда что?
– Дверь кеба была открыта. Женщина затолкнула ребенка внутрь. Тот отбивался

ногами. Она влезла за ним и повернулась, чтобы закрыть дверь. Ее лицо как маска… пустое,
понимаете? Она размахивается и – бац! – бьет его локтем прямо по лицу. Он отлетает назад…

Бобби переводит дыхание и вроде бы собирается продолжать, но останавливается.
Повисает тишина. Я позволяю ей заполнить его сознание – до самых уголков.

– Я вытащил ее из кеба за волосы. Я ударил ее лицом о боковое стекло. Она упала и
хотела откатиться, но я стал пинать ее.

– Вы думали, что наказываете ее?
– Да.
– Она этого заслуживала?
– Да!
Он смотрит прямо на меня, его лицо бледно как мел. В этот момент я представляю себе

ребенка в одиноком уголке игровой площадки, полного, высокого, неуклюжего, носящего
прозвища вроде Жирдяй или Мешок с Салом; ребенка, для которого мир представляется
огромным пустым пространством. Ребенка, который мечтает стать невидимкой, но обречен
выделяться из толпы сверстников.

– Сегодня я нашел мертвую птицу, – рассеянно произносит Бобби. – У нее была сло-
мана шея. Может, она налетела на машину.

– Возможно.
– Я убрал ее с дороги. Тельце было еще теплым. Вы когда-нибудь думаете о смерти?
– Я считаю, что все о ней иногда задумываются.
– Некоторые люди заслуживают смерти.
– И кому это решать?
Он горько смеется:
– Уж точно не таким, как вы.

Сеанс затянулся, но Мина все равно уже ушла домой к своим кошкам. Большинство
соседних кабинетов закрыты и погружены во тьму. По коридорам ходят уборщики, опусто-
шая мусорные корзины и сдирая своими тележками краску с бордюров.

Бобби ушел. Но даже сейчас, вглядываясь в потемневший квадрат окна, я легко пред-
ставляю его потное лицо, забрызганное кровью той несчастной женщины.

Я должен был это предвидеть. Он мой пациент, я несу за него ответственность. Я знаю,
что не могу водить его за руку или заставлять приходить на прием, но это не приносит облег-
чения. Бобби почти плакал, описывая, как его задержали, но сочувствовал он себе, а не жен-
щине, на которую напал.

Мне трудно сочувствовать некоторым пациентам. Они платят девяносто фунтов и за
это смотрят в пол или жалуются на то, что, по-хорошему, должны обсуждать со своими близ-
кими, а не со мной. Бобби не похож на них. Не знаю почему. Иногда он кажется мне совсем
жалким в своей неуклюжести и все же временами поражает меня своей уверенностью и
умом. Он смеется не там, где надо, неожиданно взрывается, а его глаза бледны и холодны,
как бутылочное стекло.
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Иногда я думаю, что он чего-то ждет, словно горы вот-вот сдвинутся или произойдет
парад планет. И как только все встанет на свои места, он объяснит мне, что же происходит
на самом деле.

Я не могу этого ждать. Я должен понять его сейчас.
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Мохаммеду Али много за что надо ответить. Когда он зажигал олимпийский огонь в
Атланте, на всей планете не было ни одной пары сухих глаз.

Почему мы плакали? Потому что великий спортсмен опустился до этого – трясу-
щегося, бормочущего, дергающегося калеки. Человек, когда-то танцевавший как бабочка,
теперь дрожал, как желе.

Мы особенно остро переживаем за спортсменов. Когда тело отказывает ученому вроде
Стивена Хоукинса, мы воображаем, что он продолжит жить своим умом, но атлет-калека –
все равно что птица со сломанным крылом. Когда возносишься на самую вершину, трудно-
вато приземляться.

Сегодня пятница, и я сижу в приемной Джока. Я привык к этому прозвищу, хотя на
самом деле его зовут доктор Эмлин Роберт Оуэнс; он шотландец с уэльским именем.

Коренастый, почти квадратный мужчина с могучими плечами и бычьей шеей, он
больше похож на бывшего боксера, чем на нейрохирурга. На стенах его приемной висят
репродукции Сальвадора Дали и фотография Джона Макинроя с кубком Уимблдона. Макин-
рой написал на ней: «Не может быть!»

Джок велит мне сесть на смотровой стол, затем закатывает рукава. У него толстые
смуглые руки. Вот почему мяч с его подачи летит со скоростью реактивного снаряда. Игра
в теннис с Джоком на восемьдесят процентов состоит из боли. Каждый удар отбивается изо
всех сил и нацеливается прямо в твое тело. Даже на абсолютно пустом корте он пытается
всадить мяч в меня.

Мои регулярные пятничные теннисные поединки с Джоком объясняются отнюдь не
любовью к теннису. Они – дань прошлому. Они посвящены высокой, стройной студентке,
которая предпочла меня ему. Это было почти двадцать лет назад, и теперь она моя жена. Это
до сих пор выводит его из себя.

– Как Джулиана? – спрашивает он, светя мне в глаза тонким фонариком.
– Хорошо.
– Что она думает о деле на краю крыши?
– Она до сих пор пилит меня.
– Ты сказал кому-нибудь о своем состоянии?
– Нет, ты говорил, что я могу вести себя нормально.
– Вот именно, нормально. – Он открывает папку и что-то строчит. – Есть дрожь?
– В общем-то, нет. Иногда, когда я пытаюсь встать с кровати или со стула, мой рассудок

говорит: «Вставай!», но больше ничего не происходит.
Он делает еще одну заметку.
– Типичное явление! У меня такое случается постоянно, особенно когда по телику идет

регби.
Он принимается ходить из стороны в сторону и смотрит, как мои глаза следят за его

движениями.
– Как ты спишь?
– Не очень.
– Ты должен купить аудиозапись для релаксации. Знаешь, о чем я? Какой-нибудь

парень говорит ужасно нудным голосом и вгоняет тебя в сон.
– Для этого я прихожу сюда.
Джок особенно усердно ударяет меня по коленке резиновым молоточком, заставляя

вздрогнуть.
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– Должно быть, задел смешливую кость, – говорит он саркастически. Отступает
назад. – Отлично, процедуру ты знаешь.

