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Аннотация
В романе «Пропавшая» читатель вновь встретится с главными героями предыдущей

книги Майкла Роботэма «Подозреваемый» – Джозефом О'Лафлином и инспектором
полиции Винсентом Руизом, которых опять объединит опасное, чреватое неожиданными
поворотами событий, расследование.

Холодные темные воды Темзы, пуля в ноге и чужая фотография в кармане – а за
ними потеря табельного оружия, амнезия, подозрения коллег по службе и повторяющиеся
нападения неизвестного убийцы. Так, проходя через смертельный риск, боль и одиночество,
Руиз продолжает поиски маленькой девочки, бесследно пропавшей три года назад – словно
растворившейся в недрах ничем не примечательного лондонского пятиэтажного дома. Все
знают, что Микки Карлайл мертва, а ее убийца пойман, осужден и отбывает срок в тюрьме;
всем удобно так думать. Всем, кроме Руиза, который не хочет смириться с ее смертью и
спустя три года, когда в деле появляется новая зацепка, возобновляет расследование –
сперва как инспектор полиции, а затем, после отстранения от службы, как частное лицо.
По мере того как оживают его воспоминания о случившемся на Темзе темной сентябрьской
ночью, в поле зрения Руиза попадают новые лица, показания которых могут пролить
неожиданный свет на события трехлетней давности. Вот только каждому из этих людей
приходится вести двойную жизнь, каждый играет в свою рискованную игру, и у каждого есть
свои резоны скрывать правду…



М.  Роботэм.  «Пропавшая»

3

Содержание
1 5
2 13
3 20
4 31
5 36
6 43
7 49
8 53
9 58
Конец ознакомительного фрагмента. 66



М.  Роботэм.  «Пропавшая»

4

Майкл Роботэм
Пропавшая

Посвящается моим родителям

Я хотел бы поблагодарить все тех же подозреваемых Урсулу Маккензи
и Марка Лукаса за то, что они помогли мне найти зерно «Пропавшей». Моя
благодарность распространяется и на многих других сотрудников «Тайм
Уорнер» и «LAW», стоявших за рождением этой книги.

И я снова в долгу перед Вивиэн, страстной читательницей, строгим
критиком, доморощенным психологом, снисходительным редактором и
матерью моих детей, которая жила с моими героями бессонными ночами. В
прошлый раз я сказал1, что менее преданная женщина на ее месте уходила бы
спать в комнату для гостей. Я ошибся. Менее преданная женщина отправила
бы в комнату для гостей меня.

Пропало богатство – кое-что пропало,
Пропала честь – многое пропало,
Пропала смелость – пропало все.

Немецкая пословица

1 В прошлый раз я сказал… – Имеется в виду благодарственная преамбула к предыдущему роману автора
(«Подозреваемый», 2004, рус. пер. 2006), предваряющему события данной книги.
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1
 
 

Темза, Лондон
 

Я помню, кто-то однажды сказал мне: если ты видишь юристов, засунувших руки в
собственные карманы, значит, стало действительно холодно. Но сейчас гораздо холоднее.
Мои губы онемели, и каждый вздох пронзает легкие, словно ледяной осколок.

Вокруг кричат люди, светят мне в лицо фонарями. Я же обнимаю желтый буек, словно
это Мэрилин Монро. Только очень толстая Мэрилин Монро, уже после того, как она стала
глотать свои таблетки и вышла в тираж.

Мой любимый фильм из тех, где снималась Мэрилин, – «В джазе только девушки» с
Джеком Леммоном и Тони Кертисом2. Сам не знаю, почему сейчас думаю об этом, но меня
всегда удивляло, как можно принять Джека Леммона за женщину.

Мне в ухо тяжело дышит парень с очень густыми усами и запахом пиццы изо рта. На
нем спасательный жилет, и он пытается оторвать мои пальцы от буйка. Я слишком замерз,
чтобы двигаться. Он обхватывает меня и куда-то тащит по воде прочь от моей Монро. Еще
какие-то люди, освещенные прожекторами, хватают меня за руки и поднимают на палубу.

– Боже, посмотрите на его ногу! – кричит кто-то.
– Он ранен!
О ком это они говорят?
Люди снова поднимают крик, требуя бинтов и плазмы. Чернокожий парень с золотой

серьгой в ухе втыкает мне в руку иглу и прижимает кислородную подушку к моему лицу.
– Принесите одеяла, кто-нибудь! Его нужно согреть.
– У него пульс – двадцать.
– Двадцать?
– Да. Едва прощупывается.
– Травмы головы?
– Не обнаружены.
Завывает мотор, и мы трогаемся. Я не чувствую ног. Я уже ничего не чувствую, даже

холода. Огни тоже исчезают. Мои глаза заполняет темнота.
– Готовы?
– Да.
– Раз, два, три…
– Следите за внутривенным.
– Понял.
– Качни еще пару раз.
– Хорошо.
Парень, от которого пахнет пиццей, громко пыхтя, бежит возле каталки. Он нажимает

кулаком на кислородную подушку, вгоняя воздух мне в легкие. Моя грудь поднимается, и
надо мной проплывают квадратные огни. Я снова начинаю видеть.

У меня в голове воет сирена. Когда наше движение замедляется, она звучит громче и
ближе. Кто-то говорит по рации:

2 «В джазе только девушки» – так в отечественном прокате называлась знаменитая музыкальная комедия Билли Уайл-
дера «Некоторые любят погорячее» (1959) с участием упомянутых звезд американского кино Мэрилин Монро (наст. имя
Норма Джин Бейкер Мортенсон, 1926–1962), Джека Леммона (наст. имя Джон Улер, 1925–2001) и Тони Кертиса (наст. имя
Бернард Шварц, р. 1925).
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– Мы влили в него два литра жидкости. Он потерял три четверти объема крови. Силь-
ное кровотечение. Артериальное давление падает.

– Нужно восстановить объем.
– Начинайте новый пакет физраствора.
– Он отключается!
– Мы теряем его. Видите?
Одна из машин заливается непрерывным воплем. Почему, черт возьми, они ее не

выключат?
Любитель пиццы рвет на мне рубашку и прикладывает к груди два прямоугольника.
– Разряд! – вопит он.
От боли мне едва не сносит полчерепа. Пусть только еще раз сделает это, и я ему руки

переломаю!
– РАЗРЯД!
Богом клянусь, я запомню тебя, любитель пиццы. Я очень хорошо запомню, как ты

выглядишь. И когда я отсюда выберусь, я тебя разыщу. В реке мне было лучше. Верните
меня к Мэрилин Монро.

И вот я проснулся. Веки трепещут, словно не могут преодолеть собственной тяжести.
Я крепко сжимаю их и усилием воли открываю глаза, вглядываясь в темноту.

Поворачиваю голову и различаю оранжевый циферблат аппарата у кровати и зеленое
пятно света, скользящее по жидкокристаллическому дисплею, как в одной из этих новомод-
ных стереосистем со светомузыкой.

Где я?
Возле моей головы возвышается хромированная стойка, на ее изгибах играют блики

света. С крюка свисает полиэтиленовый пакет с прозрачной жидкостью, стекающей по гиб-
кой пластиковой трубке, которая исчезает под широкой полосой лейкопластыря, охватыва-
ющей мою левую руку.

Я в больничной палате. На столике у кровати лежит блокнот. Потянувшись за ним,
я вдруг понимаю, что с моей левой рукой что-то не так. На месте безымянного пальца с
обручальным кольцом белеет повязка. Я тупо смотрю на нее, будто это какой-то фокус.

Когда близнецы были маленькими, я развлекал их такой игрой: «отрывал» себе боль-
шой палец, и, если они чихали, он «вырастал» снова. Майкл хохотал так, что чуть не писался.

Добравшись до блокнота, я читаю печатный заголовок: «Больница Святой Марии, Пад-
дингтон, Лондон». В ящике ничего не обнаруживается, кроме Библии и Корана.

Я замечаю табличку в ногах кровати, пытаюсь дотянуться до нее и едва не теряю созна-
ние от боли, которая взрывается в правой ноге и отдается в макушке. Боже! Больше ни при
каких обстоятельствах так не делай!

Свернувшись калачиком, жду, пока боль пройдет. Закрываю глаза и делаю глубокий
вдох. Если я сосредоточусь на определенной точке прямо под подбородком, то могу почув-
ствовать, как кровь течет у меня под кожей, из сосуда в сосуд, до мельчайших капилляров,
разнося кислород.

Моя бывшая жена Миранда страдала от бессонницы и говорила, что ей мешает уснуть
слишком громкий стук моего сердца. Я не храпел и не кричал во сне, но вот сердце меня
подвело. Его стук был включен в список оснований для развода. Конечно, я преувеличиваю.
Она не нуждалась в дополнительных основаниях.

Я снова открываю глаза. Мир пока на месте.
Часто дыша, я слегка приподнимаю одеяло. Обе мои ноги на месте. Я специально их

пересчитываю: одна, вторая. Правая нога скрыта бинтами, закрепленными по краям пласты-
рем. На бедре что-то написано фломастером, но я не могу разобрать, что именно.
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Дальше вижу пальцы ног. Они приветливо машут мне. «Здорово, ребята», – шепчу я.
Затаив дыхание, я опускаю руку и ощупываю гениталии, перекатывая яички между

пальцами.
Из-за занавески незаметно появляется медсестра. Ее голос застает меня врасплох.
– Я вошла в неподходящий момент?
– Я просто… просто проверял.
– Что ж, думаю, вам следует это дело отпраздновать.
Она говорит с ирландским акцентом, и ее глаза зелены, как свежескошенная трава. Она

нажимает кнопку вызова у меня над головой.
– Слава богу, вы наконец-то очнулись. Мы очень беспокоились за вас. – Она заменяет

пакет с раствором, потом поправляет подушки.
– Что случилось? Как я сюда попал?
– В вас стреляли.
– Кто?
Она смеется:
– О, только меня не спрашивайте. Мне таких вещей не говорят.
– Но я ничего не помню. Моя нога… палец…
– Скоро здесь будет врач.
Девушка словно не слышит моих слов. Я хватаю ее за руку. Она пытается вырваться,

испуганная моим поведением.
– Вы не понимаете: я ничего не помню! Я не знаю, как сюда попал!
Она бросает взгляд на кнопку вызова.
– Вас обнаружили в реке. Я слышала, как об этом говорили. Полиция ждет, когда вы

очнетесь.
– Как долго я здесь?
– Восемь дней… Вы были в коме. Я еще вчера поняла, что вы приходите в себя. Вы

говорили во сне.
– И что я сказал?
– Все спрашивали о какой-то девочке – и говорили, что должны найти ее.
– Кого?
– Вы не сказали. Пожалуйста, отпустите руку. Мне больно.
Я разжимаю пальцы, и она отступает, потирая запястье. Теперь она не рискнет при-

близиться.
Мое сердце колотится все быстрее. Оно просто выпрыгивает из груди и стучит, как

китайские барабаны. Как я мог пробыть здесь восемь дней?
– Какое сегодня число?
– Третье октября.
– Мне вводили наркотики? Что вы со мной сделали?
Она нерешительно отвечает:
– Вам дают морфин для обезболивания.
– Что еще? Что еще мне давали?
– Ничего. – Она снова смотрит на кнопку вызова. – Идет врач. Постарайтесь успоко-

иться, или он сделает вам укол.
Она исчезает за дверью и вряд ли вернется. Пока дверь закрывается, я замечаю в кори-

доре полисмена в форме, сидящего на стуле, вытянув ноги: он явно провел здесь много вре-
мени.

Снова упав на кровать, я чувствую запах крови и бинтов. Поднимаю руку и смотрю на
повязку, пытаясь пошевелить несуществующим пальцем. Почему же я ничего не помню?
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Для меня никогда не существовало забвения; события не тускнели, не размывались и
не обгорали по краям. Я накапливаю воспоминания, как скупец накапливает свое золото.
Каждый эпизод, каждый фрагмент прошлого хранится во мне, пока представляет какую-то
ценность.

Я не обладаю фотографической памятью. Просто я устанавливаю связи между фак-
тами, сплетая их, как паук паутину, связывая последовательно все нити. Вот почему я могу
возвращаться к деталям расследований пяти-, десяти– и даже пятнадцатилетней давности
и видеть их так ясно, словно они случились вчера. Имена, даты, места, свидетели, преступ-
ники, жертвы – я вызываю к жизни их всех, прохожу по тем же улицам, веду те же разговоры,
слышу ту же ложь.

И теперь я впервые забыл нечто действительно важное. Я не помню, что случилось и
как я оказался здесь. В моем мозгу – черная дыра, какие иногда видишь на рентгеновском
снимке. Я знаю эти темные тени. Первую жену у меня забрал рак. Такие черные дыры заса-
сывают все. Даже свет не спасается.

Проходит двадцать минут, и из-за занавески появляется доктор Беннет. Из-под белого
халата видны джинсы и галстук-бабочка.

– Инспектор Руиз, добро пожаловать обратно в мир живых людей и высоких налогов. –
У него выговор выпускника закрытой школы и дурацкая челка в стиле Хью Гранта3, которая,
сам не знаю почему, напоминает мне о салфетке, свисающей с коленей за обедом.

Он светит мне в глаза фонариком и спрашивает:
– Можете шевелить пальцами ног?
– Да.
– Не затекают?
– Нет.
Он откидывает одеяло и проводит ключом по ступне моей правой ноги.
– Чувствуете?
– Да.
– Превосходно.
Сняв табличку со спинки кровати, доктор одним небрежным движением рисует на ней

свои инициалы.
– Я ничего не помню.
– О несчастном случае?
– А это был несчастный случай?
– Понятия не имею. В вас стреляли.
– Кто стрелял?
– А вы не помните?
– Нет.
Разговор заходит в тупик.
Доктор Беннет постукивает авторучкой по зубам, обдумывая ответ. Потом садится вер-

хом на стул, обхватывая руками спинку.
– В вас стреляли. Одна пуля вошла в тело над прямой мышцей правого бедра, оставив

отверстие в четверть дюйма. Она прошла сквозь кожу, подкожный жир, задела гребешко-

3 …челка в стиле Хью Гранта… – Хью Грант (полн. имя Хью Джон Мунго Грант, р. 1960) – популярный англо-аме-
риканский актер театра и кино, звезда мелодрам и романтических комедий; наиболее известные киноработы – «Горькая
луна» (1992) Романа Полански, «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994) Майка Ньюэлла, «Разум и чувства» (1995)
Энга Ли, «Ноттинг-хилл» (1999) Роджера Митчелла, «Голубоглазый Микки» (1999) Келли Мейкина, «Дневник Бриджит
Джонс» (2001) Шэрон Магуайр, «Дневник Бриджит Джонс 2: Грани разумного» (2004) Бибэн Кидрон. Упомянутая челка,
придающая персонажам Гранта элегантно-небрежный, а порой несколько неуверенный и взъерошенный вид, – характерная
черта имиджа актера и предмет особой заботы его стилистов.
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вую мышцу, как раз между бедренной артерией и нервом, повредила четырехглавую мышцу
бедра, пробила головку двуглавой и портняжную мышцу и вышла наружу с другой сто-
роны. Эта рана гораздо обширнее. Пуля оставила дырку диаметром четыре дюйма. Чистая
рана. Никаких лоскутов кожи. Никаких фрагментов кости. Плоть просто испарилась. – Он
тихонько свистит, выражая восхищение. – Когда вас обнаружили, пульс еще прощупывался,
но давления не было. Потом вы перестали дышать. Вы умерли, но мы воскресили вас. – Он
сводит большой и указательный пальцы. – Пуля прошла вот на таком расстоянии от бедрен-
ной артерии. – (Просвета между его пальцами почти не видно.) – В противном случае вы
бы умерли от кровопотери через три минуты. А ведь, кроме пули, нам пришлось бороться
с инфекцией. Вся ваша одежда была в тине. Одному богу известно, что плавало в той воде.
Мы нашпиговали вас антибиотиками. Вам повезло.

Что он несет? Что это за везение, если тебя так продырявили?
– А что с моим пальцем? – Я поднимаю руку.
– Боюсь, что его нет, начиная с первого сустава.
Тощий интерн4 с неопрятной прической просовывает голову за занавеску. Доктор Бен-

нет издает низкое рычание, приберегаемое специально для подчиненных. Поднявшись со
стула, он опускает руки в карманы халата.

– Почему я ничего не помню?
– Не знаю. Боюсь, это не моя специализация. Но мы можем провести тесты. Вам нужно

сделать рентген, чтобы установить, нет ли трещин в черепе или кровоизлияний. Я могу свя-
заться с неврологами.

– У меня болит нога.
– Хорошо. Она поправляется. Ваше состояние очень быстро улучшается. Вам потребу-

ются костыли. Скоро придет физиотерапевт и расскажет о программе восстановления ноги. –
Взмахнув челкой, он поворачивается, чтобы уйти. – Мне очень жаль, что у вас проблемы с
памятью, инспектор. Но будьте благодарны судьбе хотя бы за то, что вы живы.

Он уходит, оставляя аромат лосьона после бритья и превосходства. Интересно, почему
хирурги усваивают такую манеру поведения, словно они владеют миром? Я знаю, что дол-
жен быть благодарным. Возможно, если бы я вспомнил, что произошло, то скорее поверил
бы его объяснениям.

Итак, мне полагалось умереть. Я всегда подозревал, что умру внезапно. Не то чтобы
я очень любил риск, просто всегда умел оказаться на кратчайшем расстоянии от опасности.
Большинство людей умирают только однажды. Теперь у меня оказалось две жизни. Добавьте
еще трех жен, и получится, что я получил от судьбы гораздо больше, чем мне по справедли-
вости полагалось. (Хотя я определенно отказался бы от трех жен, если кто-то вдруг пожелал
бы изъять их из моей жизни.)

Ко мне вернулась моя ирландская медсестра. Ее зовут Мэгги, и она улыбается так
бодро, как учат только в медицинской школе. Она принесла миску теплой воды и губку.

– Вы чувствуете себя лучше?
– Извините, что напугал вас.
– Все в порядке. Время принимать ванну.
Она откидывает одеяло, но я снова натягиваю его.
– Под ним нет ничего такого, чего я не видела, – говорит она.
– Позвольте вам не поверить. Я прекрасно помню всех женщин, которые танцевали со

стариной Одноглазым Джонни, и, если только вы не та девушка, которая сидела в послед-

4 Интерн – студент-медик или молодой врач, работающий в больнице под наблюдением более опытных докторов,
стажер.
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нем ряду на концерте «Ярдбёрдс» в «Шепердс-Буш-Эмпайр» в шестьдесят первом5, вы не
входите в их число.

– С Одноглазым Джонни?
– Самым старым моим другом.
Она качает головой и смотрит на меня сочувственно.
За ее спиной появляется знакомая фигура – невысокий коренастый человек, совер-

шенно без шеи, зато с модной легкой щетиной. Кэмпбелл Смит – главный суперинтендант6

– обладает крепким мужским рукопожатием и официальной улыбкой. На нем форма с начи-
щенными до блеска пуговицами, а четкая складка на жестком воротнике грозит вот-вот его
обезглавить.

Все, даже враги, заявляют, что Кэмпбелл – отличный парень, однако никто обычно не
бывает рад его видеть. Но сегодня я исключение. Я его помню! Это хороший знак.

– Боже, Винсент, ну и напугал же ты нас! – гудит он. – Какое-то время ситуация висела
на волоске. Мы все за тебя молились – весь участок. Видишь эти открытки и букеты?

Я поворачиваю голову и смотрю на стол, заваленный цветами и фруктами.
– В меня стреляли, – недоверчиво говорю я.
– Да, – отвечает он, придвигая стул. – И нам надо знать, что случилось.
– Я не помню.
– Ты их не видел?
– Кого?
– Людей в лодке.
– В какой лодке? – Я тупо смотрю на него.
Он неожиданно повышает голос:
– Тебя обнаружили в Темзе почти смертельно раненным, а меньше чем в миле была

лодка, больше похожая на плавучую скотобойню. Что случилось?
– Не помню.
– Ты не помнишь стрельбу на лодке?
– Я вообще не помню эту чертову лодку.
Кэмпбелл перестает изображать радушие. Он ходит по палате, сжимая кулаки и пыта-

ясь взять себя в руки.
– Это нехорошо, Винсент. Это совсем нехорошо. Ты кого-то убил?
– Сегодня?
– Не шути со мной. Ты стрелял? Твой пистолет был выписан из служебного арсенала.

Нам предстоит обнаружить трупы?
Трупы? Так что же, черт возьми, случилось? Кэмпбелл раздраженно проводит рукой

по волосам.
– Не стану говорить тебе о той возне, которая уже поднялась. Но будет проведено тща-

тельное расследование. Комиссар требует ответа. У прессы, черт ее побери, будет удачный
день. На лодке, кроме твоей, была обнаружена кровь еще троих людей. Эксперты говорят,
что по крайней мере один из них должен был умереть. Они нашли мозги и фрагменты черепа.

Кажется, стены палаты начинают покачиваться и растворяться в воздухе. Возможно,
это из-за морфина или духоты. Как я мог такое забыть?

– Что ты делал на той лодке?
– Наверное, это была полицейская операция…

5 …на концерте «Ярдбёрдс» в «Шепердс-Буш-Эмпайр» в шестьдесят первом… – Двойной анахронизм: известная
английская ритм-энд-блюзовая группа «Ярдбёрдс» была создана лишь в 1963 г.; в лондонском зале «Шепердс-Буш-
Эмпайр» в упомянутое время размещалась телестудия Би-би-си, а площадкой для проведения массовых концертов он стал
лишь в 1990-е гг.

6 Главный суперинтендант – начальник полицейского участка.
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– Нет, – отрезает он, окончательно сбрасывая маску дружелюбия. – Ты не выполнял
задания. Это не была полицейская операция. Ты действовал по собственной инициативе.

Мы по привычке буравим друг друга взглядами. На этот раз я побеждаю. Наверное, я
больше никогда не моргну. Все дело в морфине. Бог мой, да это здорово!

Наконец Кэмпбелл падает на стул и начинает обрывать виноград с ветки, залезая в
бумажный пакет, лежащий на кровати.

– Что последнее ты помнишь?
Мы сидим молча, пока я пытаюсь собрать обрывки воспоминаний. В моей голове

всплывают и снова тонут картинки, то резкие, то мутные: желтый буек, Мэрилин Монро…
– Я помню, что заказывал пиццу.
– И все?
– Увы.
Я рассматриваю повязку на руке и размышляю о том, как может чесаться ампутиро-

ванный палец.
– Над чем я работал?
Кэмпбелл пожимает плечами:
– Ты был в отпуске.
– Почему?
– Тебе надо было отдохнуть.
Он лжет. Иногда мне кажется, что он забыл, как давно мы друг друга знаем. Мы вместе

учились в полицейском колледже в Брэмсхилле7. А тридцать пять лет назад на барбекю я
познакомил его с Морин. Она стала его женой и так и не простила меня. Не знаю, что ее
больше сердит: мои три брака или тот факт, что я передал ее другому.