Я закрываю глаза и соединяю руки – указательный палец к указательному, средний к
среднему и так далее. Мне это почти удается, но безымянные пальцы соскальзывают друг с
друга. Я пытаюсь заново, и на сей раз средние пальцы не встречаются там, где им положено.

Джок ставит локоть на стол и приглашает меня к состязанию в армрестлинг.
– Я потрясен, какие у вас тут, ребята, высокие технологии, – говорю я, готовясь к бою.

Его рука стискивает мои пальцы. – Я уверен, что ты делаешь это ради собственного удо-
вольствия. Возможно, это не имеет никакого отношения к процедуре осмотра.

– Как ты догадался? – говорит Джок, пока я давлю на его руку. Я чувствую, как кровь
приливает к моему лицу. Он играет со мной. Хоть бы раз одолеть мерзавца!

Признавая поражение, я откидываюсь назад и разминаю пальцы. На лице Джока нет
признаков торжества. Не дожидаясь указаний, я встаю и принимаюсь ходить по комнате,
пытаясь размахивать руками, как в марше. Левая рука, кажется, висит неподвижно.

Джок снимает целлофановую оболочку с пачки сигар и отрезает кончик одной. Он
обводит его языком и облизывает губы, прежде чем прикурить. Затем закрывает глаза и улы-
бается сквозь дым.

– О боже, как же я всегда жду первой! – говорит он. Он смотрит, как дым поднимается
к потолку, позволяя ему заполнить тишину так же, как он заполняет пространство.

– Итак, каков вывод? – спрашиваю я в волнении.
– У тебя болезнь Паркинсона.
– Я это уже знаю.
– Что еще ты хочешь услышать?
– Что-нибудь, чего я не знаю.
Он покусывает сигару.
– Ты же изучал литературу. Держу пари, ты можешь рассказать мне все об этой болезни

– каждую теорию, исследовательскую программу, истории знаменитых больных. Ну же,
скажи мне. Какие лекарства я должен выписать? Какую диету?

Для меня непереносим тот факт, что он прав. Я могу рассказать ему в стихах и в прозе.
Весь этот месяц я часами шарил в Интернете и читал медицинские журналы. Я знаю все о
докторе Джеймсе Паркинсоне, английском враче, описавшем в 1817 году заболевание, кото-
рое он назвал «дрожательный паралич». Известно, что в Великобритании этой болезнью
поражены сто двадцать тысяч человек. Большинство из них – люди старше шестидесяти,
но каждый седьмой заболевший моложе сорока. Примерно у трех четвертей заболевших с
самого начала проявляется дрожь, у других же она может не развиться никогда.

Конечно, я искал ответы. А он чего ожидал? Правда, ответов найти нельзя. Все экс-
перты утверждают одно и то же: болезнь Паркинсона – одно из самых загадочных и слож-
ных заболеваний.

– А что тесты, которые ты провел?
– Результаты еще не пришли. Я получу их на следующей неделе. Тогда и обсудим курс

медикаментов.
– Каких медикаментов?
– Коктейль.
Он говорит, как Фенвик.
Джок стряхивает пепел со своей сигары и подается вперед. С каждой нашей встречей

он все больше и больше похож на стареющего политика. Скоро начнет носить цветные под-
тяжки и гольфы.

– Как поживает Бобби Моран?
– Не очень.
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– Что случилось?
– Он избил женщину, которая невольно увела его кеб.
Джок забывается и, вдохнув дым, начинает неистово кашлять.
– Очаровательно! Еще один удачный исход!
Именно Джок послал Бобби ко мне. Местный врач прислал его на неврологические

тесты, но Джок не нашел никаких физических отклонений, поэтому передал его дальше. Вот
его точные слова: «Не волнуйся, он застрахован. Тебе могут на самом деле заплатить».

Джок думает, что я должен был остаться верным «настоящей медицине», когда у меня
имелась такая возможность, вместо того чтобы позволять своей общественной сознательно-
сти обходиться мне дороже дома. По иронии судьбы в университете он был такой же, как я.
Когда я напоминаю ему об этом, он возражает, что просто в те дни все самые симпатичные
девушки придерживались левых взглядов. Он был социалистом «лета любви»: готов на все,
лишь бы с кем-нибудь переспать.

Никто не умирает от болезни Паркинсона. Умирают с ней. Это одна из избитых острот
Джока. Я буквально представляю ее на автомобильной наклейке, потому что она почти так
же смешна, как «Оружие не убивает людей, это делают люди».

Мою реакцию на болезнь можно было озаглавить: «Почему я?», но после встречи с
Малкольмом на крыше Марсдена я приструнил себя. Его болезнь тяжелее моей. Он выиграл.

Я начал понимать, что что-то не так, год и три месяца назад. Сначала появилась уста-
лость. Иногда я словно шел по грязи. Я по-прежнему играл в теннис дважды в неделю и тре-
нировал футбольную команду Чарли. Во время наших тренировочных матчей я справлялся
с десятком восьмилеток и воображал себя Зинетдином Зиданом, плеймейкером, отдающим
точные пасы и совершающим эффектные двухходовки.

Но потом я стал замечать, что мяч летит не туда, куда я его посылал, и, совершив резкий
рывок, я запутывался в собственных ногах. Чарли думала, что я дурачусь. Джулиана думала,
что я ленюсь. Я винил во всем свои сорок два года.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все признаки были налицо. Мой почерк
стал еще неразборчивее, а петли и пуговицы превратились в постоянную помеху. Иногда
мне было трудно встать со стула, а спускаясь по лестнице, я держался за перила.

Затем настал черед нашего ежегодного паломничества в Уэльс на семидесятилетие
моего отца. Я взял Чарли на прогулку по Грейт-Ормсхед, выходящую к заливу Пенрин. Сна-
чала мы видели остров Паффин в отдалении, пока не налетел атлантический шторм, погло-
тивший его, словно гигантский белый кит. Согнувшись под порывами ветра, мы смотрели,
как волны разбиваются о скалы, и чувствовали уколы водяной пыли. И вдруг Чарли спро-
сила меня:

– Папочка, почему ты не двигаешь левой рукой?
– Что ты хочешь сказать?
– Твоя рука. Она просто висит.
И точно, она беспомощно болталась у меня сбоку.
На следующее утро рука, казалось, была в порядке. Я ничего не сказал Джулиане и, уж

тем более, родителям. Мой отец – человек, ожидавший назначения на пост личного врача
Господа Бога, – обвинил бы меня в ипохондрии и высмеял в присутствии Чарли. Он так и
не простил мне, что я оставил медицину и занялся бихевиоризмом и психологией.

Предоставленное самому себе, мое воображение разыгралось не на шутку. Мне мере-
щились опухоли мозга и тромбы в сосудах. Что если меня хватит удар? Что если за ним
последует второй? Я почти убедил себя, что чувствую боль в груди.

Прошел год, прежде чем я отправился к Джоку. К тому времени он сам кое-что заметил.
Мы входили в раздевалку на корте, и вдруг меня начало заносить вправо, так что я преградил
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ему путь. Он также заметил, что моя левая рука безвольно свисает. Джок пошутил на этот
счет, но я чувствовал, что он наблюдает за мной.

Не существует анализов, позволяющих выявить болезнь Паркинсона. Опытный невро-
лог вроде Джока полагается на наблюдения. Существует четыре первичных симптома: дро-
жание рук, ног, челюсти; ригидность (негибкость) конечностей и туловища; замедленность
движений и нарушение равновесия и координации.

Болезнь хроническая и прогрессирует. Она не заразна и не передается по наследству.
Относительно ее возникновения существует множество теорий. Некоторые ученые винят
свободные радикалы, которые вступают в реакцию с соседними молекулами и вызывают
повреждение тканей. Некоторые возлагают ответственность на пестициды или другие отрав-
ляющие вещества в пищевой цепи. Генетический фактор тоже не исключен полностью,
потому что в семьях, кажется, существует определенная предрасположенность к заболева-
нию, и, возможно, она связана с возрастом. Правда состоит в том, что причина болезни может
корениться в комбинации всех этих факторов, а может заключаться в чем-то совершенно
ином.

Возможно, мне стоит быть благодарным. Из моего опыта общения с врачами (а с одним
из них я вырос) следует, что они могут дать ясный диагноз без всяких оговорок только в том
случае, если стоишь в кабинете, скажем, с пистолетом в руке, приставленным к собствен-
ному виску.

В половине пятого я на улице, проталкиваюсь сквозь поток людей, спешащих к стан-
циям метро и автобусным остановкам. Я направляюсь к Кавендиш-сквер и останавливаю
такси. В это время снова начинается дождь.

Дежурный сержант в полицейском участке Холборна розоволиц и чисто выбрит,
волосы прикрывают лысину на макушке. Перегибаясь через стойку, он макает печенье в
кружку с чаем, засыпая крошками грудь девушки на третьей странице. Когда я открываю
стеклянную дверь, он облизывает пальцы, вытирает их о рубашку и засовывает газету под
стойку. Он улыбается, и его щеки трясутся.

Я показываю ему визитную карточку и спрашиваю, нельзя ли мне увидеть протокол
задержания Бобби Морана. Его доброе расположение исчезает.

– Мы сейчас очень заняты, вам придется подождать.
Я оглядываюсь через плечо. Камера задержанных практически пуста. Только подро-

сток в рваных джинсах, кроссовках и футболке с изображением «AC/DC» спит на деревян-
ной скамейке. На полу валяются окурки, пластиковые стаканы совокупляются у металличе-
ской корзины.

С нарочитой медлительностью сержант подходит к каталогу с файлами у задней стены.
Печенье прилипло сзади к его штанам, розовая крошка тает на крестце. Я позволяю себе
улыбнуться.

Согласно протоколу задержания, Бобби арестовали в центре Лондона восемнадцать
дней назад. Он признал себя виновным на слушании в суде магистрата Боу-стрит, и ему было
назначено явиться 24 декабря в Олд-Бейли. Его преступление подпадает под пункт 20-й –
нападение с нанесением тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание – пять
лет тюремного заключения.

Показания Бобби напечатаны на трех страницах через двойной интервал, на полях ука-
заны исправления. Он не упоминает о маленьком мальчике или ссоре с ювелиром. Женщина
нарушила очередь. К сожалению, теперь у нее раздроблена скула, сломаны челюсть, нос и
три пальца.

– Где я могу найти информацию о залоге?
Сержант перелистывает документы и ведет пальцем по тексту о решении суда.
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– Эдди Баррет взял это дело, – ворчит он с отвращением. – Он свернет его быстрее,
чем сосчитаешь до двух.