Уже давно Кэмпбелл не называет меня приятелем, и мы ни разу не пили пива с тех
пор, как его назначили главным суперинтендантом. Он стал другим. Не лучше и не хуже,
а просто другим.

Он сплевывает виноградные косточки в кулак.
– Ты всегда думал, что ты лучше меня, Винсент, но я раньше тебя получил повышение.
Потому что был подхалимом.
– Знаю, ты думаешь, что я был подхалимом. – (Да он словно читает мои мысли!) – Но

я просто был умнее. Я наладил нужные связи и заставил систему работать на себя вместо
того, чтобы сражаться с ней. Тебе нужно было уйти на пенсию три года назад, когда была
такая возможность. Ты не уронил бы себя ни в чьих глазах. Мы закатили бы тебе большую
прощальную вечеринку. Ты мог бы где-нибудь осесть, поигрывал бы в гольф, возможно,
даже спас бы свой брак.

Я жду, когда он скажет что-либо еще, но он просто смотрит на меня, склонив голову.
– Винсент, не возражаешь, если я выскажу одно замечание? – Он не дожидается моего

ответа. – Ты хорошо держишься, учитывая все, что произошло, но у меня такое чувство, что
тебе… в общем, что тебе досадно. И даже больше – ты растерян.

Мне становится неуютно, словно что-то холодное проникло под мою рубашку.
– Некоторые люди в поисках утешения прибегают к религии, другие находят кого-то, с

кем могут поговорить. Знаю, что это не для тебя. Посмотри на себя! Ты почти не видишься
с детьми. Живешь один… А теперь взял и испоганил свою карьеру. Я больше не могу тебе
помочь. Я говорил, чтобы ты бросил это дело.

– Что я должен был бросить?
Кэмпбелл не отвечает. Вместо этого он берет шляпу и трет ее поля рукавом. Вот-вот

он повернется и скажет, что имел в виду. Но нет, он идет к двери и исчезает в коридоре.

7 Брэмсхилл – город в графстве Хэмпшир, на юге Великобритании.
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Исчез и мой виноград. Оголившиеся веточки на фоне смятого коричневого пакета
похожи на мертвые деревья. Рядом с ними начинают увядать цветы в корзине. Бегонии и
тюльпаны, похожие на толстых танцовщиц, сбрасывают лепестки и засыпают пыльцой тум-
бочку. Между стеблей торчит белая карточка с серебряным зажимом. Я не могу разглядеть,
что на ней написано.

Какой-то мерзавец стрелял в меня! Это должно было врезаться в мою память. Я дол-
жен переживать это снова и снова, как хнычущие жертвы в дневных ток-шоу, говорящие по
телефону с юристами. Но я не помню ничего. Сколько бы я ни зажмуривал глаза и ни стучал
кулаком по лбу, ничего не меняется.

Но действительно странным кажется то, что я помню. Например, мне видятся силу-
эты на фоне ярких огней, мужчины в масках, шапочках для душа и тапочках, обсуждающие
машины, планы на пенсию и результаты футбольных матчей. Но, конечно, это было всего
лишь видение на границе между жизнью и смертью. Мне дали разочек взглянуть на ад, и в
нем было полным-полно хирургов.

Возможно, если я начну с чего-нибудь простого, то смогу добраться до того, что со
мной случилось. Глядя на потолок, я мысленно пишу свое имя: Винсент Янко Руиз, родился
11 сентября 1946 года. Я инспектор Лондонской городской полиции, глава отдела тяжких
преступлений (западное отделение). Проживаю на Рейнвил-роуд в Фулхэме…8

Раньше я любил повторять, что много дал бы за то, чтобы забыть большую часть своей
жизни. Теперь я хочу вернуть воспоминания.

8 Фулхэм – район в Западном Лондоне.
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Я был знаком только с двумя людьми, в которых стреляли. Одним был парень, с кото-
рым я учился в полицейском колледже. Его звали Энгус Леманн, и он во всем хотел быть
первым: в учебе, в развлечениях, на службе… Несколько лет назад он повел группу на лик-
видацию подпольной фабрики наркотиков в Брикстоне9 и первым ворвался внутрь. Очере-
дью из полуавтомата с полным магазином ему снесло голову. В этом можно увидеть некий
урок.

А вторым был фермер из нашей долины, Брюс Керли. Он прострелил себе ногу, когда
полез через окно спальни, преследуя любовника своей жены. Брюс был толстым, из ушей у
него торчали седые волосы, и миссис Керли съеживалась, как собачонка, всякий раз, когда
он поднимал руку. Жаль, что он не попал тогда себе между глаз.

Во время учебы в школе у нас были занятия на огневом рубеже. Инструктором был
мужик откуда-то из-под Ньюкасла, с головой, похожей на бильярдный шар, и он невзлюбил
меня с первого дня, потому что я высказал предположение, что наилучший способ сохранить
дуло в чистоте – это надеть на него презерватив.

Мы стояли на огневом рубеже и промерзли до костей. Он показал на картонную
мишень на другом конце стрельбища. Мишень представляла собой фигуру крадущегося
вооруженного негодяя, у которого в области сердца и на лбу были нарисованы белые кружки.

Взяв револьвер, инструктор расставил ноги и сделал шесть выстрелов – в ритме серд-
цебиения, – и все пули попали в верхний кружок.

Держа револьвер за дымившийся ствол, он сказал:
– Итак, я не жду, что кто-нибудь из вас сделает это сразу же, но постарайтесь хотя бы

попасть в эту чертову мишень. Кто хочет первым?
Никто не вызвался.
– Как насчет тебя, любитель презервативов?
Класс прыснул со смеху.
Я сделал шаг вперед и поднял револьвер. Мне вдруг стало очень комфортно, и это меня

не обрадовало. Инструктор сказал:
– Нет, не так, открой оба глаза. Пригнись. Считай и жми на курок.
Не успел он закончить, как револьвер дернулся в моей руке, сотрясая воздух и что-то

внутри меня.
Мишень раскачивалась, пока ворот тащил ее к нам. Шесть отверстий расположились

настолько близко друг к другу, что образовали крупную рваную дыру в картоне.
– Он ему яйца отстрелил, – пробормотал кто-то, пораженный.
Я не смотрел в лицо инструктору. Я отвернулся, проверил барабан, поставил револьвер

на предохранитель и снял наушники.
– Ты промахнулся, – с торжеством произнес мой начальник.
– Как скажете, сэр.

Я просыпаюсь от внезапного толчка и жду, пока восстановится нормальное сердцеби-
ение. Смотрю на часы – не столько на время, сколько на дату. Я хочу убедиться в том, что не
проспал слишком долго и не потерял недопустимо много времени.

Прошло два дня с тех пор, как я пришел в сознание.
У моей кровати сидит человек.
– Меня зовут доктор Уикхэм, – говорит он с улыбкой. – Я невролог.

9 Брикстон – район в южном Лондоне.
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Он похож на тех врачей, которых показывают в телевизионных шоу.
– Однажды я видел, как вы играли за «Арлекинс» против «Лондон Скоттиш», – говорит

он. – В тот год вы попали бы в национальную сборную, если бы не та травма. Я и сам немного
играл в регби, хотя и не в основном составе.

– Правда? И на какой позиции?
– Центральным.
Я так и думал. Вероятно, за игру он пару раз касался мяча, а сам до сих пор рассуждает

о тех голах, которые мог бы забить.
– Мне принесли результаты рентгена, – говорит он, открывая папку. – Нет никаких

следов черепных трещин, аневризмы или кровотечений. – Он поднимает глаза от своих
бумажек. – Нужно провести ряд неврологических тестов, чтобы проверить функции вашей
памяти. Вам придется ответить на несколько вопросов о перестрелке.

– Я ничего о ней не помню.
– Да, но я хочу, чтобы вы отвечали просто так, даже если это только догадки. Это назы-

вается тестом вынужденного выбора. Он заставляет вас рассматривать варианты.
Кажется, я понимаю, чего от меня хотят, но не вижу в этом особого смысла.
– Сколько человек было в лодке?
– Не помню.
Доктор Уикхэм настаивает:
– Вам надо сделать выбор.
– Четверо.
– Было полнолуние?
– Да.
– Лодка называлась «Шармэйн»?
– Нет.
– Сколько у нее было моторов?
– Один.
– Это была краденая лодка?
– Да.
– Мотор работал?
– Нет.
– Вы стояли на якоре или плыли?
– Плыли.
– Вы были вооружены?
– Да.
– Вы стреляли?
– Нет.
Это просто смешно! Какой во всем этом смысл? Я просто отвечаю первое, что приходит

в голову.
Внезапно меня осеняет. Они думают, что я симулирую амнезию. Этот тест нужен вовсе

не для того, чтобы понять, что я помню, – нет, они проверяют истинность моих симптомов.
Они заставляют меня выбирать ответ, чтобы потом подсчитать процент вопросов, на кото-
рые я ответил правильно. Если я не притворяюсь, то ответы наугад будут правильными про-
центов на пятьдесят. Если же результат будет существенно больше или меньше пятидесяти,
это может означать, что я пытаюсь повлиять на него, нарочно давая правильные или непра-
вильные ответы.

Мне известно о статистике достаточно, чтобы понять их цель. Шанс, что человек, поте-
рявший память, ответит правильно на десять вопросов из пятидесяти, меньше пяти процен-
тов.
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Доктор Уикхэм записывал мои ответы. Без сомнения, он изучает распределение резуль-
татов, строит графики, которые подтвердили бы, что это не случайная выборка.

Я прерываю его и спрашиваю:
– Кто составлял эти вопросы?
– Не знаю.
– А вы сделайте выбор.
Он недоуменно смотрит на меня, внезапно почувствовав себя неловко.
– Да ладно вам, док, отвечайте: да или нет? Меня устроит простая догадка. Это тест,

чтобы проверить, не симулирую ли я потерю памяти?
– Не понимаю, о чем вы, – бормочет он.
– Раз уж я могу угадать ответ, так и вы можете. Кто вас на это подвиг: отдел внутренних

расследований или Кэмпбелл Смит?
Вскочив на ноги, он захлопывает папку и поворачивается к двери. Жаль, что мы не

встретимся с ним на поле для регби. Я окунул бы его мордой в грязь.

Я спускаю ноги с кровати на пол. Линолеум холодный и слегка липкий. Задыхаясь от
боли, просовываю руки в пластиковые ручки костылей.

Мне полагается пользоваться инвалидным креслом, но я слишком самолюбив. Не соби-
раюсь я кататься в хромированной клетке, как какой-нибудь старикан, занимающий очередь
на почте. Заглянув в шкаф, обнаруживаю, что одежды там нет. Пусто.

Знаю, что рассуждаю как параноик, но чего-то они недоговаривают. Кто-то должен
знать, что я делал на реке. Кто-то ведь слышал выстрелы и что-то видел. Почему они не
обнаружили тел?

В коридоре я вижу Кэмпбелла, беседующего с доктором Уикхэмом. Рядом с ними двое
следователей. Одного я знаю: это Джон Кибел. Я работал с ним раньше, пока он не перешел
в отряд по борьбе с коррупцией, так называемую призрачную команду, и не начал охотиться
за своими.

Кибел – из тех копов, которые всех геев называют педерастами, а азиатов – цветными.
Он громогласен, пристрастен и всецело предан работе. Когда в Темзе затонул катер «Мар-
киза»10, Кибел уже к ланчу посетил тринадцать человек и сообщил им, что их ребятишки
погибли. Он точно знает, что говорить и когда замолчать. Таким образом, это человек, кото-
рый иногда бывает полезным.

– И куда ты направляешься? – спрашивает Кэмпбелл.
– Решил подышать свежим воздухом.
Кибел тут же встревает:
– Да, в самом деле, полезно немного проветриться.
Я проталкиваюсь мимо них к лифту.
– Вы не можете уйти, – говорит доктор Уикхэм. – Вам нужно каждый день менять

повязки. И принимать обезболивающие.
– Положите все мне в карман, и я сам за собой присмотрю.
Кэмпбелл хватает меня за руку:
– Не сходи с ума.
Легко сказать. Меня уже трясет от него.
– Вы что-нибудь нашли? Трупы?
– Нет.

10 Когда в Темзе затонул катер «Маркиза»… – В ночь на 20 августа 1989 г. прогулочный катер «Маркиза», нанятый
частным лицом для празднования дня рождения, затонул в результате столкновения с грузовым судном под Саутуоркским
мостом на Темзе; из 132 пассажиров катера 51 человек погиб.
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– Я ведь не симулирую, понимаешь? Я действительно ничего не помню.
– Я верю.
Он отводит меня в сторону.
– Но ты же знаешь порядок. Отдел внутренних расследований должен разобраться.
– Что здесь делает Кибел?
– Хочет поговорить с тобой.
– Мне потребуется адвокат?
Кэмпбелл смеется, но это не производит на меня должного впечатления. Не дав мне

разобраться в своих чувствах, Кибел уводит меня по коридору в больничный холл – пустую
комнату без окон, где стоят выгоревшие оранжевые диваны и на плакатах красуются здоро-
вые люди.

– Я слышал, к тебе приходила старушка-смерть.
– Да, и предложила мне апартаменты с роскошным видом.
– А ты ей отказал?
– Не люблю путешествовать.
Еще минут десять мы треплемся об общих знакомых и о тех временах, когда оба рабо-

тали в Западном Лондоне. Он спрашивает о моей матери, и я говорю ему, что она в панси-
онате для престарелых.

– Некоторые подобные заведения очень дороги.
– Точно.
– А ты где сейчас живешь?
– Да прямо здесь.
Приносят кофе, и Кибел продолжает болтать. Он высказывает мне свои мысли об уве-

личении числа пожарных бригад, случаях проявления жестокости и бессмысленных пре-
ступлениях. Полицейские становятся одновременно легкими мишенями и страшилками. Я
знаю, чего он добивается. Он хочет завоевать мое доверие речью о хороших парнях, которые
должны держаться вместе.

Кибел принадлежит к тому типу полицейских, которые исповедуют особую, военную
мораль, словно что-то отделяет их от остального общества. Они слышат, как политики гово-
рят о войне с преступностью, о борьбе с наркотиками и терроризмом, и начинают представ-
лять себя солдатами, которые сражаются за безопасность на наших улицах.

– Сколько раз ты рисковал своей жизнью, Руиз? И думаешь, этим подлецам есть до
этого дело? Левые называют нас свиньями, а правые – нацистами. Sieg, sieg, хрю-хрю! Sieg,
sieg, хрю-хрю! – Он вскидывает правую руку в нацистском приветствии.

Я смотрю на печатку у него на мизинце и вспоминаю «Скотный двор» Оруэлла11. Кибел
уже завелся:

– Мы живем в неидеальном мире, и поэтому у нас нет идеальных полицейских, так?
А чего они ожидают? У нас нет этих чертовых ресурсов, и нам противостоит система, кото-
рая отпускает преступников на свободу быстрее, чем мы их ловим. А вся эта новомодная
слезливо-сопливая хрень, которую они называют работой по профилактике преступлений,
ничем не помогла ни тебе, ни мне. И ничем не помогла несчастным ребятишкам, которые,
поддавшись дурному влиянию, встали на кривую дорожку. Я тут недавно был на одной кон-
ференции, и какой-то придурок-криминалист с американским акцентом заявил, что у поли-
цейских, мол, нет врагов. «Наш враг не преступники, а преступление», – сказал он. Гос-
поди! Ты слышал когда-нибудь подобную глупость? Я чуть не съездил ему по морде. – Кибел
наклоняется ко мне. У него изо рта пахнет арахисом. – Я не виню полицейских за то, что

11 «Скотный двор» (1943, опубл. 1945) – сатирико-политическая сказка английского писателя Джорджа Оруэлла (наст.
имя Эрик Артур Блэр, 1903–1950).
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иногда они заводятся. И я понимаю, почему они кое-что для себя откладывают, – лишь бы не
торговали наркотиками и не измывались над детьми, так? – Он опускает руку мне на плечо. –
Я могу тебе помочь. Просто расскажи мне, что случилось той ночью.

– Не помню.
– То есть я не ошибусь, предположив, что ты не можешь опознать человека, который

в тебя стрелял?
– Твое предположение будет абсолютно справедливым.
От моего сарказма Кибел подскакивает, как ошпаренный. Ему становится ясно, что я

не купился на его бред о том, что мы-де одни против всех.
– Где бриллианты? – Вопрос вырывается у него как будто против воли.
– Какие бриллианты?
Он пытается сменить тему.
– Нет-нет, постой-ка. Какие такие бриллианты?
Кибел орет на меня:
– Палуба той лодки была залита кровью. Погибли люди, но мы не нашли тел и не

поступило заявлений о пропавших. О чем это тебе говорит?
Он заставляет меня задуматься. Возможно, у жертв не было близких и родственников

или же те, кто оказался в лодке, занимались чем-то незаконным. Я хочу вернуться к брилли-
антам, но у Кибела свои планы.

– На днях прочитал интересные статистические данные. Тридцать пять процентов из
тех, кого признали виновными в убийстве, утверждают, что забыли об этом событии.

Опять эта чертова статистика.
– Думаешь, я вру?
– Думаю, привираешь.
Я беру костыли и поднимаюсь на ноги.
– Раз уж ты знаешь все ответы, Кибел, тогда сам и расскажи мне, что произошло. Хотя

да – тебя ведь там не было. Впрочем, так всегда и бывает. Когда настоящие копы рискуют
жизнью, ты валяешься в постели и смотришь повтор очередной серии «Участка»12. Ты ничем
не рискуешь, преследуя честных полицейских за то, на что сам не способен. Проваливай.
И в следующий раз, когда захочешь со мной поговорить, лучше приходи в сопровождении
вооруженных полицейских, с ордером на арест и наручниками.

Кибел краснеет, словно ему дали пощечину. Уходя, он нервно поправляет одежду и
кричит мне через плечо:

– Только этот невролог и дал себя обмануть. А больше никто тебе не верит. Скоро ты
пожалеешь, что та пуля не сделала свою работу.

Я пытаюсь догнать его, ковыляя на костылях по коридору и кроя последними словами.
Двое чернокожих санитаров хватают меня и заламывают руки за спину.

Наконец я успокаиваюсь, и меня отводят в палату. Мэгги дает мне маленький стакан-
чик с каким-то сиропом, и вскоре я чувствую себя, как Алиса в стране чудес. Я словно умень-
шаюсь, и белые лоскуты постельного белья кажутся мне арктическими льдами.

Во сне меня преследует клубничный запах блеска для губ, и я ощущаю мятное дыхание
пропавшей девочки в оранжево-розовом купальнике. Ее зовут Микки Карлайл, и она вбита
в мою память, как в скалы – обломок корабля, выбеленный солнцем, – белый, как ее кожа и
волоски у нее на руках. Ее рост – четыре фута. Она хватает меня за рукав и говорит: «Почему
ты меня не нашел? Ты ведь обещал моей подруге Саре, что найдешь меня».

12 «Участок» – популярный английский телесериал о буднях полицейского участка, выходящий на канале Ай-ти-ви с
1984 г. по настоящее время.
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Она говорит это тем же тоном, каким говорила Сара, когда просила у меня стаканчик
мороженого: «Вы мне обещали. Вы сказали, что угостите меня, если я расскажу, что случи-
лось».

Микки пропала недалеко отсюда. Из окна, возможно, видно Рэндольф-авеню. Это ряд
крепких кирпичных домов, когда-то бывший дешевым викторианским кварталом, где теперь
квартиры стоят сотни тысяч фунтов. Я мог бы копить десять лет или двести – все равно мне
было бы не по карману купить там квартиру.

Я до сих пор вижу лифт, старомодную металлическую клетку, дребезжавшую и ляз-
гавшую между этажами. Шахту огибала лестница. Микки выросла, играя на этой лестнице,
а после школы давала там импровизированные концерты, так как акустика была великолеп-
ной. Она пела пришепетывая: у нее выпал передний зуб.

С тех пор прошло три года. Мир забыл ее историю, потому что надо было обсуждать
новые проблемы и ужасаться другим преступлениям, переживать гибель королевы красоты,
войну с терроризмом, плохое поведение спортсменов… Но Микки не исчезла. Она все еще
здесь. Она – призрак, сидящий напротив меня на каждом празднике, голос, звучащий у меня
в голове, когда я ложусь спать. Я знаю, что она жива. Я чую это нутром. Я знаю, но ничего
не могу доказать.

Три года назад, когда она вошла в мою жизнь, была первая неделя школьных каникул.
Восемьдесят пять ступенек, и потом тьма – она исчезла. Как может пропасть ребенок в доме,
где всего пять этажей и одиннадцать квартир?

Мы обыскали каждую из них – каждую комнату, каждый шкаф, каждый закуток. Я
осматривал одни и те же места снова и снова, почему-то ожидая, что она вдруг обнаружится
там, несмотря на все предыдущие поиски.

Микки было семь лет, у нее были светлые волосы, голубые глаза и беззубая улыбка. В
тот последний день многие видели ее одетой в купальник и красные полотняные туфли; ее
волосы украшала белая лента Алисы13, а в руках она держала полосатое пляжное полотенце.

Полицейские машины перекрыли улицу, соседи организовали поисковые группы. Кто-
то быстро соорудил столик с кувшинами холодной воды и бутылочками с сердечными сред-
ствами. В девять часов утра температура поднялась до тридцати градусов, в воздухе стоял
запах раскаленного асфальта и выхлопных газов.

Толстый парень в мешковатых зеленых шортах фотографировал. Сначала я не узнал
его, хотя сразу понял, что где-то его встречал. Где?

Потом я вспомнил, как вспоминаю всегда. «Коттслоу-парк» – англиканская школа-пан-
сионат в Уоррингтоне14. Этого злосчастного, неудачливого персонажа звали Говард Уэйвелл,
и он учился на три класса младше меня. Моя память одержала очередную победу.

Я знал, что Микки не выходила из здания. У меня был свидетель. Ее звали Сара Джор-
дан, и ей было всего девять лет, но она «знала то, что знала». Сидя на верхней ступеньке,
она потягивала лимонад из банки и убирала с глаз тонкие русые волосы. Спутанные прядки
прилипли к ее ушам, как кусочки серебряной фольги.

На Саре были сине-желтый купальник, белые шорты, коричневые сандалии и бейс-
болка. У нее были бледные ноги, покрытые расцарапанными следами комариных укусов.
Слишком маленькая, чтобы думать о своем теле, она то сводила, то раздвигала коленки, при-
жимаясь щекой к холодным перилам.

– Меня зовут инспектор Руиз, – сказал я, присаживаясь рядом с ней. – Расскажи мне
еще раз, что случилось.