Как Бобби заполучил такого адвоката, как Эдди Баррет? Он самый известный защит-
ник в стране, прославившийся своим хвастовством и луженой глоткой.

– Каков был залог?
– Пять кусков.
Принимая во внимание обстоятельства Бобби, это кажется непомерной суммой.
Я смотрю на часы. Еще только половина шестого. Секретарша Эдди берет трубку, а я

слышу, как он что-то кричит на заднем плане. Она извиняется и просит подождать. Теперь
они кричат друг на друга. Это похоже на представление Панча и Джуди. Наконец она воз-
вращается. Эдди может уделить мне двадцать минут.

До Чансери-лейн быстрее дойти, чем ехать на такси. Войдя в главную дверь, я взби-
раюсь по узкой лестнице на четвертый этаж, огибая коробки с судебными документами и
делами, которые воткнуты в каждый свободный кусочек пространства.

Эдди, разговаривая по телефону, вводит меня в кабинет и указывает на стул. Чтобы
сесть, мне приходится сдвинуть две папки. По виду Эдди за пятьдесят, хотя на самом деле
он десятью годами моложе. Когда я смотрю интервью с ним по телевизору, он то и дело
напоминает мне бульдога. У него та же чванливая походка: плечи почти не двигаются, а зад
виляет из стороны в сторону. У него даже такие же большие резцы, которыми, должно быть,
очень удобно трепать людей.

Когда я упоминаю имя Бобби, Эдди кажется разочарованным. Я думаю, он надеялся на
дело о медицинских злоупотреблениях. Он разворачивается на стуле и принимается искать
дело в ящике стеллажа.

– Что сказал вам Бобби о нападении?
– Вы видели показания.
– Он упомянул маленького мальчика?
– Нет, – устало прерывает меня Эдди. – Слушайте, я не хочу начинать не с той ноги,

Розанна, но объясните мне, какого черта я с вами разговариваю? Без обид.
– Без обид. – Вблизи он еще менее приятен. Я пытаюсь зайти с другого конца: – Бобби

упомянул, что посещает психолога?
Настроение Эдди улучшается.
– Нет, черт возьми! Расскажите-ка мне.
– Я консультирую его уже почти шесть месяцев. Я также полагаю, что его уже обсле-

довали раньше, но у меня нет записей.
– История душевной болезни – все лучше и лучше. – Он берет трубку зазвонившего

телефона и делает мне знак, чтобы я продолжал. Он пытается вести два разговора одновре-
менно.

– Бобби сказал, почему вышел из себя?
– Она села в его кеб.
– Вряд ли это можно считать уважительной причиной.
– Вы когда-нибудь пытались поймать такси в Холборне дождливым утром в пятницу? –

хмыкает он.
– Я думаю, там есть что-то еще.
Эдди вздыхает:
– Послушайте, Поллианна,3 я не прошу клиентов говорить правду. Я просто вытаски-

ваю их из тюрьмы, чтобы они могли снова совершать те же ошибки.

3 Нарицательное обозначение неисправимого оптимиста, восходящее к одноименной книге (1913) Э. Портер, заглавная
героиня которой – девочка-сирота, старающаяся не потерять веселости.
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– Эта женщина – как она выглядела?
– На фотографиях – настоящее месиво.
– Возраст?
– За сорок. Темноволосая.
– Что на ней было надето?
– Секундочку. – Он вешает трубку и орет своей секретарше, чтобы та принесла дело

Бобби. А потом перебирает страницы, бормоча себе под нос: – Юбка выше колена, высокие
каблуки, короткая куртка… Овца, нарядившаяся ягненком, я бы сказал. А зачем вам?

Я не могу сказать ему. Это только смутная догадка.
– Что грозит Бобби?
– В настоящее время ему светит тюремное заключение. Управление не соглашается на

более мягкую статью.
– Тюрьма ему не поможет. Я мог бы составить для вас психологическое заключение.

Вдруг удастся поместить его в группу терапии.
– Что требуется от меня?
– Письменный запрос.
Ручка Эдди уже скользит по бумаге. Не могу вспомнить, когда я в последний раз писал

так быстро. Он подталкивает листок ко мне.
– Спасибо.
Он ворчит:
– Это всего лишь запрос, а не почка.
Какая самоуверенность! Может, у него комплекс Наполеона или же он пытается ком-

пенсировать свою уродливую внешность. Теперь я ему наскучил. Эта тема его не интере-
сует. Оставшиеся вопросы я задаю быстро:

– Кто внес залог?
– Понятия не имею.
– А кто вам позвонил?
– Он сам.
Прежде чем я успеваю что-то сказать, он перебивает меня:
– Слушайте, Опра,4 я должен быть в суде, а мне еще надо в туалет. Этот парень – ваш

псих, я просто защищаю его. Почему бы вам не заглянуть в его башку и просто посмотреть,
гремят ли там винтики, а потом прийти ко мне? Удачного дня!

4 Опра Уинфри, – известнейшая американская тележурналистка, ведущая ток-шоу.
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Джулиана и Чарли смотрят телевизор на первом этаже. Я сижу на полу чердака, пере-
бирая коробки со старыми медицинскими картами в поисках записей о Кэтрин Макбрайд.
Сам не знаю, зачем мне это. Возможно, я надеюсь оживить ее в своей памяти, чтобы задать
ей вопросы.

Руиз не доверяет мне. Он думает, я пытаюсь что-то скрыть. Надо было сказать ему
раньше, и сказать все. Это ни на что не повлияло бы. Кэтрин не вернешь.

На всех блокнотах наклеены даты и годы, поэтому найти нужные легко. Меня интере-
суют два: в темно-зеленых обложках, с пестрыми корешками.

В кабинете я зажигаю свет и начинаю читать свои заметки. Страницы формата А4 акку-
ратно разлинованы, на широких полях проставлены дата и время каждого сеанса. Подроб-
ности оплаты, медицинские замечания и наблюдения – все здесь.

Какой мне запомнилась Кэтрин? Я вижу, как она идет по коридору в Марсдене, одетая
в голубую форму с темно-синей окантовкой на рукавах и воротнике. Она машет мне рукой и
улыбается. На поясе висят ключи. У большинства медсестер рубашки с короткими рукавами,
но Кэтрин носит длинные.

Сначала она была просто девушкой, которую я встречал в коридорах или кафетерии,
симпатичной, хотя и недостаточно женственной: мальчишеская стрижка, высокий лоб, пол-
ные губы. Она нервно поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, никогда не глядя
мне прямо в глаза. Кажется, я часто натыкался на нее, особенно когда уходил из больницы.
Только потом я заподозрил, что она это подстраивала.

В конце концов она спросила, нельзя ли со мной поговорить. Только через несколько
минут я понял, что она имеет в виду врачебный сеанс. Я назначил ей время, и она пришла
на следующий день.

С того дня она приходила ко мне раз в неделю. Она приносила с собой плитку шоко-
лада и, положив на мой стол, разламывала ее на серебряной фольге точь-в-точь как ребенок,
который делит сладости. В промежутках между ментоловыми сигаретами она растапливала
кусочки шоколада под языком.

– Вы знаете, что это единственный кабинет во всей больнице, где разрешается
курить? – сказала она мне.

– Так вот почему у меня так много посетителей.
Ей было двадцать, она была прагматична, разумна и встречалась с кем-то из сотрудни-

ков. Не знаю, кто это был, но подозреваю, что он был женат. Порой она случайно говорила
«мы» и тут же поправлялась, возвращаясь к единственному числу.

Улыбалась она чрезвычайно редко. Склоняла голову набок и смотрела на меня то
одним глазом, то другим.

Я подозревал, что Кэтрин раньше посещала кого-то вроде меня. Ее вопросы были
такими точными. Она знала о том, как пишется история болезни, и о когнитивной терапии.
Она была слишком молодой, чтобы изучить психологию, значит, она прежде была пациент-
кой.

Она говорила, что чувствует себя недостойной и незначительной. Отделившись от
семьи, она пыталась сломать барьер, но боялась «отравить их безупречную жизнь».

Когда она говорила и сосала кусочки шоколада, то иногда почесывала предплечья под
застегнутыми рукавами. Я понимал, что она что-то скрывает, но ждал, когда она доверится
мне настолько, чтобы сказать.



М.  Роботэм.  «Подозреваемый»

54

На четвертом сеансе она медленно закатала рукава. В ней боролись стыд и дерзость.
Она хотела поразить меня жестокостью своих ран. Они были словно линии жизни, которые
я мог прочитать.

Кэтрин впервые порезала себя в двенадцать лет. Ее родители были в центре бурного
бракоразводного процесса. Она словно попала в капкан между ними, чувствуя себя тряпич-
ной куклой, которую тянут в разные стороны два поссорившихся ребенка.

Она завернула карманное зеркальце в полотенце и разбила его об угол письменного
стола. Осколком вскрыла себе запястье. Вид крови принес ей облегчение. Она больше не
была беспомощной.

Родители запихнули ее в машину и повезли в больницу. На протяжении всего пути
они спорили, кто в этом виноват. Кэтрин чувствовала себя спокойной и умиротворенной. Ее
оставили в больнице на ночь. Рана перестала кровоточить. Она с любовью гладила запястье
и целовала порез, желая ему спокойной ночи.

– Тогда я обнаружила то, что могла контролировать, – говорила она мне. – Я могла
решать, сколько раз и как глубоко буду резать. Мне нравилась боль. Я жаждала боли. Я ее
заслуживала. Знаю, наверное, у меня мазохистские наклонности. Посмотрели бы вы на муж-
чин, с которыми я связывалась. Послушали бы о некоторых снах…

Она никогда не говорила, что провела какое-то время в психиатрической клинике или
на сеансах групповой терапии. Многое из своего прошлого она хранила в тайне, особенно то,
что касалось ее семьи. Долгое время ей удавалось удерживаться от того, чтобы себя резать.
Но за каждый срыв она наказывала себя, нанося все более глубокие порезы. Больше всего
доставалось бедрам и рукам, где раны легко могла скрыть одежда.

Она также изучила, какие кремы и повязки уменьшают шрамы.
Когда раны приходилось зашивать, Кэтрин обращалась в травматологические пункты,

расположенные далеко от Марсдена. Она не могла рисковать работой и в приемном покое
называла себя вымышленным именем, а иногда притворялась иностранкой, не знающей
английского.

Она знала по опыту, что медсестры и врачи относятся к членовредителям как к людям,
которые ищут внимания и отнимают у них время. Иногда их раны зашивают без анестезии.
«Нравится боль – вот тебе еще» – таково отношение.

Даже это не изменило поведения Кэтрин. Когда у нее текла кровь, она спасалась от
эмоционального оцепенения. В моих блокнотах повторяются ее слова: «Я чувствую, что
живу. Я спокойна. Я контролирую ситуацию».

На страницах виднеются темные пятна от шоколада. Она разламывала кусочки и бро-
сала крошки на страницы. Она не любила, когда я писал. Она хотела, чтобы я слушал.