13 …белая лента Алисы… – Постоянная деталь классических иллюстраций Джона Тенниела (1820–1914) к первым
изданиям сказок Льюиса Кэрролла (наст. имя Чарльз Лютвидж Доджсон, 1832–1898) «Алиса в Стране чудес» (1862–1865,
опубл. 1865) и «Алиса в Зазеркалье» (1869–1870, опубл. 1871).

14 Уоррингтон – город в графстве Чешир на северо-западе Великобритании.
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Она вздохнула и вытянула ноги.
– Я уже говорила, я нажала на кнопку.
– Какую кнопку?
– Одиннадцатой квартиры, где живет Микки.
– Покажи мне, на какую кнопку ты нажала.
Она снова вздохнула и пошла через фойе к большой парадной двери, возле которой

снаружи был прикреплен домофон. Там Сара указала на верхнюю кнопку.
– Вот на эту! Я знаю, как пишется цифра «одиннадцать».
Мой главный свидетель с облупившимся розовым лаком на ногтях…
– Конечно знаешь. А что было потом?
– Мама Микки сказала, что та сейчас спустится.
– Что она точно сказала? Слово в слово.
Девочка нахмурила брови, сосредоточиваясь.
– Не так. Сперва она сказала «здравствуй», и я сказала «здравствуйте». Потом я спро-

сила, можно ли Микки спуститься поиграть. Мы собирались позагорать в саду и поиграть
со шлангом. Мистер Мерфи разрешает нам включать разбрызгиватель. Он говорит, что так
мы помогаем ему поливать лужайку.

– А кто такой мистер Мерфи?
– Микки говорит, что он владелец здания, но я думаю, что он только комендант.
– И Микки не спустилась.
– Нет.
– Сколько ты ждала?
– Лет сто. – Она обмахивает лицо руками. – Можно мне мороженое?
– Через минуту. А пока ты ждала, мимо тебя кто-нибудь проходил?
– Нет.
– И ты не сходила с крыльца? Например, чтобы купить попить.
Она покачала головой.
– Или поговорить с другом? Или погладить собаку?
– Нет.
– А что было потом?
– Мама Микки вышла выносить мусор. И спросила: «Что ты тут делаешь? Где Микки?»

А я сказала: «Я ее жду». Тогда она сказала, что Микки спустилась очень давно. Но она не
спускалась, потому что я была здесь все время…

– И что ты тогда сделала?
– Мама Микки велела мне подождать. Она сказала, чтобы я не двигалась, вот я и села

на ступеньки.
– Мимо тебя кто-нибудь проходил?
– Только соседи, помогавшие искать Микки.
– Ты знаешь, как их зовут?
– Некоторых. – Она перечислила их, загибая пальцы. – Это тайна?
– Думаю, можно и так сказать.
– А куда пошла Микки?
– Не знаю, милая, но мы ее найдем.
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Меня приехал навестить профессор Джозеф О'Лафлин. Я вижу, как он идет по боль-
ничной парковке, странно раскачиваясь, словно на его левую ногу наложена шина. Его губы
шевелятся: улыбаются, приветствуют людей, произносят шутки о том, какой коктейль он
предпочитает: «взболтать, но не смешивать»15. Только этот человек может сделать болезнь
Паркинсона поводом для шуток.

Джо клинический психолог и обладает типичной для своей профессии внешностью:
высокий, худой, с копной темных волос – ни дать ни взять рассеянный академик, сбежавший
с лекции.

Мы познакомились несколько лет назад в ходе расследования убийства. Я тогда долго
подозревал О'Лафлина, но оказалось, что виновен был один из его пациентов16. Не думаю,
что профессор упоминает об этой истории в своих лекциях.

Тихонько постучав в дверь, Джо открывает ее и неловко улыбается. У него приветливое
лицо и влажные карие глаза, словно у детеныша тюленя, пока того не стукнули прикладом
по голове.

– Я слышал, у вас проблемы с памятью.
– Да кто вы такой, черт возьми?
– Очень хорошо. Приятно видеть, что вы не утратили чувство юмора.
Он долго оглядывается, решая, куда поставить портфель. Потом берет блокнот, при-

двигает стул и садится, упираясь коленями в кровать. Наконец устроившись, он смотрит на
меня и молчит, словно я сам попросил его прийти.

Вот что я ненавижу в психологах. Они играют в молчанку и заставляют тебя усо-
мниться в том, что ты нормален. Я не обещал, что буду что-то рассказывать. Я помню свое
имя. Помню, где живу. Помню, куда положил ключи и где оставил машину. Я в полном
порядке.

– Как вы себя чувствуете?
– Какой-то мерзавец меня подстрелил.
Неожиданно его рука начинает дрожать и подергиваться, но он усилием воли застав-

ляет ее не шевелиться.
– Как ваш Паркинсон?
– Я перестал заказывать суп в ресторанах.
– Очень мудро. А как Джулиана?
– Прекрасно.
– А девочки?
– Растут.
В наших отношениях никогда не было места светским беседам и семейным темам.

Обычно я напрашиваюсь к Джо на обед, пью его вино, заигрываю с его женой и бесстыдно
выдаиваю из него мысли о нераскрытых преступлениях. Джо, конечно, это знает – и не
потому, что он чертовски умен, а потому, что я – открытая книга.

15 …«взболтать, но не смешивать». – Знаменитый рецепт алкогольного коктейля («мартини» с водкой «Smirnoff») от
Джеймса Бонда, впервые озвученный исполнявшим его роль Шоном Коннери в фильме Теренса Янга «Доктор Но» (1962)
и ставший впоследствии одной из крылатых бондовских фраз.

16 Мы познакомились несколько лет назад в ходе расследования убийства. Я тогда долго подозревал О'Лафлина, но
оказалось, что виновен был один из его пациентов. – Отсылка к сюжету «Подозреваемого».
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Мне нравится О'Лафлин. Он учился в частной школе и принадлежит к среднему классу,
но это не страшно. И мне нравится Джулиана, его жена, которая почему-то считает, что
может снова женить меня, несмотря на мой прискорбный послужной список.

– Как я понимаю, вы встречались с моим начальником.
– С главным суперинтендантом.
– И что вы о нем думаете?
Джо пожимает плечами:
– Он производит впечатление профессионала.
– Перестаньте, профессор, вы способны на большее. Скажите, что вы думаете на самом

деле.
Джо коротко шикает на меня. Он знает, что я его дразню.
Откашлявшись и глядя на свои руки, он начинает:
– Главный суперинтендант – типичный карьерист и на хорошем счету у начальства.

Он переживает из-за своего второго подбородка и красит волосы. Страдает астмой. Поль-
зуется лосьоном после бритья от Кельвина Кляйна. Женат, у него три дочери, которые так
крепко прибрали папу к своим маленьким ручкам, что его осталось только посеребрить и
выгравировать на нем надпись, как на трофее. Они вегетарианки и не разрешают ему есть
мясо дома, поэтому он ест его в служебной столовой. Он читает романы Филлис Дороти
Джеймс и любит воображать себя Адамом Далглишом, хотя и не пишет стихи и вообще не
слишком чувствителен17. И у него есть очень раздражающая привычка не слушать людей,
а читать им лекции.

Я восхищенно присвистываю.
– Вы следили за этим парнем?
Профессор неожиданно смущается. Другой на его месте поражал бы своим талантом

знакомых, а Джо всегда искренне удивляется, что угадал хотя бы половину. И он берет факты
не из воздуха. Я мог бы попросить его обосновать каждое утверждение, и он не медлил бы
с ответом. Джо, видимо, заметил, как Кэмпбелл отдувается, унюхал его лосьон, наблюдал за
тем, как ест главный суперинтендант, увидел фото его детей…

Вот что пугает меня в Джо. Он как будто способен влезть человеку в голову и читать
там, как в открытой книге. Не хочется слишком сближаться с человеком, который в один
прекрасный день поставит перед тобой зеркало, где ты увидишь свою судьбу.

Джо рассматривает мою медицинскую карту, изучает результаты тестов и рентгенов-
ские снимки. Потом закрывает папку.

– Итак, что случилось?
– Пуля, ружье – обычная история.
– Очнулись здесь? Что помните последним?
Я не отвечаю: я ломаю мозги уже два дня, с тех самых пор, как пришел в себя, но

вспоминаю только пиццу.
– Каково ваше эмоциональное состояние?
– Подавлен. И зол.
– Из-за того, что не можете вспомнить?
– Никто не знает, что я делал на реке. Это не была полицейская операция. Я действовал

в одиночку. Я не бунтарь. Я не бросаюсь в дело сломя голову, словно панкующий подросток
с татуировкой «Рожденный проигрывать» на груди… Они обращаются со мной, как с пре-
ступником.

17 Он читает романы Филлис Дороти Джеймс и любит воображать себя Адамом Далглишом, хотя и не пишет стихи и
вообще не слишком чувствителен. – Адам Далглиш – герой цикла детективных романов английской писательницы Филлис
Дороти Джеймс (р. 1920), суперинтендант Скотленд-Ярда и известный поэт, романтичный и эмоциональный по складу
характера; впервые появился в дебютном романе Джеймс «Закройте ей лицо» (1962).
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– Врачи?
– Полицейские.
– Вероятно, это потому, что вы не можете вспомнить. Вы чувствуете себя не таким, как

все. Вы думаете, что все, кроме вас, посвящены в какую-то тайну.
– Вы полагаете, у меня паранойя?
– Нет. Это обычный симптом амнезии. Вам кажется, что от вас что-то скрывают.
Что ж, пусть так, хотя это и не объясняет поведения Кибела, заявлявшегося ко мне

уже три раза с ложными обвинениями и дикими заявлениями. Чем дольше я отказываюсь
говорить, тем в большую ярость он приходит.

Джо вертит в руках ручку.
– Однажды у меня был пациент, мужчина тридцати пяти лет, у которого в прошлом не

было никаких нервных или психических расстройств. Он поскользнулся на обледеневшей
тропинке, упал и ударился головой. Он не терял сознания… ничего такого. Поднявшись, он
просто пошел дальше…

– В этой истории будет мораль?
– Он не помнил, что упал. И больше не знал, куда идет. Он совершенно забыл то, что

случилось с ним в предыдущие двенадцать часов, хотя помнил свое имя и узнавал жену и
детей. Это называется обширная преходящая амнезия. Из памяти исчезают минуты, часы
или дни. Самосознание не страдает, и больные ведут себя в целом нормально, но не могут
вспомнить какое-то событие или период времени.

– Но ведь память возвращается?
– Не всегда.
– Что случилось с вашим пациентом?
– Сначала мы подумали, что он забыл только падение, но он недосчитался и других

воспоминаний. Он не помнил своего предыдущего брака, не помнил дома, который однажды
построил. И он не знал, что Джон Мейджор был премьер-министром.

– Выходит, он не так уж сильно пострадал.
Джо улыбается:
– Пока еще рано говорить, будет ли ваша амнезия постоянной. Возможно, ее причиной

стала травма головы. Большинство зафиксированных случаев сопровождалось физической
или эмоциональной травмой. Огнестрельная рана вполне подходит. Приступы могут быть
спровоцированы сексуальным контактом или погружением в холодную воду…

– Больше не буду заниматься сексом в бассейне.
Мой сарказм не встречает сочувствия. Джо продолжает:
– Вследствие травматических событий наш мозг радикально изменяет химический

состав крови и количество гормонов. Это своеобразный механизм выживания, который
заставляет нас драться или убегать. Иногда, после того как угроза миновала, мозг работает
в этом режиме еще какое-то время – на всякий случай. Мы должны убедить ваш мозг, что
можно расслабиться.

– А как это сделать?
– Мы разговариваем. Анализируем. Обращаемся к дневникам и фотографиям, чтобы

пробудить воспоминания.
– Когда вы видели меня в последний раз? – неожиданно спрашиваю я.
Мгновение он размышляет.
– Мы обедали месяца четыре назад. Джулиана хотела, чтобы вы познакомились с ее

подругой.
– Редактором из издательства.
– Да, с ней. Почему вы спрашиваете?
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– Я у всех спрашиваю. Звоню и спрашиваю: «Привет, что нового? Здорово! Слушай, а
когда ты видел меня в последний раз? Да, прошло много времени. Надо встретиться…»

– И что вы выяснили?
– Я недостаточно активно поддерживаю отношения.
– Ясно. Но сама идея хорошая. Нам нужно найти недостающие фрагменты.
– А вы не можете меня просто загипнотизировать?
– Нет. И если стукнуть вас по голове, это тоже не поможет.
Джо тянется к портфелю, и его рука дрожит. Он вытаскивает папку и достает картон-

ный квадратик, обтрепанный по краям.
– Снимок нашли у вас в кармане. Пострадал от воды.
Он поворачивает квадратик, и у меня пересыхают губы.
Это фото Микки Карлайл. На ней школьная форма, она улыбается в камеру, демон-

стрируя отсутствие переднего зуба, словно ее рассмешило что-то, не попавшее в кадр.
Вместо замешательства я чувствую огромное облегчение. Я не схожу с ума. Это про-

исшествие действительно имеет отношение к Микки.
– Вы не удивлены.
– Нет.
– Почему?
– Вы сочтете меня сумасшедшим, но мне снились сны.
Я вижу, как психолог в нем начинает обрабатывать информацию.
– Вы помните расследование и суд?
– Да.
– Говарда Уэйвелла посадили в тюрьму за ее убийство.
– Да.
– Вы думаете, он ее не убивал?
– Я не думаю, что она мертва.
Наконец-то я дождался реакции. Профессор явно удивлен. Оказывается, не такой уж

он непрошибаемый.
– А как же улики?
Я поднимаю руки. Моя забинтованная ладонь сойдет за белый флаг. Я знаю все аргу-

менты. Я сам передавал дело в суд. Все улики указывали на Говарда Уэйвелла, включая
волокна ткани, пятна крови и отсутствие алиби. Присяжные сделали свое дело, и справед-
ливость восторжествовала, справедливость, помещенная на один день в сердца двенадцати
людей.

Закон взялся за дело Микки и довел его до конца. Умом я соглашаюсь, но мое сердце
не может смириться. Я просто не могу представить себе мира, в котором нет Микки.

Джо снова смотрит на фотографию.
– Вы помните, как положили ее в бумажник?
– Нет.
– А можете предположить, почему вы это сделали?
Я качаю головой, хотя интуитивно понимаю, что, вероятно, взял с собой снимок, чтобы

была возможность опознать ее.
– А что еще при мне было?
Джо читает по списку:
– Кобура, бумажник, ключи, перочинный ножик… Из ремня вы сделали жгут, чтобы

остановить кровотечение.
– Ничего не помню.
– Не волнуйтесь. Мы еще вернемся к этому. Посмотрим на следы, которые вы оста-

вили: чеки, счета, встречи, дневники… Пройдем по этим следам.
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– И я вспомню.
– Или научитесь вспоминать.
Он поворачивается к окну и смотрит на небо, как будто подумывает, не устроить ли

пикник.
– Не хотите уехать отсюда на денек?
– Не думаю, что мне разрешат.
Он вытаскивает из кармана пиджака письмо.
– Не волнуйтесь, я приобрел билеты заранее.
Джо ждет, пока я одеваюсь, борясь с пуговицами забинтованной рукой.
– Помощь не нужна?
– Нет, – отвечаю я излишне резко. – Мне надо учиться.
Кибел наблюдает, как мы проходим по фойе, косясь на меня, словно я иду на свидание

с его сестрой. Я с трудом подавляю желание помахать ему рукой.
На улице поднимаю лицо к солнцу и делаю глубокий вдох. Аккуратно передвигая

костыли, иду по парковке и замечаю знакомую фигуру возле полицейской машины без
мигалки. Констебль Алиша Каур Барба (все зовут ее Али) читает учебник, готовясь к экза-
мену на звание сержанта. Любой, способный запомнить хотя бы половину из этого учебника,
заслуживает звания главного констебля.

Нервно улыбнувшись мне, она открывает дверцы машины. У индианок такая красивая
кожа и темные влажные глаза. Али выглядит очень эффектно в сшитых на заказ брюках и
белой блузе, в вырезе которой виден золотой медальон.

Три года назад Али была самой младшей в отделе тяжких преступлений, и мы рабо-
тали над делом Микки Карлайл вместе. Тогда она зарекомендовала себя как отличный сле-
дователь, но Кэмпбелл не представил ее к повышению.

Теперь она работает в отделе сопровождения – присматривает за послами и диплома-
тами, а также обеспечивает защиту свидетелей. Возможно, поэтому она сейчас здесь – чтобы
защищать меня.

Когда мы выезжаем с парковки, Али смотрит на меня в зеркало, ожидая, узнаю ли я ее.
– Расскажите мне о себе, констебль.
У нее на переносице появляется морщина.
– Меня зовут Алиша Барба. Я работаю в отделе сопровождения.
– Мы раньше не встречались?
– Э… да, сэр, вообще-то вы были моим начальником.
– Подумать только! Это одно из трех преимуществ амнезии: помимо того, что я могу

прятать от себя самого пасхальные яйца, я еще каждый день знакомлюсь с новыми людьми.
После долгой паузы она спрашивает:
– А в чем третье преимущество, сэр?
– Я могу прятать от себя самого пасхальные яйца.
Она смеется, и я щелкаю ее по уху:
– Конечно, я помню тебя, Али Баба, гроза разбойников.
Она робко улыбается мне.
Из-под ее короткой куртки видна кобура. Это карабин МР5 А2. Странно видеть ее

вооруженной, ведь так мало сотрудников муниципальной полиции имеют лицензию на
ношение оружия.

Проезжая на юг мимо Виктории, через Уайтхолл и по набережной Темзы, мы минуем
парки и сады, заполненные служащими, которые завтракают, сидя на траве, здоровыми
девушками, на чьих юбках играет осеннее солнце и свежий воздух, мужчинами, дремлю-
щими подложив под головы пиджаки.
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Когда мы поворачиваем на набережную Виктории, я бросаю взгляд на Темзу, скользя-
щую вдоль гладких каменных берегов. То сужаясь, то расширяясь, она несет свои воды под
львиными головами и фигурами горгулий, украшающими мосты, мимо Тауэра к Кэнэри-
уорф и Розерсхит.

Али останавливает машину в маленьком переулке возле станции «Кэннон-стрит». Сем-
надцать каменных ступеней ведут вниз к узкому каменистому пляжу, медленно обнажающе-
муся под отливом. При ближайшем рассмотрении оказывается, что пляж устлан не гравием,
а черепками, обломками кирпича, строительным мусором и осколками стекла, отполирован-
ными водой.

– Здесь вас обнаружили, – говорит Джо, перемещая руку вдоль горизонта, пока его
палец не упирается в желтый заржавленный буек.

– Мэрилин Монро.
– Что-что, простите?
– Ничего, это я так.
У нас над головой набирают и сбрасывают скорость поезда – на мосту железнодорож-

ная станция.
– Говорят, вы потеряли около четырех пинт крови. Из-за холодной воды процессы в

организме замедлились, что, возможно, и спасло вас. Вы также сохранили ясность сознания,
позволившую наложить жгут из ремня…

– А что лодка?
– Ее нашли только утром, к востоку от Тауэр-бридж. Припоминаете?
Я качаю головой.
– В ту ночь был прилив. Вода поднялась на четыре фута выше, чем сейчас. Скорость

течения составляла примерно пять узлов. Учитывая потерю крови и температуру тела, вы
были ранены тремя милями выше по течению…

Плюс-минус тысяча других возможностей, говорю я себе, хотя и понимаю, чего он
добивается. Джо пытается вернуть меня в прошлое.

– У вас на брюках были кровь, глина, ил и следы бензина и аммиака.
– Мотор у лодки работал, когда ее нашли?
– Кончилось топливо.
– Кто-нибудь сообщал о выстрелах на реке?
– Нет.
Я смотрю на воду отвратительного коричневого цвета, в которой плавают листья и

водоросли. Когда-то здесь были главные ворота города: здесь рождались состояния, сооб-
щества, возникали споры о границах, здесь оживали давняя зависть, былые битвы и старин-
ный фольклор. Жизнь била ключом. А теперь можно застрелить трех человек на расстоянии
всего нескольких миль от Тауэр-бридж, и никто ничего не заметит.

К нам приближается бело-голубой полицейский катер. На сержанте оранжевый
костюм и бейсболка, а также спасательный жилет, который делает его туловище похожим на
бочонок. Протянув руку, сержант помогает мне подняться на борт.

Али нацепила панаму, словно мы собираемся на рыбалку.
Мимо проходит туристический катер, и нас покачивает на волнах. Камеры и фотоаппа-

раты запечатлевают нас в качестве элемента великолепных лондонских декораций. Сержант
заводит мотор, и мы, развернувшись против течения, направляемся к Саутуорк-бридж.

Поворачивая, река течет быстрее, спеша мимо гладких каменных стен; волны раскачи-
вают пришвартованные лодки и разбиваются об опоры мостов.

Молодая девушка с длинными темными волосами проплывает под мостом на одно-
весельной лодке. Ее спина напряженно согнута, на руках блестит пот. Я смотрю ей вслед,



М.  Роботэм.  «Пропавшая»

26

потом перевожу взгляд на здания и небо над ними. Высокие белые облака словно нарисо-
ваны мелом на голубом фоне.

Колесо Миллениума18 больше похоже на космический объект, чем на приманку для
туристов. Невдалеке на скамейках сидит группа школьников – девочки в клетчатых юбках и
синих чулках. Мимо них по набережной Альберта проносятся бегуны.

Не помню, ясно ли было той ночью. В Лондоне из-за фонарей и дыма нечасто видны
звезды. Обычно над головой появляется полдюжины бледных точек, да иногда на юго-
востоке виден Марс. Облачной ночью некоторые участки реки, особенно те, что находятся
напротив парков, погружены в темноту. Ворота в парках закрывают на закате.

Сто лет назад некоторые зарабатывали на жизнь, вылавливая трупы из Темзы. Спецы
знали каждый водоворот, каждый омут, где может всплыть утопленник. Им были известны
все места швартовок, все лодки и баржи, стоявшие на приколе.

Когда я только перевелся в Лондон из Ланкашира, меня направили в речную полицию.
Мы вылавливали из Темзы по два трупа в неделю. Как правило, это были самоубийцы. После
подобной работы везде мерещатся потенциальные утопленники: они перегибаются через
перила мостов, вглядываются в глубину. Такова природа реки – вода может смыть все твои
надежды и стремления или, наоборот, унести прочь все беды.

Пуля, проделавшая дырку в моей ноге, летела с большой скоростью: пуля снайпера,
стрелявшего со значительного расстояния. Значит, было достаточно светло, чтобы меня раз-
глядеть, или же он воспользовался прибором ночного видения. Он мог находиться где угодно
в пределах тысячи ярдов. С расстояния пятисот ярдов угол отклонения составляет всего
дюйм, но этого бывает достаточно, чтобы не попасть в голову или сердце.