Дабы разомкнуть ее кровавый круг, я предложил ей альтернативную стратегию. Вместо
того, чтобы браться за лезвие, я велел ей сжимать в руке кусок льда, кусать перец чили или
втирать мазь в половые органы. Эта боль не оставляла шрамов и чувства вины. Если бы мы
разрушили порочный ход ее размышлений, можно было бы найти другой способ справляться
с проблемами, не такой физиологический и жестокий.

Спустя несколько дней, 15 июля, Кэтрин разыскала меня в онкологическом отделении.
В руках она держала охапку простынь и тревожно озиралась по сторонам. В ее глазах я
заметил нечто не поддававшееся определению.

Она знаком попросила меня пойти с ней в комнату и бросила простыни. Рукава ее
кофты были набиты бумажными салфетками и полотенцами. Кровь сочилась сквозь слои
бумаги и ткани.

– Пожалуйста, не выдавайте меня! – сказала она. – Мне так жаль.
– Вы должны пойти в травму.
– Нет! Пожалуйста, мне нужна работа.
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Тысяча голосов у меня в голове говорили мне, что следует сделать. Я не обратил вни-
мания ни на один из них. Я отправил Кэтрин к себе в кабинет, а сам собрал все необходимое
для наложения швов: иглы, нити и зажимы, повязки и антисептические средства. За задер-
нутыми занавесками и запертой дверью я зашил ей предплечья.

– У вас хорошо получается, – сказала она.
– Есть практика. – Я обезвредил рану. – Что случилось?
– Я хотела покормить медведей.
Я не улыбнулся. Она осеклась.
– Я кое с кем поссорилась. Не знаю, кого хотела наказать.
– Вашего друга?
Она подавила слезы.
– Чем вы воспользовались?
– Бритвенным лезвием.
– Чистым?
Она покачала головой.
– Прекрасно. Впредь, если будете продолжать, используйте это. – Я протянул ей упа-

ковку одноразовых скальпелей в стерильном контейнере. Я также дал ей бинты, бактери-
цидный пластырь и нить.

– Таковы мои правила, – сказал я ей. – Если хотите делать это, вы должны резать только
в одном месте – на внутренней стороне бедра.

Она кивнула.
– Я научу вас самостоятельно накладывать швы. Если окажется, что вы не сможете

этого сделать, вы поедете в больницу.
Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами.
– Я не собираюсь отнимать у вас права причинять себе боль, Кэтрин. Я также не наме-

рен сообщать вашему начальству. Но вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы себя
контролировать. Я вам доверяю. Вы можете отплатить мне за мое доверие, не раня себя.
Когда вы вновь почувствуете такое желание, немедленно позвоните мне. Если вы не сдела-
ете этого и пораните себя, я не стану упрекать вас и думать о вас хуже. Но я и не побегу к
вам. Если вы причините себе вред, я не буду встречаться с вами неделю. Это не наказание
– это испытание.

Я видел, как напряженно она думает об этих условиях. На лице все еще был написан
страх, но вся поза выдавала облегчение.

– Отныне мы устанавливаем пределы вашему саморазрушению и вы несете ответ-
ственность за него, – продолжал я. – В то же время мы продолжим поиск новых путей.

Я дал Кэтрин краткий урок шитья, воспользовавшись подушкой. Она пошутила, что
из меня выйдет отличная жена. Когда она поднялась, чтобы уйти, то обняла меня:

– Спасибо!
Она прижалась ко мне так крепко, что я почувствовал, как бьется ее сердце.
После того как она ушла, я сидел, уставившись на окровавленные бинты в корзине, и

пытался определить, окончательно ли я сошел с ума. Представлял себе коронера, с негодо-
ванием спрашивавшего меня, зачем я дал скальпели девушке, которая получала наслажде-
ние, вспарывая себе кожу. Он бы еще спросил меня о том, одобряю ли я вручение спичек
поджигателям и героина наркоманам.

Но все же я не видел иного способа помочь Кэтрин. Нетерпимость только укрепила бы
ее веру в то, что люди контролируют ее жизнь и все решают за нее, считая, что она никчемна
и не заслуживает доверия.
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Я дал ей возможность выбора. Будем надеяться, что, прежде чем взяться за лезвие, она
тщательно обдумает причины своего поведения и его возможные последствия. А заодно и
другие способы, к которым могла бы прибегнуть.

В последующие месяцы Кэтрин сорвалась лишь однажды. Ее руки зажили. Мои швы
оказались удивительно аккуратными для человека, давно в этом не практиковавшегося.

Заметки на этом заканчиваются, но история продолжается. Я до сих пор съеживаюсь
от стыда, когда вспоминаю подробности, потому что должен был это предвидеть.

Кэтрин стала внимательнее относиться к своей внешности. Она выбирала время для
сеансов в конце рабочего дня. Сменив одежду, подновив макияж и распространяя запах
духов, она приходила в мой кабинет. Ничего очевидного – все очень тонко. На ее блузке ока-
зывалась расстегнутой лишняя пуговица. Она интересовалась, чем я занимаюсь в свободное
время. Друг дал ей два билета в театр. Не хочу ли я пойти с ней?

Есть старый анекдот о том, что психолог – это человек, которому ты платишь деньги,
чтобы он задавал тебе вопросы, которые супруга задает бесплатно. Мы слушаем людей, про-
читываем подтексты, выстраиваем самооценку и учим любить людей такими, как они есть.

Естественно, Кэтрин влекло к мужчине, который действительно слушает и сочув-
ствует, но такое влечение легко было принять за нечто более интимное.

Ее поцелуй явился полной неожиданностью. Мы были в моем кабинете в Марсдене.
Я оттолкнул ее слишком резко. Она отпрянула и, споткнувшись, ударилась о дверь. Она
решила, что это игра.

– Можешь ударить меня, если хочешь, – сказала она.
– Я не хочу причинять вам боль.
– Я была очень плохой девочкой.
– Вы не понимаете.
– Понимаю. – Она расстегивала молнию на юбке.
– Кэтрин, вы ошиблись. Вы неправильно истолковали ситуацию.
Мой резкий голос наконец привел ее в себя. Она стояла у моего стола, блузка расстег-

нута, юбка на лодыжках. Ситуация была неловкой для нас обоих – но для нее особенно. Она
выбежала прочь, придерживая юбку на талии, по щекам текла тушь.

Она уволилась и уехала из Марсдена, но воспоминания о том дне преследуют меня до
сих пор. Нет ничего страшнее отвергнутой женщины.
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Джулиана занимается стретчингом в свободной спальне. Каждое утро она принимает

странные позы, напоминающие йогу, названия которых звучат как имена индейских скво:
«журчащий ручей» сменяется «бегущей ланью».

Жаворонок со стажем, она готова к бою в 6.30 утра. То ли дело я. Мне всю ночь снились
окровавленные, избитые лица.

Джулиана шлепает босыми ногами в спальню, на ней только топ от пижамы. Она
наклоняется и целует меня.

– Ты беспокойно спал.
Ее голова ложится мне на грудь, пальцы выбивают чечетку вдоль моего позвоночника,

и она прислушивается к моему трепету. Так моя жена напоминает мне, что знает каждый
квадратный дюйм моего тела.

– Я не рассказала тебе, как хор Чарли пел хоралы.
– Проклятие! Совсем забыл. – Это было утром во вторник на Оксфорд-стрит. – Я был

с инспектором.
– Не волнуйся. Она тебя простит. Видимо, юный Райан Фрейзер поцеловал ее в авто-

бусе по дороге домой.
– Дерзок поганец!
– Это было нелегко. Троим ее друзьям пришлось поймать и держать его.
Мы смеемся, и я укладываю ее на себя, позволяя ей почувствовать мое возбуждение.
– Останься.
Она смеется и ускользает.
– Нет, я занята.
– Ну, давай!
– Время неподходящее. Надо бережнее относиться к твоим парням.
«Мои парни» – это мои сперматозоиды. Она говорит о них, словно о группе десант-

ников.
Джулиана одевается. Белые трусики скользят вверх по ногам и устраиваются на месте.

Потом, не снимая полностью блузку, она просовывает руки в лямки бюстгальтера. Она не
рискнет поцеловать меня снова. На этот раз я могу и не отпустить ее.

Джулиана исчезает, я лежу в постели и слушаю, как она ходит по дому, едва каса-
ясь ногами пола. Я слышу, как набирается вода в чайник, как забирают молоко с крыльца.
Слышу, как открывают дверцу холодильника и как включают тостер.

С трудом приняв вертикальное положение, я делаю шесть шагов в ванную и откры-
ваю кран в душе. Котел в подвале захлебывается, трубы гремят и клокочут. Дрожа, я стою
на холодной плитке и жду хоть какого-нибудь признака воды. Душевая насадка трясется. Я
готов к тому, что в любой момент кафель вокруг крана начнет обваливаться.

Два раза кашлянув и судорожно сплюнув, душ выдает мутную струйку и иссякает.
– Котел опять сломался! – кричит Джулиана снизу.
Отлично! Великолепно! Где-то надо мной смеется водопроводчик. Он, без сомнения,

рассказывает своим товарищам по цеху, как ловко он притворился, что чинит допотопный
котел, и взял за это достаточно денег, чтобы провести пару недель во Флориде.

Я бреюсь под холодной водой, взяв чистый станок, и не режусь. Может, это и не боль-
шая победа, но она достойна внимания.

Я направляюсь в кухню и смотрю, как Джулиана готовит кофе и намазывает отличным
джемом зерновой тост. Я всегда чувствую себя ребенком, когда ем рисовые хлопья.
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До сих пор помню, как впервые увидел ее. Она была на первом курсе Лондонского
университета, изучала иностранные языки. Я писал диссертацию. Даже собственная мать
не назвала бы меня красавцем. У меня были темные вьющиеся волосы, нос в форме груши
и кожа, покрывавшаяся веснушками при первых признаках солнца.

Я остался в аспирантуре, намереваясь переспать со всеми перспективными и временно
свободными первокурсницами, но, в отличие от других будущих повес, я прилагал для этого
слишком много стараний. Мне даже не удавалось быть по-модному неряшливым и бунтар-
ским. Не важно, сколько ночей я проводил на чьем-нибудь полу, используя вместо подушки
куртку, – она отказывалась мяться и покрываться пятнами. И вместо того чтобы выглядеть
интеллектуальным и пресыщенным, я сильно смахивал на человека, идущего на первое собе-
седование с работодателем.

– В тебе была страсть, – сказала она, выслушав мои излияния против ужасов апартеида
на митинге на Трафальгар-сквер рядом с посольством ЮАР. Она представилась в пабе и
разрешила мне налить ей двойной виски.