В меня стрелял не простой наемный убийца. Не многие обладают такими возможно-
стями. Обычно киллеры убивают с близкого расстояния, из засады, или, например, стреляют
через стекло, когда машина стоит на светофоре. А этот действовал иначе. Он лежал, распла-
ставшись, не двигаясь, прижавшись лицом к прикладу, поглаживая курок… Снайпер похож
на компьютерную систему, ему нужно учитывать расстояние, скорость и направление ветра,
температуру воздуха. Он наверняка прошел обучение – возможно, в армии.

Оглядывая неровную линию заводов, подъемных кранов и жилых кварталов, я пыта-
юсь представить себе, где прятался стрелок. Скорее всего, он находился выше меня. Попасть
в цель на воде нелегко. Порыв ветра или качание лодки могли вызвать промах. А вспышки
от выстрелов обнаружили бы его местонахождение.

Отлив продолжается, река словно усыхает, обнажая островки ила, где чайки дерутся
за какие-то объедки в тине, и остатки старых опор, торчащие из дна, как гнилые зубы.

Профессор явно чувствует себя не в своей тарелке. Думаю, скорость и вода – не его
стихии.

– Почему вы были на реке?
– Не знаю.
– А вы подумайте.
– Я с кем-то встречался или за кем-то следил.
– За кем-то, у кого была информация о Микки Карлайл?
– Возможно.

18 Колесо Миллениума – так зачастую именуется колесо обозрения «Око Лондона», установленное в центре британской
столицы на южном берегу Темзы в конце минувшего тысячелетия (отсюда его неофициальное название). Торжественное
открытие аттракциона состоялось 31 декабря 1999 г., а постоянно действующим он стал с марта 2000 г. Достигающее в
высоту 143 м, «Око Лондона» является на данный момент самым большим колесом обозрения в мире; оно совершает пол-
ный оборот за полчаса, вращаясь со скоростью 1,6 км/ч, что позволяет пассажирам на ходу садиться и покидать укреплен-
ные на внешней стороне конструкции кабинки.
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Зачем встречаться на лодке? Странное решение. Хотя ночью, когда заканчиваются все
развлекательные поездки, река – пустынное место. Здесь можно легко скрыться.

– Зачем кому-то понадобилось в вас стрелять? – спрашивает Джо.
– Возможно, вышла ссора или…
– Или что?
– Или же прятали концы в воду. Мы не нашли тел. Возможно, этого и не предполага-

лось.
Господи, как же это изматывает! Я хочу засунуть пальцы в черепную коробку и нада-

вить на ее содержимое. Мне нужен ключ к разгадке, а он спрятан во мне.
– Мне нужно видеть лодку.
– Она в Уоппинге19, сэр, – отвечает сержант.
– Так отвезите меня туда.
Он небрежно поворачивает штурвал и прибавляет скорость, отчего корпус судна погру-

жается глубоко в воду и нас окатывает фонтан брызг. Капли летят на ресницы Али, и она
поглубже надвигает панаму.

Через двадцать минут, пройдя милю вниз по течению от Тауэр-бридж, мы оказываемся
в штабе отдела содействия водным службам.

Моторная лодка «Шармэйн» вытащена на сушу, водружена на деревянные балки и
окружена лесами. Издали сорокафутовая лодка выглядит очень опрятной: рулевая кабина из
лакированного дерева, медная отделка. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что
окна разбиты, а палуба выщерблена. Бело-голубая полицейская лента натянута между пери-
лами, маленькие белые флажки отмечают следы от пуль и другие примечательные детали.

Али объясняет, что заявление об угоне «Шармэйн» от набережной возле ботанического
сада Кью в Западном Лондоне поступило спустя четырнадцать часов после того, как меня
обнаружили. Она сообщает мне об объеме двигателя, пробеге и максимальной скорости. Она
знает, что я люблю факты.

Дежурный офицер в белом комбинезоне появляется из рубки и, согнувшись, продви-
гается по корме. Измеряя рулеткой борт, она заносит результаты измерений в блокнот и
поправляет теодолит, стоящий рядом на штативе. Повернувшись в нашу сторону и прикрыв
глаза от солнца, она узнает сержанта.

– Это офицер Кей Симпсон, – представляет он ее.
Ей слегка за тридцать, у нее короткие светлые волосы и пытливые глаза. Она смотрит

на меня, как на привидение.
– Что именно вы пытаетесь установить? – осторожно спрашиваю я.
– Траектории, скорость пули, угол наклона лодки, цель, расстояния, погрешности и

следы крови… – Она замолкает на середине фразы, поняв, что мы за ней не успеваем. – Я
пытаюсь установить, с какого расстояния и с какой высоты производились выстрелы и как
часто стрелявший промахивался.

– Это он ранил меня в ногу?
– Да, но, возможно, он целился вам в голову. – Она молчит, потом добавляет «сэр», на

случай, если я вдруг обиделся. – Снайпер использовал установку для стрельбы по водным
объектам со скоростью полета пули две тысячи шестьсот семьдесят пять футов в секунду.
Таких нет в свободной продаже, но теперь из Восточной Европы можно получить все, что
угодно.

Внезапно ее посещает новая идея.
– Вы не против помочь мне, сэр?
– Как?

19 Уоппинг – портовый район в Восточном Лондоне, на северном берегу Темзы.
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– Можете лечь на пол вот здесь? – Она показывает на палубу перед собой. – Слегка
повернитесь на бок, вытяните ноги и положите одну на другую.

Выпустив из рук костыли, я разрешаю ей уложить меня в нужную позу, словно натур-
щика.

Когда она наклоняется надо мной, я внезапно вижу другую женщину. Потом воздух
начинает дрожать и видение исчезает.

Офицер Симпсон устанавливает штатив со световым прибором. Ярко-красная точка
появляется на моей ноге, как раз там, куда вошла пуля.

Внезапно меня охватывает инстинктивный страх, и я кричу женщине, чтобы она легла.
Всем лечь! Я помню этот красный цвет, танцующий красный лучик, предвещающий смерть.
Я лежал в темноте, скорчившись от боли, а красная точка металась по палубе, ища меня.

Но никто не услышал моего крика. Он прозвучал у меня в голове. Все слушают офи-
цера.

– Стреляли, видимо, оттуда, здесь пуля пробила ваше бедро и застряла в палубе. Пуля
задела бедренную кость и развернулась боком, вот почему выходное отверстие было таким
широким. – Кей Симпсон отходит на несколько шагов, измеряя рулеткой расстояние между
перилами и еще одной дыркой в палубе. – Годами спорят, как точнее определить поражаю-
щую силу пули – по импульсу или по кинетической энергии. Ответ: нужно учитывать оба
параметра. У нас есть программы, которые на основе измерительных данных определяют
расстояние, пройденное той или иной пулей. В данном случае речь идет о четырехстах трид-
цати ярдах с погрешностью в два процента. Зная места попадания пуль, мы можем восста-
новить траектории и узнать, где прятался стрелявший.

Она смотрит на меня так, словно я должен дать ей ответ. Я же все еще пытаюсь унять
сердцебиение.

– Вы хорошо себя чувствуете, сэр?
– Нормально.
Теперь и Джо наклонился надо мной.
– Наверное, не стоит реагировать так эмоционально.
– Я вам что, инвалид?!
Это звучит чересчур резко, и я тут же хочу взять свои слова обратно и извиниться. Все

ощущают неловкость. Офицер Симпсон помогает мне встать.
– Что из случившегося вы можете воссоздать? – спрашиваю я.
Она явно польщена вопросом.
– Вот здесь вас ранили в первый раз. Пострадал еще кто-то, он упал сверху: в ваших

волосах были обнаружены следы чужой крови и осколки костной ткани. – Она опускается
на корточки, упираясь спиной в перила. – Вот здесь одно из основных скоплений пулевых
отверстий. – Она показывает на палубу перед собой. – Думаю, вам удалось подползти сюда,
чтобы спрятаться, но пули прошли над бортом и попали в палубу. Вы занимали слишком
уязвимую позицию, поэтому…

– Поэтому я перекатился по палубе и скрылся за рулевой кабиной.
Джо бросает на меня взгляд.
– Вы помните?
– Нет, это просто естественно. – Не успев ответить, я понимаю, что частично я это

помню.
Офицер обходит кабину.
– Здесь вы лишились пальца, когда хотели выглянуть, чтобы понять, откуда стреляют.

Раненая нога, очевидно, не действовала, поэтому вы ухватились пальцами за раму иллюми-
натора и подтянулись. Пуля прошла через стекло и попала вам в руку.
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Стены забрызганы засохшей кровью, красные подтеки видны вокруг дырок в раскро-
шенном дереве.

– Всего на судне мы обнаружили двадцать четыре следа от пуль. Только восемь из них
были выпущены снайпером. Он был очень собран и точен.

– А остальные?
– Остальные пули были девятимиллиметрового калибра.
Двадцать второго сентября из оружейного хранилища участка был выписан мой авто-

матический пистолет «Глок 17», и его до сих пор не нашли. Возможно, Кэмпбелл прав, и я
кого-то застрелил.

Офицер Симпсон продолжает развивать свою теорию:
– Думаю, вас вытащили через перила на корме с помощью крюка, на котором осталась

одна из шлевок вашего ремня. Здесь вас вырвало.
– Значит, сначала я был в воде – до того, как меня подстрелили?
– Да.
Я смотрю на Джо и качаю головой. Ничего не помню. Кровь – вот все, что я вижу. Я

чувствую ее вкус во рту и слышу, как она пульсирует у меня в ушах.
Я смотрю на офицера, и слова застревают в горле.
– Вы сказали, что кто-то погиб, так? Вы наверняка проверили кровь. Это была… то есть

я хочу сказать, принадлежала ли она… могла ли она принадлежать… – Я не могу выговорить
это.

Джо понимает, о чем я хотел спросить:
– Это была не Микки Карлайл.

Снова оказавшись в машине, мы проезжаем через табачный док, мимо серого квад-
рата воды, окруженного складами. Я так и не могу понять, облагораживают или уродуют
этот район новые застройки, – большинство зданий здесь были заброшены еще до при-
езда новых владельцев. Портовые пабы закрылись, сменившись фитнес-центрами, интер-
нет-кафе и барами, где подают блюда из побегов пшеницы.

Дальше от реки, зажатое между викторианскими постройками, располагается более
традиционное кафе, где мы находим столик у окна. На стенах висят плакаты с пейзажами
Южной и Центральной Америки, вокруг пахнет кипяченым молоком и овсянкой.

В зале управляются две полные седые женщины: одна принимает заказы, другая гото-
вит.

Яичница смотрит на меня из тарелки огромными желтушными глазами, искривив беко-
новый рот. Али заказала сандвич с салатом и наливает чай из металлического чайника.
Заварка темного цвета хаки, в ней плавают листья.

В местной школе только что начался обеденный перерыв, и на улице полно ребяти-
шек, поедающих чипсы из пакетов. Некоторые курят у телефонной будки, другие слушают
музыку, передавая друг другу наушники.

Джо пытается размешать кофе левой рукой, но ложка словно цепляется за что-то, и ему
приходится воспользоваться правой. Его голос заглушает звяканье ножей о тарелки.

– Почему вы думаете, что Микки могла находиться на лодке?
Али уже навострила уши. Ее тоже интересует этот вопрос.
– Не знаю. Я думал о снимке. С чего мне было носить его с собой – разве что я хотел

опознать Микки? Прошло три года. Она изменилась.
Али смотрит поочередно то на меня, то на профессора.
– Вы думаете, что она жива, сэр?
– Но не придумал же я все это. – Я показываю на ногу. – Вы видели лодку. Погибли

люди. Уверен, что это как-то связано с Микки.
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Я не притронулся к еде. И больше не чувствую голода. Возможно, профессор прав: я
пытаюсь исправить ошибки прошлого и облегчить свою совесть.

– Нам пора возвращаться в больницу, – говорит он.
– Нет, только не сейчас. Сперва я хочу найти Рэйчел Карлайл. Может, она что-нибудь

знает о Микки.
Он кивает, соглашаясь. Это хороший план.
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Осенние листья кружатся по Рэндольф-авеню, собираясь у ступеней Долфин-мэншн.
Здание выглядит все так же: белая резная арка над входом, бронзовые буквы на стекле над
дверью.

Али нетерпеливо барабанит по рулю своими короткими ухоженными ноготками. Это
место ее нервирует. Мы оба помним другое время года, суматоху, шум, мрачную жару, страх
и горе. Джо ничего об этом не знает, но, должно быть, чувствует наше состояние. Шурша
опавшими листьями, мы переходим дорогу и поднимаемся по ступенькам. Дверь открыта:
домофон автоматически открывает ее каждый день с девяти до четырех часов. Стоя в фойе,
я смотрю на центральную лестницу, словно прислушиваясь к отдаленному эху. Вверх и вниз
по этим ступенькам может пройти все: письма, мебель, еда, новорожденные младенцы и
пропавшие дети.

Я помню имена и лица всех жильцов. Я могу изобразить линиями на схеме их связи,
контакты, карьеру, передвижения и алиби на время исчезновения Микки. Я помню это даже
не так, как если бы это случилось вчера, – я помню это, как яичницу с тощим беконом,
которую недавно так и не смог съесть.

Возьмите, например, Рэйчел Карлайл. В последний раз я видел ее на поминальной
службе по Микки спустя несколько месяцев после суда. Я опоздал и сел сзади, чувствуя,
что вмешиваюсь в чужую жизнь. Тихие, одурманенные всхлипывания Рэйчел наполняли
часовню, она выглядела отчаявшейся и уставшей от жизни.

Там же присутствовали некоторые ее соседи по Долфин-мэншн, включая миссис Суин-
глер, любительницу кошек, чья прическа выглядела так, словно один из ее полосатых
любимцев свернулся у нее на голове. Рука Кирстен Фицрой лежала на плече Рэйчел. Рядом
с Кирстен сидел С. К. Дрэйвид, учитель игры на фортепьяно. На скамейке позади располо-
жились Рэй Мерфи, комендант, и его жена. Между ними ерзал и бормотал их сын Стиви.
Синдром Туретта делал его движения молниеносно быстрыми20.

Я не остался до конца службы. Я выскользнул на улицу и остановился, только чтобы
посмотреть на мемориальную табличку, ждавшую благословения:

Микаэла Луиза Карлайл
1995–2002
Мы не успели попрощаться, ангел мой, но до тебя – всего лишь мысль

Ни морали, ни логики, ни душевного успокоения. По словам судьи, ее смерть была
бессмысленной, жестокой и случайной.

Потом я еще много раз допрашивал Говарда Уэйвелла, надеясь, что он расскажет о
месте погребения Микки, но он ничего не сказал. Время от времени мы обнаруживали новые
зацепки, перекапывали парк в Пимлико21, осушали пруд в Рэйвенскорт-парке22.

20 Синдром Туретта делал его движения молниеносно быстрыми. – Синдром генерализованных нервных тиков,
названный в честь исследовавшего его французского невропатолога Жиля де ля Туретта (1857–1904), – неврологическое
заболевание, характеризующееся непроизвольными двигательными и голосовыми тиками, которые развиваются в детском
возрасте и в дальнейшем становятся хроническими; другая характерная симптоматика – затруднение концентрации внима-
ния, импульсивность, неконтролируемое выкрикивание ругательств, затрудняющие социальное функционирование боль-
ного и требующие терапевтического вмешательства.

21 Пимлико – район в центральной части Лондона, на северном берегу Темзы, некогда славившийся своим увеселитель-
ным садом.

22 Рэйвенскорт-парк – лондонский общественный парк площадью 32 акра, расположенный на территории районов
Фулхэм и Хаммерсмит в Западном Лондоне.
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С тех пор я не говорил с Рэйчел, но иногда, втайне от всех, оказывался возле Дол-
фин-мэншн, выглядывал из окна машины и все думал, как же может ребенок пропасть в
пятиэтажном доме из одиннадцати квартир.

Старомодный железный лифт грохочет и дребезжит между этажами, поднимаясь на
самый верх. Я стучу в дверь квартиры номер 11, но мне не отвечают.

Али всматривается в прозрачные вставки на двери, потом опускается на колени и загля-
дывает в щель для почты.

– Ее давно не было дома. На полу скопилось много писем.
– Что ты еще видишь?
– Дверь в спальню открыта. На крючке висит халат.
– Голубой?
– Да.

Я помню, как Рэйчел сидела в этом халате на диване, обнимая телефон.
Ее лоб был липким от пота, глаза затуманились. Прежде я уже видел подобное. Ей надо

было выпить, ей необходимо было выпить чего-нибудь покрепче, чтобы пережить это.
– Семь лет. Прекрасный возраст.
Она не ответила.
– Вы с Микки хорошо ладили?
Она озадаченно посмотрела на меня.
– Я хочу сказать, вы никогда не ссорились?
– Иногда. Не больше, чем все обычные семьи.
– А как часто, по-вашему, ссорятся обычные семьи?
– Не знаю, инспектор. Я вижу нормальные семьи только в телесериалах.
Она смотрела на меня без вызова, но с твердой уверенностью, что я избрал неверный

путь расследования.
– Микки общается с кем-нибудь в доме особенно тесно?
– Она всех знает. Мистера Уэйвелла снизу, Кирстен через площадку, миссис Суинглер,

мистера Мерфи, Дрэйвида с первого этажа. Он дает уроки фортепьяно…
– Мог быть у Микки повод уйти из дома?
– Нет.
Бретелька бюстгальтера соскользнула с плеча Рэйчел, и она поправила ее. Та снова

соскользнула.
– Может, кто-нибудь хотел забрать ее?
Она покачала головой.
– А ее отец?
– Нет.
– Вы в разводе?
– Уже три года.
– Он видится с Микки?
Она сжала в руке шарик из мокрых бумажных салфеток и снова покачала головой.
Я положил открытый блокнот на колени.
– Мне нужно его имя.
Она не ответила.
Я ждал, когда тишина смутит ее, но, казалось, Рэйчел абсолютно равнодушна ко всему

вокруг. У нее не было нервных привычек вроде приглаживания волос или покусывания губ.
Она выглядела полностью отрешенной.

– Он никогда не причинил бы ей вреда, – внезапно сказала она. – И он не так глуп,
чтобы забирать ее.
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Моя ручка зависла над блокнотом.
– Алексей Кузнец, – спокойно произнесла она. Сначала я подумал, что она шутит, и

чуть не засмеялся.
Алексей Кузнец… Это было имя, от которого перехватывало дыхание и становилось

холодно внутри, имя, которое произносили в тихих уголках, скрестив пальцы и постучав по
дереву.

– И когда вы в последний раз видели бывшего мужа?
– В день нашего развода.
– А почему вы так уверены, что не он забрал Микки?
Она и бровью не повела.
– Мой муж пользуется репутацией человека жестокого и опасного, инспектор, но не

глупого. Он никогда пальцем не тронул бы ни Микки, ни меня. Он знает, что я могу его
уничтожить.

– И как именно вы можете это сделать?
Ей не нужно было отвечать. Я видел в ее немигающих глазах свое отражение. Она была

убеждена в своей правоте. У нее не было и тени сомнения на этот счет.
– Вы должны знать кое-что еще, – сказала она. – У Микки бывают приступы паники.

Она не может выходить на улицу одна. Психолог говорит, что это агорафобия.
– Но она ведь только…
– Ребенок? Да. Люди не знают, что такое случается. Раньше даже от одной мысли о том,

чтобы пойти в школу, ей становилось плохо. Боль в груди, сердцебиение, тошнота, астма…
Обычно мне приходилось доводить ее прямо до класса и потом забирать оттуда же.

Она была вынуждена призвать на помощь всю свою волю, чтобы не заплакать. Слезы
и женщины – в этом я не специалист. Некоторые мужчины могут просто обнять женщину и
принять на себя часть ее боли, но я не из их числа. Увы.

Рэйчел, казалось, была слишком потрясена, чтобы владеть собой, но она не собиралась
расклеиваться у меня на глазах. Она хотела показать мне, что умеет быть сильной. Но я и так
знал это. Женщина, которая ушла от Алексея Кузнеца, несомненно, обладала незаурядной
храбростью.

– Вы что-то вспомнили? – спрашивает Джо, приблизившись ко мне.
– Нет. Просто задумался.
Али перегибается через перила.
– Может, кто-нибудь из соседей знает, где Рэйчел. Как насчет той, у которой кошки?
– Миссис Суинглер.
За время, прошедшее с момента трагедии, многие соседи съехали. Семья Мерфи теперь

управляет пабом в Эшере23, Кирстен Фицрой, лучшая подруга Рэйчел, перебралась в Нот-
тинг-хилл24. Наверное, трагедия заполняет дом, словно запах, от которого нельзя избавиться.

Спустившись на лифте на второй этаж, я стучусь в дверь миссис Суинглер. Опершись
на костыли, прислушиваюсь, как она идет по прихожей. Длинные нитки бусин, вплетенные
в ее волосы, тихо постукивают при ходьбе. Дверь со скрипом открывается.

– Здравствуйте, миссис Суинглер, вы меня помните?
Она свирепо смотрит на меня. Она думает, что я местный санитарный инспектор, при-

шедший, чтобы забрать ее кошек.
– Я приходил сюда несколько лет назад, когда пропала Микки Карлайл. Я ищу Рэйчел

Карлайл. Вы ее видели?

23 Эшер – городок в графстве Суррей на юго-востоке Великобритании.
24 Ноттинг-хилл – район в Западном Лондоне.
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Из комнаты доносится отвратительный запах, отчасти кошачий, отчасти человечий.
Хозяйка обретает голос:

– Нет.
– А когда вы видели ее в последний раз?
Она пожимает плечами:
– Несколько недель назад. Наверное, она уехала в отпуск.
– Это она вам сказала?
– Нет.
– А вы замечали ее машину у дома?
– А какая у нее машина?
Я задумываюсь. Не знаю почему, но я помню.
– «Рено эстейт».
Миссис Суинглер качает головой, отчего бусины снова стучат.
В прихожей у нее за спиной громоздятся коробки и ящики. Я замечаю легкое движе-

ние, шевеление, как будто меня окружают мятущиеся тени. Кошки. Повсюду. Вылезают из
коробок и ящиков, из-под кровати и со шкафа. Темные фигуры текут по полу, собираются
вокруг хозяйки, трутся о ее бледные ноги, покусывают за лодыжки.

– Когда вы видели меня в последний раз?
В ее глазах я читаю удивление.
– В прошлом месяце. Вы то приходили, то уходили.
– Со мной был кто-нибудь?
Она с подозрением косится на профессора.
– Ваш друг пытается шутить?
– Нет. Он просто кое-что забыл.
– Думаю, вы встречались у нее наверху.
– Вы знаете зачем?
Ее смех пронзителен, как скрипка.
– Я что, похожа на вашего бесплатного секретаря?
Она уже собирается захлопнуть дверь, как вдруг что-то припоминает.
– Теперь я вас вспомнила. Вы все искали эту девчушку, которую убили. Это все она

виновата, помяните мое слово.
– Кто виноват?
– Таким людям, как она, нечего заводить детей, если они не могут с ними управиться. Я

не против, когда мои налоги идут на больных ребятишек в больницах и на починку дорог, но
почему я должна платить матерям-одиночкам, которые живут на пособие и тратят денежки
на сигареты и выпивку?

– Ей не нужно было пособие.
Миссис Суинглер одергивает халат.
– Горбатого могила исправит.
Я делаю шаг ей навстречу.
– Вы так думаете?
Внезапно она пугается и словно выпадает из реальности:
– Я все маме скажу. Хорошенького понемножку, ладно?

Профессор закрывает дверь лифта, тот дергается и начинает спускаться. Когда мы ока-
зываемся в фойе, я снова поворачиваюсь к лестнице. Десятки раз я обыскивал этот дом –
в реальности и во сне, – но все равно хочу еще раз прочесать его насквозь, разобрать по
кирпичику.
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Рэйчел исчезла. Как и люди, чья кровь осталась на лодке. Я не знаю, что все это значит,
но какая-то мыслишка, какая-то нервная клеточка, какой-то инстинкт подсказывают мне, что
это дело требует моего вмешательства.

Постепенно темнеет. Начинают мигать фонари, включаются фары. Мы движемся по
переулку и доезжаем до садика на заднем дворе – узкого прямоугольника травы, окружен-
ного кирпичными стенами. В тени лежит перевернутый надувной детский бассейн, садовая
мебель свалена у сарая.

За забором вдалеке находится Паддингтонская площадка для отдыха, где дорожки тут и
там покрывают грязные лужи. Налево тянется линия гаражей, а направо, отделенный полу-
дюжиной стен, находится Макмиллан-эстейт, скучное послевоенное муниципальное стро-
ение. В нем девяносто шесть квартир, на балконах сушится белье, к стенам прикреплены
тарелки спутникового телевидения.

Мы на том месте, где когда-то загорали Сара и Микки. Сверху окно, из которого за
ними наблюдал Говард. В тот день, когда Микки пропала, я пошел в этот сад в поисках тени
и покоя. Я знал, что девочка ушла не по своей воле. Ребенок не пропадает просто так в
пятиэтажном доме. Это похоже на похищение или на кое-что еще похуже.

Видите ли, пропавшие подростки – о них никогда не жди хороших новостей. Каж-
дый день они пропадают десятками, большинство сбегают, некоторых просто выставляют из
дома. Но семилетняя девочка – это совсем другое дело. За этим может стоять только нечто,
граничащее с кошмаром.

Я наклоняюсь и смотрю в пруд, где лениво кружат рыбы. Никогда не понимал, зачем
люди заводят рыбок. Они равнодушные, дорогие, покрыты чешуей и очень хрупки. Моя
вторая жена Джесси была такой же. Мы были женаты шесть месяцев, но я вышел из моды
быстрее, чем мужские стринги.

Ребенком я разводил лягушек. Я собирал икру на пруду нашей фермы и держал ее в
сорокачетырехгалонной бочке, разрезанной пополам. Головастики очень милые, но попро-
буйте поместить сотню таких в ведро – и получите скользкую снующую массу. В конце кон-
цов они заполонили весь дом. Отчим сказал тогда, что я большой мастер по части голова-
стиков. Полагаю, он употребил слово «мастер» отнюдь не в положительном смысле.

Али стоит рядом со мной, заправляя волосы за уши.
– Я предполагала, что она погибла в самый первый день.
– Знаю.
– Мы тогда не успели осмотреть дом, и даже эксперт еще не приехал. Не было ни крови,

ни подозреваемых, но у вас все равно были дурные предчувствия.
– Да.
– И с самого начала вы заметили Говарда. Что в нем такого было?
– Он фотографировал. Все в доме искали Микки, а он пошел и взял фотоаппарат. Ска-

зал, что хочет запечатлеть.
– Запечатлеть?
– Всю эту суматоху.
– Зачем?
– Чтобы не забыть.
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Когда я добираюсь до больницы, уже почти темно. В палате кисловатый запах застояв-
шегося воздуха. Я пропустил сеанс физиотерапии, а теперь Мэгги ждет меня, чтобы сделать
перевязку.

– Вчера кто-то взял таблетки со столика, – говорит она, срезая последние бинты. –
Бутылочку с капсулами морфина. У моей подруги из-за этого неприятности. Говорят, это
она не уследила.

Мэгги не обвиняет меня напрямую, но я прекрасно понимаю, что имеется в виду.
– Мы надеемся, что капсулы найдутся. Возможно, их просто поставили не на то место.
Она отходит, держа перед собой поднос с ножницами и старыми бинтами.
– Надеюсь, у вашей подруги не будет особых проблем, – говорю я.
Мэгги кивает и беззвучно удаляется.
Откинувшись на кровати, я слышу, как дребезжат тележки в дальних палатах, как кто-

то с криком просыпается от дурного сна. Четыре раза за вечер я пытаюсь дозвониться до
Рэйчел Карлайл. Ее все еще нет дома. Али пообещала, что пробьет ее имя и номер машины
на полицейском компьютере.

В коридоре возле моей палаты никого нет. Наверное, ищейки из отдела по борьбе с
коррупцией ушли домой, устав меня ждать.

В девять вечера я звоню матери в Виллавуд-лодж. Она долго не подходит к телефону.
– Ты спала?
– Смотрела телевизор. – Я слышу, как он жужжит на заднем плане. – Почему ты не

приехал меня навестить?
– Я в больнице.
– Что с тобой стряслось?
– Повредил ногу, но я поправляюсь.
– Раз это не серьезно, ты должен был приехать навестить меня.
– Врачи говорят, мне надо побыть здесь еще недельку.
– А близнецы знают?
– Я не хотел их волновать.
– Клэр прислала мне открытку из Нью-Йорка. На выходных она была на виноградниках

Марты. И говорит, что Майкл, видимо, перегоняет яхту в Ньюпорт25, на Род-Айленд. Они
смогут встретиться.

– Здорово.
– Ты должен им позвонить.
– Да.
Я задаю ей еще какие-то вопросы, пытаясь поддержать разговор, но она уже сосредо-

точилась на телевизоре. Внезапно она начинает сопеть. Кажется, что ее нос находится прямо
у меня над ухом.

– Спокойной ночи, Даж, – так я ее называю.
– Погоди! – Она прижимает трубку к губам. – Янко, приезжай ко мне.
– Приеду. Скоро.
Я жду, когда она повесит трубку, и настраиваюсь позвонить близнецам – просто так,

чтобы проверить, все ли у них в порядке. Этот телефонный звонок я постоянно прокручиваю
в уме, но никогда не совершаю.

25 Ньюпорт – город в 30 милях к югу от Провиденса, административного центра штата Род-Айленд на северо-востоке
США.
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Я представляю, как Клэр говорит:
– Привет, папа, как дела? Получил книгу, которую я тебе послала?… Нет, она не о

диете, она о стиле жизни… о том, как очистить печень и вывести токсины…
Потом она приглашает меня на вегетарианский обед, который выведет из меня еще

больше токсинов и окончательно все очистит.
Я также представляю, как позвоню Майклу. Мы встретимся, выпьем пивка, поболтаем

о футболе, как нормальные отец и сын. Только в нашей ситуации давно нет ничего нормаль-
ного. Я представляю себе чужую жизнь. Ни один из моих детей не станет тратить свое время
на телефонный разговор с отцом, не говоря уж об ужине.

Я очень люблю своих детей – просто я их не понимаю. Они были замечательными
малышами, но потом превратились в подростков, стали слишком быстро водить машину,
слушать слишком громкую музыку и обращаться со мной, как с фашистским приспешником,
только потому, что я работаю в полиции. Любить детей легко. А вот воспитывать их трудно.

Я засыпаю под телепрограмму. Последнее, что я помню, – женщина с застывшей улыб-
кой снимает саронг и прыгает в бассейн.

Через какое-то время я просыпаюсь от боли. В воздухе разлито ощущение опасности.
В палате кто-то есть. Свет падает только на его руки. С пальцев свисают серебряные четки.

– Как вы сюда попали?
– Не верьте тому, что пишут в газетах о порядке посещений в больницах.
Алексей Кузнец наклоняется ко мне. У него темные глаза и еще более темные прямые

волосы, зачесанные назад и удерживаемые средством для фиксации и силой воли. Еще одна
его особая примета – круглый розовый шрам на щеке, сморщенный и покрытый белыми
жилками. Часы у него на руке стоят больше, чем я могу заработать за год.

– Простите, я не справился о вашем здоровье. Вы хорошо себя чувствуете?
– Прекрасно.
– Это очень приятная новость. Уверен, что ваша мать почувствует облегчение.
Он на что-то намекает?
Я чувствую, как холодеют мои пальцы.
– Что вы здесь делаете?
– Я пришел забрать то, что принадлежит мне.
– Забрать?
– Мне кажется, мы заключили договор. – У него классическое английское произноше-

ние, безупречное и холодное.
Я недоуменно смотрю на него. Голос Алексея становится тверже:
– Моя дочь – вы должны были ее спасти.
Я чувствую себя так, словно пропустил какую-то часть разговора.
– О чем вы? Как я мог спасти Микки?
– Боже мой, это неверный ответ.
– Нет, послушайте. Я ничего не помню. Я не знаю, что случилось.
– Вы видели мою дочь?
– Не уверен. Думаю, что нет.
– Ее прячет моя бывшая жена. Ничему другому не верьте.
– Зачем ей это делать?
– Потому что она жестокая, бессердечная тварь, которой нравится поворачивать нож

у меня в ране. И нож этот очень острый.
Он произносит это с такой яростью, что, кажется, даже температура в комнате падает.
Успокоившись, он поправляет манжеты рубашки.
– Итак, как я понимаю, вы не передали выкуп.
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– Какой выкуп? Кто просил выкуп?
У меня трясутся руки. Растерянность и разочарование последних дней достигают куль-

минации. Алексей знает, что произошло.
Путаясь в словах, я прошу его рассказать мне о случившемся.
– На реке стреляли. Я не помню, что там произошло. Мне нужно, чтобы вы помогли

мне понять.
Алексей улыбается. Я уже видел эту презрительную, всепонимающую улыбку. Пауза

затягивается. Мне не верят. Он сжимает ладонями голову, словно хочет раздавить ее. На
большом пальце у него перстень – золотой и очень толстый.

– Вы всегда забываете свои неудачи, инспектор?
– Напротив, обычно я только их и помню.
– Кому-то придется за все ответить.
– Да, но сначала помогите мне вспомнить.
Он сухо смеется и протягивает руку в направлении моего лица. Его указательный палец

нацелен мне в голову, а большой палец с перстнем представляет спусковой крючок. Затем
он поворачивает руку так, что его пальцы охватывают мое лицо.

– Мне нужна дочь или бриллианты. Надеюсь, это понятно. Мой отец всегда повторял,
что нельзя доверять цыганам. Докажите мне, что он был не прав.

Даже после ухода Алексея я чувствую его присутствие. Он похож на персонаж из
фильма Тарантино – его окружает аура едва сдерживаемой жестокости. Хотя он и прячется
за своими безупречно скроенными костюмами и прекрасным английским произношением, я
знаю, с чего он начинал. В школе я встречал таких ребят. Я даже представляю его в дешевой
белой рубашке, грубых ботинках и шортах не по размеру, представляю, как на перемене его
бьют за то, что у него странное имя, убогая одежда и иностранный акцент.

Я знаю это, потому что был таким же изгоем. Сыном цыганки, который приходил в
школу с анкрусте – маленькими пончиками, приправленными тмином и кориандром, а не
с сандвичами, и на куртке у меня был нарисован значок школы, поскольку мы не могли
позволить себе вышитый.

– Красоту ложкой не съешь, – говорила мне мать. Тогда я не понимал, что она имела
в виду. Это была ее очередная загадочная поговорка, вроде той, что «тот, кто едет сзади, не
может выбирать лошадь».

Как и Алексей, я пережил побои и насмешки. Но, в отличие от него, я не получил воз-
можности поступить в «Чартерхаус»26, где он избавился от русского акцента. Никто из одно-
классников не был у него дома, а посылки, которые приходили ему от матери, – с шоколад-
ным печеньем, пряниками и тянучками, – он тщательно прятал. Откуда я это знаю? Я был
в его шкуре.

Отец Алексея, Дмитрий Кузнец, был русским эмигрантом. Начав свой бизнес с малень-
кой цветочной лавки в Сохо, он постепенно создал небольшую империю цветочных лотков
в Западном Лондоне. Во время войны за передел рынка три человека погибли и пятеро про-
пали без вести.

В Валентинов день 1987 года продавец цветов в Ковент-Гардене был привязан к при-
лавку, облит бензином и подожжен. На следующий день мы арестовали Дмитрия. Алексей
смотрел из своей спальни наверху, как уводили его отца. Его мать кричала и рыдала, разбу-
див половину округи.

26 «Чартерхаус» – одна из девяти старейших мужских привилегированных средних школ Великобритании; основана
в 1611 г. в Лондоне, в 1872 г. переведена в г. Годалминг, графство Суррей.
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За три недели до начала суда Алексей оставил школу и занялся семейным бизнесом
вместе с Александром, своим старшим братом. Через пять лет братья Кузнецы уже контро-
лировали все цветочные лавки в Центре Лондона. А через десять лет их компания подчи-
нила себе всю цветочную индустрию Британии, получив большее влияние на мир цветов,
чем сама мать-природа.

Я не верю мифам и страшилкам об Алексее Кузнеце, но он все равно меня пугает. Его
грубость и жестокость – следствие воспитания, своего рода защитная реакция на генетиче-
скую ошибку, допущенную в отношении него Господом.

Мы начали примерно с одного и того же, страдали от похожих унижений и обид, но я
не позволил им встать комом у меня в горле и перекрыть воздух рассудку.

Даже брат Алексея подвел его. Возможно, Александр был слишком русским и так и
не сумел стать англичанином. Но, вероятнее всего, Алексея не устраивали кокаиновые вече-
ринки брата и его подружки-модели. После одной из таких вечеринок в бассейне была обна-
ружена мертвой несовершеннолетняя официантка со следами спермы в желудке и героина
в крови.

Александр не предстал перед судом из двенадцати присяжных. Потребовалось всего
четыре человека в масках. Однажды ночью они вломились к нему в дом, задушили его жену,
а его самого увезли неизвестно куда. Говорят, что Алексей подвесил его за руки и опустил
в ванну с кислотой. Другие утверждают, что он отрубил брату голову топором. При этом
никто не сомневается, что Александр живет за границей под другим именем.

Для таких, как Алексей, в мире существует только две категории людей. Не богатые
и бедные, не плохие и хорошие, не люди слова и люди дела. Нет. Есть только победители и
проигравшие. Орел или решка. Это его универсальная истина.

Обычно я стараюсь не копаться в прошлом. Я не хочу гадать, что могло произойти с
Микки Карлайл или другими детьми, исчезнувшими из моей жизни.

Но с тех пор, как я очнулся в больнице, я не могу не возвращаться к прошлому, запол-
няя пустоту забытых часов ужасными сценами. Я вижу Темзу, кишащую трупами, которые
бьются об опоры мостов, плывут за туристическими судами. Я вижу кровь в воде и писто-
леты в иле.

Смотрю на часы. Пять утра. В это время злодеи выходят на охоту, а полицейские при-
ходят с ордером на арест. В этот час человек очень уязвим. Люди просыпаются, их одоле-
вают различные мысли, и они плотнее подтыкают вокруг себя одеяла.

Алексей говорил о выкупе. Кибел упомянул о каких-то бриллиантах. Да, скорее всего,
дело в этом: я должен был передать выкуп. Но я ничего не предпринял бы, не получив дока-
зательств того, что девочка жива. Я должен был это знать.

Внезапно тишина взрывается какофонией звуков. Я слышу топот, крики бегущих
людей и вой пожарной сигнализации.

В дверях появляется Мэгги:
– У нас утечка газа. Мы эвакуируем больных. Я раздобуду вам коляску – правда, не

знаю, сколько их еще осталось.
– Я смогу идти сам.
Она кивает в знак одобрения.
– Сначала мы вывозим самых тяжелых пациентов. Подождите меня. Я вернусь.
Не успев договорить, она исчезает. За стеклом завывают пожарные и полицейские

сирены. Эти звуки скоро заглушаются грохотом катящихся по коридору тележек и голосами,
отдающими инструкции.
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Через несколько минут шум стихает, и мгновения начинают тянуться медленно. Может,
обо мне забыли? Однажды я отстал от класса во время похода к заливу Моркам27. Кто-то
решил подбить меня на то, чтобы пройти восемь миль по трясинам от Арнсайда до Кентс-
Бэнк28. Там постоянно тонули люди, которые, заблудившись в тумане, оказывались в месте,
затопляемом во время приливов.

Конечно, я был не так глуп, чтобы поддаться на «слабо». Я провел день в кафе, уплетая
лепешки с заварным кремом, пока мои одноклассники изучали болотную и полевую дичь.
Но я всех убедил в том, что прошел опасным маршрутом. Мне тогда было четырнадцать,
и меня чуть не исключили из «Коттслоу-парк», однако до последнего класса я оставался
знаменитостью.

Мои металлические костыли стоят у кровати. Я опускаю ноги на пол и двигаюсь боком,
пока не дотягиваюсь до ручек.

Выйдя из палаты, смотрю вдоль прямого коридора и через стеклянные окошки на две-
рях вижу еще один коридор, уходящий вглубь здания. Слегка пахнет газом.

Ориентируясь по указателям, я двигаюсь в направлении лестницы, заглядывая в
пустые палаты со смятыми постелями. Прохожу мимо тележки уборщицы. Из нее выгляды-
вают щетки и швабры, похожие на прически рок-звезд семидесятых.

Лестница не освещена. Я смотрю через перила, почти ожидая увидеть, как Мэгги спе-
шит мне на помощь. Оглянувшись, улавливаю какое-то движение в дальнем конце коридора,
там, откуда я пришел. Возможно, это ищут меня.

Возвращаюсь и открываю дверь костылем.
– Алло! Вы меня слышите?
За зеленой пластиковой дверью – пустая операционная, на столе лежит заляпанная

кровью бумага.
Комната медсестер пуста. На столе – раскрытые медкарты. В кружке остывает кофе.
Из-за перегородки раздается глухой стон. Мэгги лежит без движения на полу, неесте-

ственно подогнув ногу. Вокруг рта и носа видна кровь, она стекает на пол, образовывая
лужицу возле ее головы.

Я щупаю ее пульс. Мэгги жива.
Поворачиваюсь на придушенный голос.
– Эй, парень, почему ты еще здесь?
В дверях стоит пожарный в противогазе. Дыхательный аппарат делает его похожим на

инопланетянина, в руках у него огнетушитель.
– Она пострадала. Быстрее! Сделайте что-нибудь.
Он опускается на колени рядом с Мэгги и прижимает палец к ее шее.
– Что ты с ней сделал?
– Ничего. Я нашел ее в таком состоянии.
За маской мне видны только его глаза, и они смотрят на меня настороженно.
– Ты не должен здесь находиться.
– Меня забыли.
Бросив взгляд поверх моей головы, он неожиданно поднимается и шагает мимо меня.
– Я привезу тебе коляску.
– Я могу идти.
Кажется, он меня не слышит. Меньше чем через минуту он входит в дверь, толкая перед

собой коляску.

27 Моркам – залив в графстве Ланкашир, возле северо-западного побережья Великобритании, славящийся высокими
приливами. Во время отливов воды залива отступают на 11 км, обнажая песчаное дно, обманчивая твердость которого то
и дело становится причиной гибели людей, забредших в эти края.

28 Арнсайд, Кентс-Бэнк – деревни в графстве Камбрия, возле устья р. Кент.
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– А как же Мэгги?
– Я за ней вернусь.
– Но она ранена…
– С ней все будет в порядке.
Пристраивая костыли между коленей, я усаживаюсь в коляску. Пожарный трусит по

коридору, поворачивая направо, потом налево к главным лифтам.
Его комбинезон недавно выстиран, резиновые сапоги шлепают по натертому полу.

Почему-то мне не слышно, как кислород поступает к нему в маску.
– Я больше не чувствую запаха газа, – говорю я. Он не отвечает.
Мы поворачиваем в центральный коридор. В дальнем конце три лифта. Двери среднего

раздвинуты при помощи желтого рычага. Пожарный увеличивает скорость, коляска гремит
и подпрыгивает по линолеуму.

– Я думал, пользоваться лифтами в такой ситуации небезопасно.
Он не отвечает и не останавливается.
– Возможно, следует спуститься по лестнице, – настаиваю я.
Он несется, толкая меня со спринтерской скоростью к открытым дверям. Чернота

шахты распахивается передо мной.
В последний момент я успеваю поднять костыли. Они врезаются в стены по обе сто-

роны от лифта. Из легких с шумом выходит воздух, и я чувствую, как прогибаются мои
ребра. Оттолкнувшись от стены, я сползаю с коляски и откатываюсь в сторону.

Пожарный согнулся на том месте, где ручка коляски угодила ему в пах. Я подползаю к
нему и просовываю его руку в колесо. Повернув коляску на девяносто градусов, закрепляю
его кисть, словно в тисках. Еще один поворот – и она сломается, как карандаш.

Теперь он молотит свободным кулаком, пытаясь достать до меня. Я уворачиваюсь,
держа между нами кресло.

– Кто ты? Зачем ты это делаешь?
Он чертыхается и барахтается, его противогаз почти сполз. Внезапно он изменяет

направление атаки и бьет меня кулаком по раненой ноге. Боль невероятная, перед глазами
начинают танцевать белые точки. Я поворачиваю коляску, пытаясь спастись, и слышу хруст
его костей и громкий стон.

Мы оба лежим на полу. Он пинает меня в грудь. Откинувшись назад, я ударяюсь голо-
вой о стену. Поднявшись на колени, он хватает меня сзади за рубашку здоровой рукой и
пытается подтащить к шахте. Я отбрыкиваюсь здоровой ногой, а руками цепляюсь за его
куртку.

Мы очень устали и движемся медленно. Он хочет меня убить. Я хочу выжить. На его
стороне сила и выносливость, на моей – страх и отчаяние.

– Слушай, Тарзан, это не выгорит, – говорю я, переводя дыхание после каждого слова. –
Я отправлюсь в эту дыру только вместе с тобой.

– Пошел к черту! Ты мне руку сломал!
– А мне ногу прострелили. И я не жалуюсь.
Где-то под нами начинает работать мотор. Лифты движутся. Он смотрит на цифры над

дверью, поднимается на ноги и ковыляет по коридору, держа распухшее запястье, как будто
его уже перевязали. Он собирается сбежать по лестнице. Я ничего не могу сделать.

Засунув руку в карман рубашки, я нащупываю маленькую желтую таблетку. Мои
пальцы слишком толсты для такой деликатной задачи. Теперь я ее нащупал… она между
большим и указательным пальцами… на языке.