Джок был там – и все девушки расписывались на его футболке. Я знал, что он заметит
Джулиану. Она была новенькой – и хорошенькой. Он обнял ее за талию и сказал:

– Я мог бы стать лучше, просто находясь рядом с тобой.
Даже не улыбнувшись, она убрала его руку и ответила:
– Жаль, но когда у тебя встает, это вряд ли можно считать личностным ростом.
Все засмеялись, кроме Джока. А Джулиана села за мой столик, и я смотрел на нее в

изумлении. Я раньше не видел, чтобы моего лучшего друга ставили на место так мастерски.
Я попытался не покраснеть, когда она сказала, что во мне была страсть. Она засмея-

лась. Рядом с нижней губой у нее была родинка. Мне хотелось ее поцеловать.
После пяти двойных она уснула в баре. Я отнес ее в кеб и отвез домой, в свою ком-

нату в Ислингтоне. Она спала на кровати, а я лег на диван. Утром она поцеловала меня и
поблагодарила за то, что я был таким джентльменом. Потом она снова поцеловала меня. Я
помню выражение ее глаз. В них не было вожделения. Они не говорили: «Давай немного
повеселимся, а потом посмотрим, что из этого выйдет». Ее глаза говорили: «Я стану твоей
женой и рожу тебе детей».

Мы всегда были странной парой. Я был тихим и практичным, ненавидел шумные вече-
ринки, сборища в пабах и не ездил на выходные домой. А она была единственным ребенком
отца-художника и матери-дизайнера, одевавшихся как дети цветов в шестидесятые и заме-
чавших в людях только хорошее. Джулиана не бывала в гостях – гости сами приходили к ней.

Мы поженились через три года. В то время я уже был приучен к дому: научился скла-
дывать грязное белье в корзину, опускать сиденье туалета и не пить слишком много на зва-
ных обедах. Джулиана не столько «обивала мои острые углы», сколько лепила меня из глины.

Это было шестнадцать лет назад. Кажется, что это было вчера.
Джулиана подталкивает ко мне газету. Там фотография Кэтрин, заголовок гласит:

«Замученная девушка – племянница члена парламента».
…Сэмюел Макбрайд был потрясен жестоким убийством своей

двадцатисемилетней племянницы.
Член парламента от лейбористов (округ Брайтон-ле-Сэндс) был явно

расстроен вчера, когда спикер палаты от имени собравшихся выразил
искреннее соболезнование по поводу его утраты.

Обнаженное тело Кэтрин Макбрайд было обнаружено шесть дней
назад на берегу Гранд-Юнион-канала в Кенсал-грин, Западный Лондон. На
ее теле обнаружены множественные ножевые ранения.
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«В настоящее время мы сосредоточены на установлении последних
передвижений Кэтрин и поиске людей, видевших ее накануне ее смерти, –
сказал инспектор Винсент Руиз, ведущий расследование. – Мы знаем, что
она приехала на поезде из Ливерпуля тринадцатого ноября. Полагаем, она
приехала в Лондон устраиваться на работу».

Кэтрин, чьи родители развелись, работала медсестрой в Ливерпуле и в
течение многих лет не поддерживала контактов с семьей.

«У нее было трудное детство, и она пошла по неверному пути, –
объясняет друг семьи. – Недавно родственниками предпринимались
попытки к воссоединению».

Джулиана наливает вторую чашку кофе.
– Странно, правда, что Кэтрин вновь объявилась после всех этих лет?
– Что ты имеешь в виду под «странно»?
– Не знаю. – Она слегка вздрагивает. – Я хочу сказать, она доставила нам много про-

блем. Ты чуть не потерял работу. Я помню, как ты был зол.
– Она страдала.
– Она была озлобленна.
Она бросает взгляд на фотографию Кэтрин. Снимок сделан в день окончания школы

медсестер. Девушка улыбается и сжимает в руке диплом.
– И вот она снова здесь. Мы там были, когда они обнаружили ее. Какова была вероят-

ность этого? А потом полицейские попросили тебя опознать ее…
– Совпадение – это просто пара вещей, происходящих одновременно.
Она закатывает глаза:
– Сказано настоящим психологом.
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В виде исключения Бобби приходит вовремя. На нем рабочая одежда – серая рубашка

и брюки. На нагрудном кармане вышито слово «Неваспринг». Я снова удивляюсь его высо-
кому росту.

Я заканчиваю последнюю запись, старательно выводя каждую букву, и поднимаю
взгляд, проверяя, готов ли он. Именно тогда я понимаю, что он никогда не будет вполне
готов. Джок прав – в Бобби есть что-то хрупкое и неустойчивое. Его сознание полно неза-
конченных мыслей, странных фактов и обрывков разговоров.

Несколько лет назад в Сохо открылось кафе под названием «Чудаки», которое, как
планировалось, должно было собирать всех эксцентричных особ, населяющих Вест-Энд:
художников с дикими прическами, трансвеститов, панков, хиппи, безумных журналистов
и денди. Этого не случилось. Напротив, все столики заведения были заняты пришедшими
посмотреть на чудаков обычными офисными работниками, которым в результате приходи-
лось глазеть друг на друга.

Бобби часто говорит, что пишет в свободное время, и в его монологах нередко про-
скальзывают литературные аллюзии.

– Можно посмотреть что-нибудь из того, что вы написали? – спрашиваю я.
– Вы ведь этого не хотите.
– Нет, хочу.
Он обдумывает предложение:
– Может, принесу что-нибудь в следующий раз.
– Вы всегда хотели стать писателем?
– Да, с тех пор как прочитал «Над пропастью во ржи».
Мое сердце сжимается. Мне представляется еще один стареющий озлобленный под-

росток, который считал, что Холден Колфилд – это Ницше.
– Вам нравится Холден?
– Нет. Он идиот.
Я чувствую облегчение.
– Почему?
– Он наивен. Он хочет спасать детей от падения с утеса во взрослое состояние, сохра-

нить их невинность. Но не может. Это нереально. В конце концов нас всех портят.
– Как испортили вас?
– Ха!
– Расскажите мне о ваших родителях, Бобби. Когда вы в последний раз видели своего

отца?
– Мне было восемь. Он ушел на работу и не вернулся.
– Почему?
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