Адреналин уходит из крови, и мои веки трепещут, как крылья мошки на стекле. Кто-
то желает моей смерти. Разве это не странно?
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Я слышу, как поднимается лифт, слышу гул голосов. Показывая вдаль по коридору,
бормочу:

– Помогите Мэгти.
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Полицейские ходят по коридорам, опрашивают сотрудников, фотографируют. Я
слышу, как Кэмпбелл выговаривает какому-то бедолаге-доктору за то, что тот мешает рас-
следованию. По тону Кэмпбелла можно подумать, что это расстрельное дело.

Действие морфина прекращается, и меня охватывает дрожь. Почему меня хотели
убить? Возможно, на реке я стал свидетелем убийства. Возможно, я кого-то застрелил. Я не
помню.

Кэмпбелл открывает дверь, и я переживаю дежа вю: мне знакомо не место, а разговор,
который сейчас произойдет. Он усаживается и улыбается мне своей фирменной приветливой
улыбкой. Но прежде чем он успевает заговорить, я справляюсь о Мэгги.

– Она в палате внизу. Ей кто-то сломал нос и подбил оба глаза. Ты?
– Нет.
Он кивает.
– Да, она так и сказала. Хочешь рассказать мне, что произошло?
Я передаю всю историю, рассказываю о «пожарнике Сэме» и гонке по коридору на

инвалидном кресле. Кажется, подробности его удовлетворяют.
– Что зафиксировали камеры в коридоре?
– Ни фига. Он забрызгал линзы краской из пульверизатора. У нас есть кадры из ком-

наты медсестер, но лица за маской не видно. Ты его не узнал?
– Нет.
На его лице написано отвращение.
– Я убежден, что это имеет отношение к Микки Карлайл, – говорю я. – Кто-то потре-

бовал выкуп. Поэтому-то я и очутился на реке…
– Микки Карлайл умерла.
– А что если мы ошиблись?
– Черта с два! Мы не ошиблись.
– Но я наверняка получил доказательства того, что она жива.
Кэмпбелл это знает. Он знал это с самого начала.
– Это фальшивка! – шипит он. – Никто в это не поверил, кроме тебя и миссис Карлайл.

Скорбящую мать я еще могу понять, но тебя! – Его пальцы сжимаются и разжимаются. – Ты
тогда успешно расследовал убийство, а потом вдруг поверил в фальшивку, которая бросает
тень на исход дела. Попросил провести ДНК-тест. Ты потерял голову, как какой-то голли-
вудский борец за правосудие, и сунулся под пули.

Теперь Кэмпбелл приблизился. Я вижу перхоть на его бровях.
– Говард Уэйвелл убил Микки Карлайл. И если этот больной, извращенный сукин сын

убийца выйдет на свободу из-за тебя, то в конторе больше не останется ни одного полицей-
ского, который согласится с тобой работать. Ты конченый человек.

Я чувствую нарастающую дрожь, словно внутри корпуса корабля заработал двигатель.
– Но мы должны провести расследование. На той лодке погибли люди.
– Да! И, насколько мне известно, их застрелил ты.
Моя решимость тает. Мне не хватает фактов, чтобы с ним спорить. То, что случилось

на реке, случилось из-за меня. Я потревожил что-то ядовитое, и теперь никто не хочет мне
помочь.

Кэмпбелл продолжает говорить:
– Я не знаю, что ты натворил, Винсент, но ты нажил себе серьезных врагов. Держись

подальше от Рэйчел Карлайл. И от этого дела. Если ты оспоришь приговор Говарда, если
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я услышу хотя бы звук об этом, твоя карьера закончится. Это я железно гарантирую, черт
возьми.

Потом он уходит и продолжает вопить уже в коридоре. Сколько времени я пролежал
без сознания? Восемь дней или восемь лет? Не важно: этого хватило для того, чтобы мир
изменился.

Приезжает профессор. Его щеки покраснели от мороза. Он мнется в дверях, словно
ожидает приглашения. У него за спиной я вижу Али, сидящую в кресле. Теперь она является
моей официальной тенью.

В холле установлены металлоискатели, просвечивающие моих врачевателей. Но Мэгги
не придет. И в этом виноват я.

Хотя я уже десять раз повторил свой рассказ следователям, я не против обсудить все
с Джо, потому что он задает другие вопросы. Он хочет знать, что я слышал и какие запахи
чувствовал. Этот парень тяжело дышал? Он казался испуганным?

Я приглашаю профессора на экскурсию и показываю место, где состоялась драка. Али
держится в двух шагах от меня, оглядывая коридоры и палаты.

Опершись на костыли, я наблюдаю за тем, как Джо изображает безумного профессора,
измеряя шагами расстояния, припадая к полу и ощупывая углы.

– Расскажите мне об утечке газа.
– Один из водителей первым почувствовал запах, но не смог обнаружить источник.

Кто-то открыл кран на вспомогательной трубе возле служебного выхода.
Джо шаркает ногой по полу, словно пытается выровнять его. Я вижу, как работает его

мысль; анализируя факты, он пытается восстановить происшедшее.
Он размышляет, теперь уже вслух:
– Он знал план больницы, но не знал, в какой вы палате. После того, как он вывел всех,

не у кого было спрашивать.
Джо поворачивается и идет по коридору. Я пытаюсь догнать его и не потерять равно-

весия. Он останавливается у камеры слежения и протягивает к ней руку, сжимая вообража-
емый баллончик с краской.

– Рост, видимо, шесть футов два дюйма.
– Ага.
Он идет к комнате медсестер, окидывает быстрым взглядом стойку и маленькую

кухню.
– Где вы нашли Мэгги?
– На полу.
Джо опускается на колени, потом ложится головой к раковине.
– Нет, она лежала вот так, ее голова была почти под столом.
Вскочив на ноги, он поворачивается лицом к шкафчикам с картотекой, полуприкрыв

глаза.
– Он просматривал картотеку, чтобы узнать, в какой вы палате.
– Откуда вы знаете?
Джо наклоняется вперед, я смотрю туда, куда указывает его палец. На стойке видны

два черных пятна, оставленные сапогами пожарника.
– Мэгги вошла из коридора. Она возвращалась за вами. Он услышал ее шаги, отошел

и спрятался.
Я представляю себе, как Мэгги бежит по коридору, ругая себя за то, что замешкалась.
– Проходя мимо двери, она повернула голову. Он ударил ее локтем по переносице. –

Джо опускается на пол и укладывается так, как лежала Мэгги. – Потом этот человек пошел
в вашу палату, но вас там уже не было.
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Все это звучит вполне разумно.
– Но кое-что мне непонятно. Он мог убить меня сразу же, прямо в коридоре, но он

раздобыл коляску и пытался спихнуть меня в шахту лифта.
Все еще лежа на полу, Джо показывает на камеру наблюдения.
– Эту он не затемнил.
– Какая разница, он же был в маске.
– Психологически разница большая. Он не хотел сниматься в кино, даже спрятав лицо.

Этот эпизод был бы уликой.
– Поэтому он убрал меня из виду.
– Да.
Теперь Джо размышляет вслух, забыв даже о своем треморе. Я иду за ним по коридору

к лестнице. Внезапно он останавливается, удивленный какой-то мыслью.
– Утечка газа входила в оба плана.
– Оба?
– Внешний и внутренний.
Я не понимаю. Джо, кажется, позабыл, что я все еще рядом. Он поднимается на два

пролета к тяжелой двери пожарного выхода. Открыв ее, мы выходим на крышу больницы
– голый бетонированный прямоугольник. Порыв ветра едва не сбивает меня с ног, и Джо
хватает меня за плечо, чтобы удержать. Над головой нависает серобрюхое небо.

У нас под ногами мотки проводов и жерла кондиционеров. Низкая кирпичная стена,
облицованная белым камнем, поднимается на границе здания. По ней бежит проволочная
изгородь, увенчанная колючей проволокой.

Джо медленно двигается по периметру, периодически поглядывая на соседние дома,
словно настраивая внутренний компас. Дойдя до северо-восточного угла, он приближается
к забору.

– Видите парк вон там – тот, где фонтан? – Я слежу за его взглядом. – Это место сбора
во время эвакуации. Все, покинувшие больницу, встречаются там. Вы должны были быть
среди них. Как они могли догадаться, что вы остались в здании?

Теперь я наконец его понял.
– Возможно, он должен был спрятаться в палате и убить меня, когда я вернусь.
– Или же они собирались убить вас снаружи.
Джо опускается на колени и изучает тонкий слой сажи на белом камне. Эта черная

пленка покрывает в Лондоне все от дождя до дождя. На поверхности видны три кружочка
диаметром с пенс. Джо переводит взгляд на пол, где у стены видны два пятна побольше.

Кто-то встал здесь на колени и установил штатив – одинокий снайпер, палец на курке,
ресницы задевают прицел, глаза изучают парк. У меня по спине бегут мурашки.

Через пятнадцать минут крыша огорожена, полицейские работают там в поисках улик.
Кэмпбелл переживает из-за того, что ему утер нос клинический психолог.

Джо отводит меня вниз в столовую – одно из типичных стерильных помещений с пар-
кетным полом и металлическими столами. Седрик – парень на раздаче, ямаец с невообра-
зимо тугими кудрями – смеется так, словно кто-то колет орехи кирпичом.

Он приносит нам кофе, вытаскивает из кармана передника полбутылки скотча и нали-
вает мне. Джо, похоже, не замечает. Он слишком занят попытками восстановить недостаю-
щие фрагменты.

– Снайперы проявляют очень небольшой интерес к своим жертвам. Для них это как
компьютерная игра.

– Значит, возможно, он молод?
– И одинок.
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Если честно, профессора больше интересует вопрос «почему», чем «кто», ему нужно
объяснение, тогда как мне нужно лицо, которое бы заполнило пустую рамку. Мне нужен кто-
то, кого следует поймать и наказать.

– Сегодня утром ко мне приходил Алексей Кузнец. Полагаю, теперь я знаю, почему
оказался на реке. Я следил за передачей выкупа.

Джо и глазом не моргнул.
– Он не сообщил мне подробностей, но думаю, у меня были доказательства, что Микки

жива. Иначе я бы ничего не предпринял.
– Или вы просто хотели верить, что она жива.
Понятно, о чем он. Он считает, что я веду себя неразумно.
– Хорошо, давайте ответим на несколько вопросов, – говорит он. – Если Микки жива,

где она была эти три года?
– Не знаю.
– И зачем кому-то ждать три года, чтобы потребовать выкуп?
– Возможно, ее похитили не для выкупа, по крайней мере вначале.
– Так. Если не для выкупа, то для чего?
Неприятное положение. Я не знаю.
– Возможно, они хотели наказать Алексея.
Звучит неубедительно.
– Мне это кажется больше похожим на фальшивку. Кто-то, кто был близок к семье или

к первому расследованию, знал достаточно, чтобы убедить отчаявшихся людей в том, что
Микки жива.

– А как же стрельба?
– Они поссорились, или же кто-то отказался делиться.
Это гораздо разумнее моей теории. Джо вытаскивает блокнот и начинает рисовать чер-

точки, как в игре в «виселицу»29.
– Вы ведь выросли в Ланкашире?
– При чем тут это?
– Просто спрашиваю. Ваш отец служил в авиации во время войны.
– Откуда вы знаете?
– Помню, как однажды вы мне говорили.
У меня в горле комком поднимается злость. Я не могу ее проглотить.
– Пытаетесь залезть мне в голову, да? Человеческий фактор – вы ведь так это называ-

ете? Лучше бы выследили мерзавца, который пытался меня убить.
– Почему вам снятся пропавшие дети?
– Да идите вы!..
– Может, вы чувствуете себя виноватым?
Я не отвечаю.
– Возможно, вы вытеснили это из своего сознания.
– Я ничего не вытесняю.
– А вы когда-нибудь видели своего настоящего отца?
– Вероятно, трудно будет задавать вопросы, если я стяну вам челюсть?
– Многие люди не знают своих отцов. Наверное, вы иногда думаете: а как он выглядел?

Похожи ли вы на него? Говорите ли, как он?

29 …рисовать черточки, как в игре в «виселицу». – Подразумевается известная логическая парная игра, суть которой
состоит в побуквенном угадывании слова, загаданного ведущим. Всякий раз, когда отгадчик называет букву, которой нет
в слове, ведущий рисует на листке бумаги элемент сначала виселицы, а затем и тела висельника. Задача игрока – отгадать
слово раньше, чем его «повесят», то есть до того, как рисунок будет закончен; при этом он может допустить не более семи
ошибок – согласно правилам, именно из такого числа элементов состоит роковой рисунок.
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– Вы ошибаетесь. Мне все равно.
– Если вам все равно, почему вы отказываетесь об этом говорить? Наверное, вы были

военным ребенком – родились сразу после войны. Тогда многие отцы не возвращались
домой. Кто-то оставался за границей. Дети пропадали.

Я ненавижу слово «пропадали». Мой отец не пропал без вести. Он не лежит на том
маленьком участке Франции, который навек будет Англией. Я даже не знаю, как его зовут.

Джо ждет. Он сидит и крутит ручку в ожидании Годо30. Но я не хочу, чтобы меня под-
вергали психоанализу, чтобы копались в моем прошлом. Я не хочу говорить о своем детстве.

Мне было четырнадцать, когда мать впервые рассказала, как я появился на свет. Она
была пьяна, конечно же, свернулась на краю моей кровати и попросила меня помассировать
ей ноги. И рассказала мне историю Джамили Пуррум, девочки-цыганки, у которой на левой
руке была татуировка «Z», а на вещах вышит черный треугольник31.

– Мы были похожи на мячи для боулинга – с торчащими ушами и перепуганными
глазами, – сказала она, пристраивая стакан на груди.

Самых красивых и сильных цыганских девушек посылали в дома офицеров СС.
Остальных отправляли в бордели, насиловали скопом, чтобы обучить ремеслу, а потом часто
стерилизовали, поскольку цыгане считались нечистыми.

Моей матери было пятнадцать, когда она оказалась в Равенсбрюке32, крупнейшем жен-
ском концентрационном лагере рейха. Ее направили в бордель, где она работала по двена-
дцать часов в сутки.

Она не вдавалась в подробности, хотя я уверен, что она помнила каждый из этих дней.
– Думаю, я беременна, – бормотала она.
– Это невозможно, Даж.
– У меня прекратились месячные.
– Ты слишком стара, чтобы забеременеть.
Она сердито смотрела на меня. Она не любила, когда говорили о ее возрасте.
– Эрика пыталась вызвать у меня кровотечение.
– Кто такая Эрика?
– Одна еврейка, настоящий ангел… Но ты прицепился ко мне изнутри. Не хотел выхо-

дить. Так сильно хотел жить.
Она была на третьем месяце, когда окончилась война. Еще два месяца пыталась найти

свою семью, но никого не осталось: ни ее братьев-близнецов, ни мамы, ни папы, ни дядей,
ни теток, ни кузенов…

Под Франкфуртом, в лагере для беженцев, молодой служащий британской иммигра-
ционной службы по имени Винсент Смит сказал, что ей стоит эмигрировать. США и Вели-
кобритания принимали беженцев, если у тех были документы и какие-либо профессиональ-
ные навыки. У Джамили не было ни того, ни другого.

Поскольку цыганка была никому не нужна, она солгала в анкете, что она еврейка. Так
много народу погибло, что не сложно было раздобыть документы на чужое имя. Джамиля
Пуррум превратилась в Софию Эйснер, портниху из Франкфурта, а ее шестнадцать лет – в
девятнадцать; она стала новым человеком, чтобы начать новую жизнь.

30 …в ожидании Годо. – Название знаменитой абсурдистской пьесы (1952) англо-французского писателя ирландского
происхождения Сэмюеля Беккета (1906–1989) использовано здесь в качестве синонима длительного бесплодного ожида-
ния.

31 …на левой руке была татуировка «Z», а на вещах вышит черный треугольник. – Отличительные знаки цыган в
нацистской Германии.

32 Равенсбрюк – нацистский концлагерь для заключенных-женщин, построенный в одноименной прусской деревне
возле мекленбургского климатического курорта Фюрстенберг в ноябре 1938-го – апреле 1939 г.; освобожден союзными
войсками в конце апреля 1945 г. За годы существования лагеря в нем погибло ок. 50 тысяч человек.
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Я родился в дождливом английском городке в муниципальной больнице, где с окон
еще не было снято затемнение. Она не дала мне умереть. Она не сказала: «Кому нужен еще
один белобрысый немец с холодными голубыми глазами?», и даже когда я отказывался от
ее молока, выплевывая его ей на блузку (возможно, еще один признак того, что его гены во
мне были сильнее), она прощала меня.

Я не знаю, что она видела, когда глядела мне в глаза: может быть, врага или насильника.
Она говорила, что я выгляжу так, словно мир принадлежит мне. Словно все сотворенное
можно изменить лишь мне в угоду.

Я не знаю, кто я. Не знаю, являю я собой чудо выживания или гибели. Я отчасти цыган,
отчасти немец, отчасти англичанин, на треть злодей, на треть жертва и на треть гнев. Мама
говорила, что я джентльмен. Ни в одном языке, кроме английского, нет такого слова. Это
слово – парадокс. Нельзя утверждать, что ты джентльмен, но ты надеешься, что именно
таким тебя видят окружающие.

Я поднимаю глаза на Джо и стряхиваю с себя прошлое. Все это время я говорил вслух.
Его голос звучит мягче, чем мой.
– Вы не несете ответственность за грехи вашего отца.
Вот это точно! Теперь я разозлился. Зачем он завел этот разговор? Мне не нужен его

слащавый, слезливый, сочувственный психоаналитический бред.
Мы сидим молча. Я закончил говорить. Мимо меня шествуют кошмары, и лучше оста-

вить их в покое.
Внезапно Джо встает и начинает собирать портфель. Я не хочу, чтобы он сейчас уходил.
– Мы разве не будем говорить о выкупе?
– Вы устали. Я приду к вам завтра.
– Но я вспомнил кое-какие детали.
– Замечательно.
– Но вы можете мне что-нибудь посоветовать? Что мне делать?
Он озадаченно смотрит на меня:
– Вам нужен совет?
– Да.
– Никогда не лечитесь у врача, в кабинете которого засохли цветы.
И уходит.
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Когда Микки пропала, первые сорок восемь часов я вообще не спал. Если пропавшего
ребенка не находят в первые двое суток, то шансы обнаружить его снижаются до сорока
процентов. А через две недели они составляют менее десяти процентов.

Я ненавижу статистику. Где-то я вычитал, что среднестатистический человек, подтирая
задницу, использует в год 5,9 рулона туалетной бумаги. Этот факт ничего не доказывает и
никому не помогает.

А вот еще цифры. Шестьсот волонтеров прочесывали улицы, восемьдесят полицей-
ских обходили дома, дверь за дверью. Спешка граничила с жестокостью. Мне хотелось
открывать дверь пинками, трясти деревья и гнаться за каждым ребенком в парке и на улице.

Мы проверяли алиби, останавливали водителей, опрашивали торговцев, отслеживали
посетителей Долфин-мэншн за прошедший месяц. Каждый жилец был допрошен. Я знал,
кто из них избивал жену, спал с проститутками, брал липовые больничные, кто задолжал
букмекерам и разводил коноплю в ящике под кроватью.

Поступило шестьдесят пять неподтвержденных сообщений и четыре признания в
убийстве (в том числе заявление от человека, якобы принесшего ее в жертву языческому богу
лесов). Нам предложили свои услуги двенадцать экстрасенсов, двое хиромантов и парень,
называвший себя Волшебником из Литтл-Мильтон33.

Самое правдоподобное сообщение о Микки мы получили от пожилой пары со станции
метро «Лестер-сквер» вечером в среду. Однако миссис Эсмеральда Бёрд была без очков,
а ее муж Брайан стоял слишком далеко, чтобы отчетливо разглядеть девочку. На станции
работали двенадцать камер наблюдения, но они были установлены не под теми углами, а
качество изображения оказалось таким плохим, что ничего не проясняло, и, обнародовав это
заявление, мы рисковали бы пустить расследование по ложному следу.

Поиски уже привлекли внимание прессы. Автобусы телевидения запрудили Рэн-
дольф-авеню, передавая изображение из ящика в ящик, чтобы люди, никогда не знавшие
Микки, могли оторвать взгляд от хлопьев в своих тарелках и немедленно удочерить ее.

К ограде вокруг Долфин-мэншн были привязаны фиолетовые ленты. В некоторые из
них были вплетены цветы. Везде виднелись фотографии Микки. Ее портреты висели на
домах, фонарях и в витринах.

Список привлекавшихся за сексуальное насилие дал нам триста пятьдесят девять имен
тех, кто проживал в Большом Лондоне. Двадцать пять из них либо жили неподалеку, либо
бывали там по делам. Каждое имя проверялось и перепроверялось, каждая деталь сопостав-
лялась с другой для обнаружения тех невидимых линий человеческих отношений, которые
связывают мир в единое целое.

Через два дня я зашел домой – только для того, чтобы принять душ и переодеться.
Даж храпела, положив голову на стол между рук, сжимая в пальцах стакан водки, на ее коле-
нях свернулась сиамская кошка. Мать говорила, что первая утренняя порция была для нее
настоящим облегчением, соком ангелов, соединяющихся на лету. Джин казался ей слишком
английским, а виски – слишком шотландским. От портвейна у нее краснели зубы и десны, а
когда ее тошнило, то казалось, что это воробьи нагадили черной смородиной.

Постарев и опустившись, Даж стала больше походить на цыганку: она возвращалась к
корням, заворачиваясь в прошлое, словно в накидки. Она пила, чтобы забыть, чтобы убить
боль. Пила потому, что ее демоны страдали от жажды.

33 Литтл-Мильтон – живописная деревня на юге графства Оксфордшир, в 10 милях к юго-востоку от Оксфорда.
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Я вытащил у нее из рук стакан и перенес ее на кровать. Кошка соскользнула с ее коле-
ней и перетекла на пол, как водяная лужица. Когда я укрывал мать одеялом, она открыла
глаза.

– Ты ведь найдешь ее, Янко? – пробормотала она. – Ты ведь найдешь ту девочку? Я
знаю, каково это – потерять кого-то.

– Я делаю все, что могу.
– Я вижу всех потерянных детей.
– Я не могу вернуть их, Даж.
– Закрой глаза, и ты ее увидишь.
– Тише, тише. Засыпай.
– Они не умирают, – прошептала она, принимая от меня поцелуй в щеку.
Через месяц она отправилась в пансионат для престарелых. Мать так и не простила

мне, что я ее бросил, но это самый незначительный из моих грехов.

В палате темно. В коридорах темно. И снаружи темно, если не считать фонарей, осве-
щающих спящие машины в шубах из инея.

Али дремлет в кресле у моей кровати. Ее лицо пепельного цвета от усталости, тело
словно застыло. Единственный источник света в палате – телевизор, мигающий в углу.

Она открывает глаза.
– Надо было тебе пойти домой.
Али пожимает плечами:
– У них здесь есть кабельное.
Я смотрю на экран. Показывают старый черно-белый фильм – «Добрые сердца и

короны» с Алеком Гиннесом34. Когда звук выключен, еще сильнее бросается в глаза, как
переигрывают актеры.

– Я не одержимый, ты же знаешь.
– О чем вы, сэр?
– Я не пытаюсь возродить Микки Карлайл из мертвых.
Али откидывает с глаз прядь волос.
– А почему вы думаете, что она жива?
– Я не могу объяснить.
Она кивает:
– Когда-то вы были уверены насчет Говарда.
– Но не абсолютно.
Как бы мне хотелось все ей объяснить! Но я понимаю, что это похоже на паранойю.

Иногда я ловлю себя на мысли, что только одного человека в мире я могу с уверенностью
исключить из числа похитителей Микки – себя самого. Мы провели более восьмисот допро-
сов и записали тысячу двести показаний. Это было одно из самых крупных и дорогостоящих
расследований в истории британской полиции, но мы все равно не смогли найти ребенка.

Даже сейчас мне иногда попадаются фотографии Микки на столбах и домах. Никто
другой их не замечает, никто не вглядывается в ее черты, но я ничего не могу с собой поде-
лать. Иногда я разговариваю с ней по ночам, что очень странно, – ведь я никогда по-настоя-
щему не разговаривал с Клэр, моей собственной дочерью, когда ей было столько же, сколько
Микки. У меня было больше общего с сыном, поскольку мы говорили о спорте. А что я знал
о балете и Барби?

34 «Добрые сердца и короны» (1949) – черно-белая комедия английского режиссера Роберта Хеймера по роману Роя
Хорнимана «Израэль Рэнк» (1907), в которой знаменитый англо-американский актер Алек Гиннес (1914–2000) сыграл
восьмерых представителей аристократического рода Д'Эскойнов, погибающих один за другим от руки главного героя –
Луиса Маццини, ожесточенного бедного родственника, не принятого ими в семейный круг.
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О Микки я знаю больше, чем о Клэр. Я знаю, что ей нравился блестящий лак для ног-
тей, блеск для губ с ароматом клубники и Эм-ти-ви. У нее была тайная шкатулка, в которой
хранились гладкие камушки, раскрашенные керамические бусы и заколка для волос, укра-
шенная, как она утверждала, не стекляшками, а настоящими бриллиантами.

Она любила петь и танцевать, а в поездках пела: «Плыви, плыви на корабле, качаясь
по волнам, а как увидишь крокодила, дай знать скорее нам». Когда-то я сам пел эту песню
Клэр перед сном и гонялся за ней по комнате, пока она, хохоча, не ныряла под одеяло.

Возможно, я чувствую вину. Об этом чувстве я знаю много. Я с ним жил, женился на
нем, видел, как оно плавает в пруду подо льдом. Я эксперт по части вины. В моей жизни
есть и другие пропавшие дети.

– Вы хорошо себя чувствуете? – спрашивает Али, опираясь на мою кровать.
– Просто задумался.
Она подкладывает мне под спину подушку, отворачивается и, наклонившись над рако-

виной, умывает лицо холодной водой. Теперь мои глаза привыкли к темноте.
– Ты счастлива?
Она снова поворачивается ко мне, удивленная моим вопросом.
– О чем вы?
– Тебе нравится работать в отделе сопровождения? Ты этим хотела заниматься?
– Я хотела быть следователем. А теперь катаю людей по городу.
– Но тебе предстоит сдавать экзамен на звание сержанта.
– Мне никогда не поручат расследование.
– Ты всегда хотела работать в полиции?
Она качает головой:
– Я собиралась стать спортсменкой. Хотела быть первым британским олимпийцем с

индийскими корнями.
– И что случилось?
– Плохо бегала. – Она смеется и потягивается так, что хрустят суставы. Потом искоса

смотрит на меня. – Вы ведь собираетесь продолжить расследование, несмотря на предубеж-
дение Кэмпбелла?

– Да.
Вспышка молнии рассеивает мрак палаты. Но гроза слишком далеко, и грома не

слышно.
Али щелкает языком. Она явно приняла решение.
– У меня есть пара недель неиспользованного отпуска. Возможно, я смогу вам помочь,

сэр.
– Нет. Не стоит рисковать своей карьерой.
– Какой еще карьерой?
– Я серьезно, ты мне ничего не должна.
Она смотрит на телеэкран, и его серый квадратик отражается в ее глазах.
– Вы, возможно, подумаете, что это звучит сентиментально, сэр, но я всегда вас ува-

жала. В нашей конторе женщине приходится нелегко, но вы никогда не относились ко мне
иначе, чем к другим. Вы дали мне шанс.

– Тебя должны были повысить.
– Это не ваша вина. Когда вас выпишут, возможно, вам стоит поселиться у меня…

в комнате для гостей. Я смогу вас охранять. Я знаю, сэр, что вы откажетесь, потому что
думаете, что помощь вам не нужна, и не хотите доставлять мне неприятностей, но не стоит
сходу отвергать мое предложение. Я думаю, это хорошее предложение.

– Спасибо, – шепчу я.
– Что вы сказали?
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– Я сказал «спасибо».
– Ах, вот как. Здорово.
Она вытирает руки о джинсы с выражением облегчения на лице. Новая вспышка мол-

нии окрашивает все в палате в белый цвет, словно при фотосъемке.
Я прошу Али идти домой и отдохнуть, потому что через несколько часов я уеду из

больницы. Несмотря на все усилия Кэмпбелла, меня не взяли под арест. Полиция находится
здесь, чтобы охранять, а не удерживать меня. Мне безразлично, что скажут врачи или что
сделает Кэмпбелл Смит. Я хочу вернуться домой, взять свой дневник и найти Рэйчел Кар-
лайл.

Теперь я не могу рассчитывать на то, что память ко мне вернется. Возможно, этого не
случится. Чтобы раскрыть дело, нужны факты, а не воспоминания. Факты, а не воспомина-
ния расскажут мне, что случилось с Микки Карлайл. Говорят, плохому копу не дает спать
совесть, а хорошему – нераскрытое дело.

Я не думаю, что я плохой коп. Но, может быть, мне предстоит узнать о себе и это.
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Доктор Беннет топает по коридору в своих ковбойских сапогах с кубинскими каблу-
ками.

– Вы не должны уезжать. Это противоречит врачебным рекомендациям.
– Я прекрасно себя чувствую.
Он прикрывает рукой кнопку лифта.
– Вы находитесь под охраной полиции, вы не можете уйти.
Я делаю вид, что покачнулся, и он бросается мне на помощь. В тот же миг я бью косты-

лем по кнопке со стрелкой.
– Сожалею, док, но я позаботился о своей защите. – Я указываю на Али, которая несет

мои вещи в полиэтиленовом пакете. Это все, что я хочу отсюда забрать.
Впервые после ранения я чувствую себя по-прежнему. Я снова следователь, а не

жертва. Сотрудники больницы начинают появляться в коридоре. Слух распространился. Они
пришли попрощаться. Я пожимаю руки и бормочу «спасибо», ожидая, когда приедет лифт.

Двери открываются, и появляется Мэгги. С синяками вокруг глаз и перебинтованным
носом она похожа на панду. Я не знаю, что ей сказать.

– Вы собирались уехать не попрощавшись?
– Нет.
Али передает мне цветы, и Мэгги, просияв, обнимает меня, прижимая букет к моей

груди. Я доставлял ей сплошные неприятности, из-за меня она угодила на больничную
койку, и все равно ей хочется меня обнять. Я никогда не смогу понять женщин.

Я пересекаю фойе, покачиваясь на костылях. Моя нога окрепла, и, если я по-настоя-
щему сосредоточусь, то скорее стану напоминать человека, которому что-то попало в боти-
нок, чем того, кто получил пулевое ранение. Все новые врачи и сестры подходят попро-
щаться. Я знаменитость – следователь, который пережил покушение. Но я хочу, чтобы мои
пятнадцать минут славы35 поскорее закончились.

Везде полно полицейских, охраняющих входы и крыши. В черных бронежилетах,
вооруженные автоматами. Никто из них не знает, что делать. Предполагается, что они
должны меня охранять, а я ухожу.

Али прокладывает путь, я иду за ней к выходу, потом по бетонным ступенькам к пар-
ковке. Подходя к машине, я замечаю Джона Кибела, прислонившегося к бетонной опоре. Он
не приближается. Он просто ест арахис, бросая скорлупу в аккуратную кучку у ног.

Я ненадолго покидаю Али, подходя к нему.
– Ты навещаешь больную бабушку или ждешь меня?
– Думал, что подвезу тебя до дому, но, вижу, ты подстраховался, – отвечает он, окинув

Али взглядом с головы до ног. – Немного молода для тебя, не находишь?
– Это не твое дело.
Мы несколько секунд смотрим друг на друга, потом Кибел улыбается. Я становлюсь

слишком стар для таких соревнований.
– Что именно тебе нужно?
– Думал, может, ты пригласишь меня в гости.
– Что, ордер не раздобыл?
– Похоже, что так.

35 …пятнадцать минут славы… – Отсылка к известнейшему афоризму американского художника, режиссера и
писателя, основоположника и одного из лидеров поп-арта Энди Уорхола (19287-1987), выражающему важнейший куль-
турно-эстетический императив этого направления: «Каждый имеет право на свои пятнадцать минут славы».
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Ну и наглость! Он не смог убедить судью выдать ордер на обыск моей квартиры, а
теперь ждет, что я соглашусь на это просто так. Из подобных вещей и складывается дело.
Если я скажу «нет», Кибел заявит, что я отказываюсь сотрудничать.

– Слушай, в нормальных обстоятельствах, ты знаешь, я бы с радостью позволил тебе
прийти. Если бы я только был уверен, что прибрал в доме и купил чего-нибудь к чаю, но
ведь меня не было дома несколько недель. Давай в другой раз.

Я поворачиваюсь, опершись на костыли, и возвращаюсь к Али.
Она поднимает бровь.
– Не думала, что он ваш друг.
– Сама знаешь, все за меня переживают.
Я забираюсь на заднее сиденье черной «ауди». Али садится за руль, машина делает круг

по парковке, проезжает под поднятым шлагбаумом и оказывается на улице. За все это время
Али не произносит ни слова. Ее взгляд перемещается от зеркал к дороге. Она специально
то сбрасывает, то прибавляет скорость, перестраиваясь из ряда в ряд, проверяя, не следуют
ли за нами.

Али не глядя нащупывает на соседнем сиденье бронежилет и протягивает мне. Я отка-
зываюсь его надеть, и мы долго спорим, пока она наконец не теряет терпение:

– Сэр, при всем моем уважении, либо вы наденете жилет, либо я прострелю вам вторую
ногу и отвезу обратно в больницу.

Глядя на ее лицо в зеркале, я нисколько не сомневаюсь, что она это сделает. В моей
жизни слишком много женщин, и мне за это не приплачивают.

Мы едем на юг через Кенсингтон и Эрлс-Корт36, мимо туристических отелей и забе-
галовок. Детские площадки заполнены мамашами и детишками, играющими на ярких каче-
лях-каруселях.

Рейнвилл-роуд идет параллельно Темзе, напротив – водопроводная станция «Барн-
Элмс». Мне нравится жить у воды. По утрам можно посмотреть из окна спальни на огром-
ное небо и представить себе, что живешь вовсе и не в городе с населением семь миллионов.

Али останавливает машину перед домом, оглядывает тропинки, ведущие к реке, и дома
на противоположной стороне улицы. Выйдя из машины, она быстро взбегает по ступенькам
и открывает дверь моим ключом. Осмотрев комнаты, возвращается за мной.

Поддерживаемый Али, я хромаю домой. На коврике скопились невскрытые письма,
счета и рекламки. Али сгребает их в охапку. Сейчас у меня нет времени разбирать почту.
Надо быстро уходить. Затолкав корреспонденцию в пакет, я иду по дому, пытаясь что-нибудь
вспомнить.

Я знаю свое жилище наизусть, но знакомые картины не приносят утешения. Привыч-
ные размеры, цвета, мебель. На столиках в кухне ничего нет, в раковине стоят три кружки
из-под кофе. Значит, у меня были гости.

Кухонный стол засыпан обрывками оранжевого полиэтилена, липкой ленты и пенопла-
ста, который резали столовым ножом с зубчиками. Видимо, я что-то заворачивал. Пенопла-
стовая крошка лежит на полу, как искусственный снег.

У телефона я нахожу свой дневник, открытый на дне накануне стрельбы. Это вторник,
двадцать пятое сентября. Под обложкой скомканный счет за объявление в «Санди таймс».
Текст написан моей рукой:

Требуется вилла с шестью спальнями. Желательно с бассейном. Патио.
Сад. Недалеко от Флоренции. Сент. / окт. Оплата за два месяца.

36 Кенсингтон, Эрлс-Корт – районы в Западном Лондоне.
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Я оплатил объявление кредитной картой за четыре дня до стрельбы. Зачем мне пона-
добилась вилла?

В конце объявления напечатан незнакомый номер мобильного телефона. Я беру трубку
и набираю его. Металлический голос отвечает, что абонент недоступен, но я могу оставить
сообщение. Звучит гудок. Я не знаю, что сказать, и не хочу оставлять своего имени. Это
может быть небезопасно.

Повесив трубку, я пробегаю взглядом записи в дневнике, натыкаясь на последние напо-
минания о неоплаченных счетах и назначенные приемы у дантиста. Должны же здесь быть
какие-то улики. И тотчас бросается в глаза имя – Рэйчел Карлайл. На протяжении последних
десяти дней перед стрельбой я встречался с нею шесть раз. Волна надежды накрывает меня.

Снова пролистывая дневник, я смотрю записи за предыдущий месяц. Во второй чет-
верг августа я записал имя Сары Джордан – той самой девочки, которая ждала на крыльце,
когда выйдет Микки. Я не помню, чтобы встречался с Сарой. Сколько ей сейчас – двена-
дцать, может, тринадцать?

Али наверху, пытается собрать мою одежду.
– У вас есть чистое постельное белье? – кричит она.
– Да. Сейчас возьму.
Бельевой шкаф находится в прихожей, возле прачечной. Я прислоняю к нему костыли

и забираюсь внутрь.
В глубине полки мне попадается смятая спортивная сумка. Я вытаскиваю ее и бросаю

на пол, чтобы достать простыни. И только тут меня осеняет. Я смотрю на свою находку.
Конечно, я многое забыл, но ясно помню, что у меня не было такой сумки.

Опустившись на колено, я расстегиваю молнию. Внутри четыре ярко-оранжевых
свертка. Почти не испытывая волнения, я срываю липкую ленту и разворачиваю полиэтилен.
Под ним еще один слой, а за ним – черный бархатный футляр. Мне на ладонь высыпаются
бриллианты, застревая между пальцами.

Спускается Али.
– Вы нашли белье?
Нет времени для вступлений. Я смотрю на нее, не в силах что-либо объяснить. Мой

голос неожиданно охрип.
– Бриллианты! Видимо, это был выкуп!

Твердой рукой Али колет лед и кидает мне в стакан с виски. Себе она делает кофе и
садится напротив меня, ожидая объяснений.

У меня их нет. Я чувствую себя так, словно заблудился в чужой стране, где даже назва-
ния мест мне неведомы.

– Наверное, они стоят целое состояние.
– Два миллиона фунтов, – шепчу я.
– Откуда вы знаете?
– Понятия не имею. Они принадлежат Алексею Кузнецу.
Я вижу в ее глазах испуг. Она знает все ужасные истории, связанные с этим именем.

Представляю, как их рассказывают, выключив свет, на подготовительных курсах.
Я снова обращаю внимание на обрезки полиэтилена и пенопластовую пыль на полу.

Здесь я упаковывал бриллианты: четыре одинаковых свертка. Пенопласт должен был удер-
живать их на плаву, а флюоресцентный полиэтилен позволит разглядеть их в темноте с боль-
шого расстояния.

Бриллианты легко украсть и трудно найти. Их не могут унюхать собаки, у них нет
серийных номеров. И продать их несложно. В Антверпене или, скажем, в Нью-Йорке хватает
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покупателей, готовых иметь дело с «кровавыми» бриллиантами из сомнительных мест вроде
Анголы, Сьерра-Леоне и Конго.

Али наклоняется вперед, облокотившись на стол.
– Почему выкуп оказался здесь?
– Не знаю.
Что там Алексей говорил мне в больнице? «Мне нужна дочь или бриллианты».
– Мы должны их отдать, – настаивает Али. Молчание слишком затягивается.
– Вы шутите? Вы же не собираетесь их оставить?
– Конечно нет.
Али пристально смотрит на меня. Мне не нравится мое отражение в ее глазах – умень-

шенное, съежившееся. Она отворачивается, словно не хочет видеть, во что я превратил свою
жизнь. Так вот почему Кибел хотел получить ордер на обыск, а «пожарник» пытался меня
убить!

Раздается звонок в дверь. Мы оба вздрагиваем от неожиданности.
Али вскакивает на ноги.
– Быстрее! Спрячьте их! Спрячьте!
– Спокойно, открывай дверь.
В работе полицейского есть некоторые правила, которые я выучил очень давно. Пер-

вое: никогда не обыскивай темное заброшенное помещение вместе с вооруженным копом
по прозвищу Бум-Бум. И второе: всегда первым делом проверяй собственный пульс.

Я заталкиваю свертки в сумку и замечаю влажные следы на гладкой поверхности стола.
Свертки побывали в воде.

Услышав голос Кибела, я выглядываю в прихожую. Али поворачивается ко мне, в ее
глазах отчетливо читается тревога.

– Я купил кое-что к чаю, – объявляет Кибел, показывая мне пакет. Его фигура вырисо-
вывается на фоне дверного проема.

– Тогда заходи.
Али смотрит на меня, не веря своим ушам.
– Пожалуйста, поставь чайник, Али, – говорю я, положив руку ей на плечо и подтал-

кивая к раковине.
– Что вы делаете? – шепчет она, но я уже поворачиваюсь к Кибелу.
– Как пьешь чай?
– Немного молока.
– Боюсь, у нас его нет.
Он вытягивает из кармана пакет молока.
– Я обо всем позаботился.
Али расставляет чашки, стараясь держаться в тени, так как у нее дрожат руки. Кибел

останавливается перед стулом со спортивной сумкой.
– Кинь ее на пол, – говорю я.
Он берется за ручки и сбрасывает сумку себе под ноги. Руки Али, словно заморожен-

ные, застывают над чашками.
– Итак, что же, по-твоему, случилось, Руиз? Даже если ты говоришь правду и действи-

тельно ничего не помнишь, у тебя должна быть теория.
– У меня нет ничего такого, что сгодилось бы в качестве теории.
Кибел смотрит на свои ботинки, покоящиеся перед спортивной сумкой. Наклоняется

и стряхивает пылинку с начищенного носка.
– Хочешь услышать мою теорию? – говорю я, привлекая его внимание. – Думаю, это

как-то связано с Микки Карлайл.
– Она умерла три года назад.
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– Но мы не нашли ее тела.
– Человека посадили за ее убийство. Значит, она умерла. Дело закрыто. Если ты ее

воскресишь, то столкнешься с большими неприятностями, если только ты не Господь Все-
могущий.

– Но что если Говард невиновен?
Кибел смеется:
– И это твоя теория? Ты что, хочешь отпустить на свободу педофила? Говоришь, как его

адвокат. Вспомни, за что тебе платят: за то, чтобы ты спасал и охранял. А если ты позволишь
Говарду Уэйвеллу выйти из тюрьмы, то сделаешь как раз обратное.

Последние лучи солнца упали на тропинки в саду. Мы сидим в тишине, допивая чай и
не притрагиваясь к пирогу. Наконец Кибел поднимается и кладет сумку на стул – туда, откуда
он ее снял. Окидывает взглядом кухню, смотрит на потолок, словно пытается пронизать
дерево и штукатурку рентгеном.

– Думаешь, память к тебе вернется? – спрашивает он.
– Я тебя оповещу.
– Непременно оповести.
После его ухода Али опускает голову на стол, испытывая одновременно облегчение и

отчаяние. Она напугана, но не так, как пугаются трусы. Она просто не понимает, что про-
исходит.

Я беру сумку и кидаю ее возле двери.
– Что вы делаете? – спрашивает она.
– Мы не можем их здесь оставить.
– Но из-за них вас чуть не убили. – Ее голос звучит умоляюще.
К сожалению, сейчас я не могу придумать более удачный план. Мне нужно уходить.

Единственное решение для меня – собрать утерянные фрагменты.
– А что если вы не вспомните? – шепчет она.
Я не отвечаю. Прокручивая в голове возможность неудачи, я понимаю, что любой

исход ведет к одной и той же невыразимой истине. Ведь это я сажаю людей в тюрьму, а не
меня сажают.
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Моя одежда лежит в багажнике машины Али, там же находится мешок с непрочитан-
ными письмами. Бриллианты тоже там. У меня никогда не было двух миллионов фунтов. У
меня также никогда не было «феррари» или жены, которая при помощи языка завязывала
бы во рту узелки на черенках от вишни37. Может, мне стоит серьезнее относиться к моему
нынешнему положению?

Профессор прав, я должен пройти по собственному следу: счета, телефонные разго-
воры, дневниковые записи. Я должен повторить проделанный ранее путь, идти по нему до
тех пор, пока снова не найду письмо с требованием выкупа и не получу доказательства того,
что Микки жива. Без них я не стану передавать ни единого камушка.

Сара Джордан живет за углом от Долфин-мэншн. Дверь открывает ее мать, которая
меня помнит. За ее спиной на диване перед орущим телевизором пристроился мистер Джор-
дан с «Рейсинг пост» на животе.

– Сара скоро придет, – говорит ее мама. – Она пошла в супермаркет кое-что купить.
Все в порядке?

– Все прекрасно.
– Но вы разговаривали с Сарой несколько недель назад.
– Надо кое-что уточнить.
Я оставляю Али в доме, а сам иду на поиски Сары, чтобы размять ноги. Супермаркет

находится за углом. Ярко освещенные проходы заставлены картонными коробками и полу-
пустыми ящиками, создающими полосу препятствий для тележек.

Совершая второй круг по магазину, я замечаю совсем юную девушку в длинном пальто,
которая маячит в конце прохода. Озираясь по сторонам, она запихивает шоколадные батон-
чики себе в карманы. Ее правая рука прижата к боку, удерживая еще что-то, спрятанное под
пальто.

Я узнаю Сару. Конечно, она выросла и теперь уже не тот пухленький ребенок, которого
я помню. Светло-русая челка падает ей на лоб, прямой тонкий нос усыпан веснушками.

Я перевожу взгляд на камеру наблюдения, прикрепленную к потолку. Она направлена
в сторону от девочки. Сара знает, что здесь ее не видно.

Завернувшись в пальто, она идет к кассе и кладет на ленту конвейера кукурузные хло-
пья и пачку пастилы. Потом берет журнал и перелистывает страницы с выражением полного
безразличия на лице, пока кассир обслуживает предыдущего покупателя.

В очередь встает молодая мать с ребенком. Сара поднимает голову и, встретившись со
мной взглядом, отводит глаза и начинает пересчитывать мелочь на ладони.

Магазинный охранник, индус в ярко-голубом тюрбане, наблюдает за ней сквозь
окошко, спрятавшись за рекламным плакатом. Он проходит через автоматические двери,
положив руку на пояс, словно достает несуществующий пистолет. Свет падает со спины, и
вокруг его тюрбана возникает синий отсвет: индус-терминатор.

До самого последнего момента Сара ни о чем не подозревает. Охранник подходит сзади
и заламывает ей руку за спину. Из-под пальто выпадают два журнала. Сара вырывается и

37 …при помощи языка завязывала бы во рту узелки на черенках от вишни. – Распространенное выражение, означающее
умение девушки целоваться и, шире, сексуальную опытность; вошло в культурный обиход после появления на телеэкра-
нах сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» (1990–1991), в котором Одри Хорн, героиня актрисы Шерилин Фенн, изумляла
упомянутым трюком посетителей казино «Одноглазый Джек».
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кричит. Все замирают: кассирша, жующая розовую жвачку, служащий на лесенке, выклады-
вавший товар, мясник, резавший ветчину…

Мои пальцы обжигает замороженная куриная корма. Я не помню, как вытащил ее из
холодильника. Протиснувшись сквозь очередь, я протягиваю ее кассирше.

– Сара, я же просил подождать меня.
Охранник в замешательстве.
– Простите. У нас не было корзинки.
Я залезаю Саре в карман, достаю шоколадные батончики и выкладываю их перед кас-

сой. Потом поднимаю с пола журналы и обнаруживаю у нее за поясом пачку печенья.
– Она пыталась их украсть, – возражает охранник.
– Она просто их держала. Уберите от нее руки.
– А кто вы такой, черт возьми?
Я вытаскиваю значок.
– Человек, который может привлечь вас за насильственные действия, если вы ее не

отпустите.
Сара залезает под пальто и достает из внутреннего кармана пачку чаю. Потом ждет,

пока кассир пропустит покупки через кассу и сложит в пакет.
Я беру покупки, она выходит следом за мной через автоматические двери. Нас пере-

хватывает менеджер.
– Отныне вход сюда для нее закрыт. Я не хочу, чтобы она приходила снова.
– Она платит – она приходит, – говорю я, отодвигая его и выходя на солнечный свет.
В какой-то момент мне кажется, что Сара сбежит, но она поворачивается ко мне и про-

тягивает руку за пакетом.
– Не так быстро.
Она скидывает пальто, оставаясь в шортах цвета хаки и футболке.
– Оно тебя выдает, – показываю я на пальто.
– Спасибо за совет. – Она пытается выглядеть крутой.
– Хочешь чего-нибудь выпить?
Она не хочет. Она думает, что я прочитаю ей нудную лекцию о том, что воровать из

магазинов грешно, и оставлю в покое.
Я поднимаю пакет.
– Если хочешь получить вот это, тебе придется выпить.
Мы идем в кафе за углом и садимся за столик на улице. Сара заказывает банановый

коктейль, потом углядывает булочку. Глядя, как она ест, я тоже чувствую голод.
– Мы с тобой встречались несколько недель назад.
Она кивает.
– Где?
Она бросает на меня странный взгляд.
– Со мной случилось несчастье. И я кое-что забыл. Я надеялся, что ты поможешь мне

вспомнить.
Сара смотрит на мою ногу.
– У вас что-то вроде амнезии?
– Что-то вроде.
Она откусывает еще один кусочек булочки.
– Зачем я с тобой встречался?
– Вы хотели узнать, отрезала ли я когда-нибудь у Микки волосы и считала ли деньги

в ее копилке.
– Я объяснил, зачем мне это нужно?
– Нет.
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– А о чем еще мы говорили?
– Не знаю. Думаю, о какой-то ерунде.
Сара смотрит на свои ботинки, ковыряя носком ножку стула. Солнце высокое и яркое

– это его последний привет накануне зимы.
– Ты когда-нибудь думаешь о Микки? – спрашиваю я.
– Иногда.
– И я тоже. Полагаю, у тебя сейчас много новых друзей.
– Да, есть, но Микки была другой. Она была как… как неотъемлемая часть.
– Ты хочешь сказать – неотъемлемая.
– Да, как сердце.
– Но это не совсем то, что «неотнемлемая часть».
– Хорошо, как рука… что-то важное. – Она допивает коктейль.
– Ты видишься с миссис Карлайл?
Сара водит пальцем по оправе очков, стирая капельки пены от коктейля.
– Она живет все там же. Мама говорит, что ее бы кондрашка хватила, если бы ей при-

шлось жить там, где кого-то убили, но я полагаю, у миссис Карлайл есть причины остаться.
– Какие?
– Она ждет Микки. То есть я-то не говорю, что Микки вернется. Просто думаю, что

миссис Карлайл хочет узнать, где она. И поэтому она каждый месяц ездит к нему в тюрьму.
– К кому?
– К мистеру Уэйвеллу.
– Она к нему ездит?
– Каждый месяц. Мама говорит, что в этом есть что-то нездоровое. Может кондрашка

хватить.
Сара протягивает руку через стол и поворачивает мое запястье, чтобы взглянуть на

часы.
– У меня будет куча неприятностей. Можно забрать покупки?
Я протягиваю ей полиэтиленовый пакет и десять фунтов.
– Если еще раз поймаю тебя на воровстве, заставлю целый месяц мыть полы в супер-

маркете.
Она строит гримасу и исчезает, неистово крутя педали своего велосипеда, унося

пальто, пакет с едой и мою замороженную куриную корму.

При мысли о том, что Рэйчел Карлайл навещает Говарда Уэйвелла, меня бросает в
дрожь. Педофил и скорбящий родитель – так быть не должно, не положено, но я знаю,
почему она это делает. Рэйчел хочет найти Микки. Она хочет вернуть ее домой.

Я помню нечто, о чем она рассказала мне довольно давно. Ее пальцы на коленях спле-
тались в мучительной борьбе, пока она вспоминала, какой у них с Микки был ритуал. «Даже
на почту», – говорили они, обнимаясь на прощание.

– Иногда люди не возвращаются, – сказала Рэйчел. – Поэтому всегда надо прощаться,
как следует.

Мать пыталась сохранить в памяти каждую деталь жизни дочери – ее одежду, игры, в
которые она играла, песни, которые пела, то, как она хмурилась, когда говорила о серьезных
вещах, и особый смех за столом, от которого молоко текло у нее из носа. Рэйчел хотела
запомнить тысячи незначительных деталей, мелочей, которые расцвечивают любую жизнь
– даже такую короткую, какая была у Микки.

Мы встречаемся с Али в кафе, и я передаю ей слова Сары.
– Вы ведь поедете на свидание с Говардом, сэр?
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– Да.
– А он мог послать требование о выкупе?
– Только если ему кто-то помог.
Я знаю, о чем думает Али, хотя она ничего и не говорит. Она согласна с Кэмпбеллом.

Любое приемлемое объяснение тянет за собой словечко «фальшивка», особенно то, которое
предполагает возможность освобождения Говарда из тюрьмы.

По пути в тюрьму «Уормвуд-Скрабз»38 мы проезжаем под трассой Вестуэй39 и повора-
чиваем на Скрабз-лейн. На площадках девочки-подростки играют в хоккей, а мальчики-под-
ростки сидят и смотрят, завороженные видом синих плиссированных юбок, которые разве-
ваются вокруг тонких гладких ног с грязными коленками.

«Уормвуд-Скрабз» похожа на декорацию мюзикла пятидесятых годов, где грязь и
копоть стерли специально для кинокамер. Четырехэтажные башни-близнецы соединены
арочными перекрытиями, огромная железная дверь, украшенная массивными засовами,
довершает картину.

Я пытаюсь представить, как Рэйчел Карлайл приезжает на встречу с Говардом. Чер-
ное такси подъезжает к зданию, из него, стараясь не разводить коленей, выскальзывает Рэй-
чел. Она осторожно идет по брусчатке, боясь подвернуть ногу. Ей так и не привили шика,
несмотря на все деньги ее семьи.

Помещение для свиданий находится справа от главного входа, в одной из современ-
ных построек. Посетительницы уже начали собираться, некоторые из них пришли с детьми,
которые шалят и дерутся.

При входе женщин подвергают обыску и проверяют их документы. Вещи запирают
в шкафчики, а передачи заранее осматривают. Любого, чья одежда сколь-либо напоминает
тюремную, просят переодеться.

Али смотрит на викторианский фасад, и ее передергивает.
– Ты когда-нибудь была внутри?
– Пару раз, – отвечает она. – Это здание надо снести.
– Считается, что один его вид предотвращает преступления.
– Да, на меня оно действует угнетающе.
Выйдя из машины, я открываю багажник и достаю бриллианты. Два свертка я могу

положить во внутренние карманы пальто, еще два – в наружные. Я кладу пальто на сиденье
рядом с ней.

– Я хочу, чтобы ты осталась здесь и последила за камнями.
Она кивает.
– Наденете жилет?
– Думаю, что в тюрьме я буду в безопасности.

Перейдя дорогу, я предъявляю удостоверение. Через десять минут поднимаюсь по
лестнице на два пролета и вхожу в большое помещение с длинным столом, разделенным
посредине перегородкой. Посетители сидят по одну сторону, заключенные – по другую.
Нельзя коснуться коленями или поцеловаться. Единственно возможный физический контакт
– пожать руку над перегородкой или поднять над ней ребенка.

По коридору эхом отдается стук тяжелых сапог, в комнату входят заключенные. Каж-
дый посетитель предъявляет номерок и ждет, пока заключенный не усядется на место.

38 «Уормвуд-Скрабз» – построенная в 1874–1890 гг. в Западном Лондоне мужская тюрьма для совершивших преступ-
ление впервые.

39 Вестуэй – двусторонняя надземная автодорога протяженностью 2,5 мили в Западном Лондоне, между Паддингтоном
и Северным Кенсингтоном; построена в 1964–1970 гг.
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Я наблюдаю за тем, как молодой арестант встречается со своей женой или подругой.
Он целует ее руку и не хочет отпускать. Они оба подаются вперед, словно хотят подышать
одним воздухом. Его рука опускается под стол.

Внезапно один из охранников хватает ее стул и резко отодвигает назад. Женщина
падает на пол, прикрывая от удара свой округлившийся живот, но в тюремщиках не заметно
сочувствия.

– Инспектор Руиз, вам здесь как будто медом намазано.
Старший смотритель – лысеющий толстяк лет сорока. Доев сандвич, он вытирает губы

бумажным платком, пропуская, однако, яичную крошку на подбородке.
– Что же привело вас к нам снова?
– Что-то особенное у вас в воздухе.
Он грубо смеется и осматривает через пластиковое окно комнату свиданий.
– Я давно был здесь в последний раз?
– Вы что, не помните?
– Старею, память уже не та.
– Недели четыре назад. Вас интересовала женщина, которая приходит к Говарду.
– Миссис Карлайл.
– Да. Но сегодня ее здесь нет. Она приходит каждый месяц и пытается передать ему

одно и то же – детские каталоги. И зачем дразнить этого гаденыша?
Я воображаю Говарда, сидящего напротив Рэйчел. Интересно, она пожимает ему руку

через перегородку? Я даже чувствую укол ревности, когда представляю себе, как его глаза
скользят по вырезу ее блузки. Все-таки мы живем в нездоровом мире.

– Мне нужно поговорить с Говардом.
– Он в отдельной камере.
– Почему?
Смотритель неопределенно шевелит в воздухе пальцами.
– Я же говорил вам: никто не надеется, что он заживется на этом свете. Он убил дочку

Алексея Кузнеца! А это смертный приговор, как ни крути.
– Но вам удается его охранять.
Он сухо смеется:
– Можно и так сказать. Он пробыл здесь всего четыре дня, как кто-то полоснул его

бритвой по горлу. Следующий месяц он пролежал в больнице. С тех пор его никто не трогал,
поэтому я полагаю, что Алексею он нужен живым. Но Говарду наплевать. Только посмотрите
на него.

– О чем вы?
– Как я уже говорил, он отказывается от уколов инсулина. Дважды за последние пол-

года впадал в кому. Если ему все равно, почему это должно заботить ее величество? Я бы
позволил этому негодяю умереть.

Смотритель чувствует, что я с ним не согласен.
– Вопреки распространенному мнению, инспектор, я здесь не для того, чтобы нян-

читься с заключенными. Я не беру их за руки и не говорю: «Бедняжки, у вас было тяжелое
детство, вам попался паршивый адвокат и злобный судья». Цепной пес смог бы делать то,
что я делаю.

(И, без сомнения, проявил бы при этом больше сочувствия.)
– Но мне все равно нужно его повидать.
– У него на сегодня не запланировано посещений.
– Вы же можете его привести.
Смотритель тихо ворчит что-то старшему охраннику, который берет трубку и запускает

цепочку распоряжений. Где-то в самой глубине этого здания кто-то пойдет за Говардом. Я
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вижу, как он лежит на узкой койке и дышит спертым воздухом. Для педофила в тюрьме
будущее таит множество опасностей. Это вам не летний отпуск и не поездка на выходные
в Озерный край40. Будущее растягивается от того момента, когда вы просыпаетесь, до того,
когда отходите ко сну. И эти шестнадцать часов могут показаться целой жизнью.

Время посещений подходит к концу. Говард идет против течения, двигаясь так, словно
у него связаны ноги. Он озирается в поисках своего посетителя, возможно ожидая увидеть
Рэйчел.

Прошло больше сорока лет, но я без труда узнаю в нем толстого паренька из моей
школы, который переодевался, прикрывшись полотенцем, и прикладывался к ингалятору.
Он казался полутрагическим персонажем, хотя и не таким трагическим, как Рори Макин-
тайр, лунатик, который нырнул из окна четвертого этажа рано утром в годовщину основания
школы. Говорят, что лунатики в воздухе просыпаются, но Рори не издал ни звука. И плеска
тоже не раздалось. Он был плохим ныряльщиком.

Говард усаживается на место и, кажется, не испытывает удивления, услышав мой
голос. Он замирает, вытянув и изогнув шею, как старая черепаха. Я подхожу к нему. Он
медленно поднимает на меня взгляд.

– Привет, Говард. Я хочу поговорить с тобой о Рэйчел Карлайл.
Он чуть заметно улыбается, но не отвечает. Прямо под подбородком его горло украшает

шрам.
– Она приезжает к тебе на встречи. Зачем?
– Спросите у нее.
– О чем вы разговариваете?
Говард смотрит на тюремщиков.
– Я не обязан вам ничего говорить. Через пять дней я подаю на апелляцию.
– Ты отсюда не выйдешь, Говард. Никто не хочет тебя отпускать.
Он снова улыбается. У некоторых людей голос не соответствует внешности. Говард

как раз из их числа. Его голос поднимается слишком высоко, словно его легкие наполнены
гелием, и кажется, что голова вот-вот отделится от туловища и медленно поплывет по ветру,
как белый воздушный шарик.

– Мы все несовершенны, мистер Руиз. Мы совершаем ошибки и страдаем от их послед-
ствий. Но разница между мной и вами заключается в том, что у меня есть Господь. Он будет
судить меня и освободит. А вы когда-нибудь думали, кто судит вас?

Он выглядит весьма уверенным. Почему? Возможно, знает о новом требовании
выкупа. Любое предположение о том, что Микки жива, автоматически гарантирует его осво-
бождение.

– Зачем сюда приезжает миссис Карлайл?
Он поднимает руки, как будто сдается, и снова кладет их на стол.
– Она хочет знать, что я сделал с Микки. Беспокоится, что я могу умереть, так никому

и не сказав.
– Ты пропускаешь уколы инсулина.
– Вы знаете, что происходит, когда впадаешь в кому? Сначала становится трудно

дышать. Во рту пересыхает. Давление падает, а пульс учащается. У меня темнеет в глазах,
потом они начинают болеть. Наконец, я теряю сознание. Если ко мне быстро не прийти, то
почки совсем откажут, а мозг непоправимо пострадает. Вскоре после этого я умру.

Кажется, он смакует эти подробности, словно с нетерпением ожидает мучений.
– И ты рассказал миссис Карлайл, что случилось с Микки?
– Я сказал ей правду.

40 Озерный край – живописная местность на северо-западе Англии, на территории графств Камберленд и Уэстморленд.
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– Скажи и мне.
– Я сказал ей, что я не невинен, но невиновен в этом преступлении. Я грешил, но

этого греха на моей совести нет. Я верю, что человеческая жизнь свята. Я верю, что дети –
дар Божий, что они рождаются чистыми и невинными. Они могут поступать зло и жестоко
только потому, что мы учим их злу и жестокости. И только они одни могут судить меня.

– И как же дети будут тебя судить?
Он смолкает.
Пятна пота у него из-под мышек расширились и слились друг с другом, отчего рубашка

прилипла к телу, и мне видно каждую складку и морщину. Но на спине, под рубашкой,
заметно что-то еще. Почему-то ткань полиняла и стала желтой.

Чтобы видеть меня, Говарду приходится поворачивать голову через правое плечо. Это
вызывает у него легкую гримасу боли. В тот же миг я резко перегибаюсь через стол. Не
обращая внимания на его крики, поднимаю на нем рубашку. Его тело похоже на переспелую
дыню. Жестокие раны пересекают спину, сочась кровью и какой-то желтоватой жидкостью.

К нам подбегают охранники. Один из них зажимает ему рот платком.
– Приведите врача! – ору я. – Шевелитесь!
Выкрикиваются указания, кто-то звонит по телефону. Говард вопит и извивается,

словно его поджаривают. Внезапно он затихает, уронив руки на стол.
– Кто это сделал?
Он не отвечает.
– Скажи мне. Кто это сделал?
Он что-то бормочет. Мне не слышно. Я наклоняюсь ближе и ловлю отдельные слова:
– Велите малым детям прийти ко мне и запретите им не… не поддавайтесь искуше-

нию…
Что-то торчит из-за отворота рукава его рубашки. Он не останавливает меня, когда я

вытаскиваю этот предмет. Это деревянная ручка от скакалки, к которой примотан двенадца-
тидюймовый кусок колючей проволоки. Самоистязание, самобичевание, пост и доброволь-
ное мученичество – кто объяснит мне все это?

Говард отталкивает мою руку и встает. Он не будет дожидаться врача и больше не ста-
нет разговаривать. Он бредет к двери, шаркая туфлями, часто дыша, почти пожелтевший. В
последний момент он оборачивается, и я ожидаю увидеть знакомое мне жалкое, умоляющее
выражение лица.

Но получаю я нечто другое. Человек, которого я помогал посадить за убийство, чело-
век, который хлещет себя колючей проволокой, человек, на которого каждый день плюют,
над которым издеваются и которому угрожают, – этот человек смотрит на меня с жалостью.

Восемьдесят пять шагов и девяносто четыре часа – столько времени Микки считалась
пропавшей, когда я получил ордер на обыск квартиры номер одиннадцать в Долфин-мэншн.

– Сюрприз! – сказал я, когда Говард открыл дверь.
Его большие глаза округлились, рот слегка приоткрылся, но он ничего не сказал. На

нем были верхняя часть от пижамы, длинные шорты с эластичным поясом и темно-корич-
невые туфли, подчеркивавшие белизну его ног.

Я начал традиционно – рассказал Говарду, как много я о нем знаю. Он холост и нико-
гда не был женат. Вырос в Уоррингтоне. Самый младший из семерых детей в большой и
шумной протестантской семье. Отец и мать умерли. У него двадцать восемь племянников и
племянниц, для одиннадцати из которых он стал крестным отцом. В 1962 году он попал в
больницу после дорожной аварии. Год спустя пережил нервный срыв и добровольно лечился
в клинике на севере Лондона. Работал кладовщиком, строителем, художником, декоратором,
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водителем и, наконец, садовником. Трижды в неделю ходит в церковь, поет в хоре, читает
биографии, у него аллергия на клубнику, а в свободное время он занимается фотографией.

Я хотел, чтобы Говард почувствовал себя пятнадцатилетним мальчишкой, которого я
застал за мастурбацией в душе школы «Коттслоу-парк». И какие бы оправдания он ни при-
думывал, я узнаю, что он лжет. Способность внушать страх и неуверенность – вот самое
сильное оружие в нашем мире.

– Вы кое-что пропустили, – пробормотал Говард.
– Что?
– Я диабетик. Инсулин и все дела.
– У моего дяди был диабет.
– Только не говорите мне, что он перестал есть шоколад, начал бегать по утрам, и все

прошло. Я это все время слышу. И еще: «Боже, я бы просто умер, если бы мне пришлось
каждый день колоть себя иглой!» Или вот еще: «Это ведь из-за того, что ты такой толстый?»

Мимо нас сновали люди, одетые в комбинезоны и перчатки. Некоторые несли метал-
лические ящики, фотооборудование и осветительные приборы. По коридору, словно через
реку, были положены мостки.

– Что вы ищете? – тихо спросил он.
– Улики. Этим, собственно, и занимаются следователи. Мы используем улики, чтобы

возбудить дело. Они-то и превращают гипотезы в теории, а теории в уголовные дела.
– Значит, на меня заведено дело?
– Ведется работа.
В этом была доля истины. Я не мог сказать, что конкретно ищу, пока не нашел: одежду,

отпечатки пальцев, перевязочные материалы, кассеты и фотографии, семилетнюю девочку,
которая шепелявит, – любое из вышеперечисленного.

– Мне нужен адвокат.
– Хорошо. Можете позвонить по моему телефону. А потом спустимся вниз и дадим на

крыльце совместную пресс-конференцию.
– Вы не можете вывести меня туда.
Телекамеры стояли вдоль дорожек, как металлические триффиды, поджидая возмож-

ности вцепиться в любого, покинувшего здание41.
Говард сел на ступеньку, ухватившись для верности за перила.

41 Телекамеры стояли вдоль дорожек, как металлические триффиды, поджидая возможности вцепиться в любого,
покинувшего здание. – Триффиды – плотоядные движущиеся растения-мутанты, охотящиеся на ослепших в результате кос-
мического катаклизма людей в культовом постапокалиптическом романе британского писателя-фантаста Джона Уиндема
(1903–1969) «День триффидов» (1951). В 1962 г. роман был экранизирован, а в 2001 г. британский фантаст Саймон Кларк
(р. 1958) выпустил в свет продолжение книги Уиндема – роман «Ночь триффидов».
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