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Аннотация
Наступающий Новый год судмедэксперт Кей Скарпетта

предполагала встретить вдвоем со своей любимой
племянницей Люси. Но загадочный телефонный звонок
изменил ее планы: Кей пришлось срочно выехать
на бездействующую базу военно-морского флота США,
чтобы засвидетельствовать гибель под водой журналиста
Теда Эддингса. Вскоре страшная смерть настигает
ее молодого помощника Дэнни Уэбстера. А еще
через несколько дней атомная станция в Олд-Пойнте
оказывается в руках террористов. Кей предстоит
расследовать это невероятно сложное дело и пережить
немало трагических минут.
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сделал Он? я ничего достойного смерти не
нашел в Нем.
Лк. 23: 22
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В то последнее утро года, самого кровавого со вре-
мен Гражданской войны в истории Вирджинии, я, рас-
топив камин, устроилась у окна, глядя в темноту, туда,
где рассвет встречается с морем. В халате, с включен-
ной настольной лампой, я просматривала ежегодные
статистические данные по дорожным авариям, по-
вешениям, избиениям, стрельбе и нападениям с ис-
пользованием холодного оружия. Телефон зазвонил
в четверть шестого.

– Черт, – пробормотала я. Отвечать на звонки, ад-
ресованные доктору Филиппу Манту, мне уже изряд-
но надоело. – Ладно, ладно, сейчас.

Старенький, изрядно пострадавший от разнообраз-
ных стихий природы коттедж притулился возле дю-
ны на голом, продуваемом всеми ветрами побережье,
точнее, том его отрезке, что называется Сэндбридж
и простирается от военно-морской базы до Нацио-
нального заповедника Бэк-Бэй. Мант был моим заме-
стителем в должности судмедэксперта по округу Тай-
дуотер. Так случилось, что его мать умерла в послед-
нюю неделю перед Новым годом. В обычных обсто-
ятельствах эта причина не считалась бы для судеб-
но-медицинской системы штата достаточно основа-



 
 
 

тельной, чтобы предоставить доктору Манту разре-
шение на поездку в Лондон для улаживания семейных
дел. Но его помощница уже ушла в декретный отпуск,
а заведующий моргом не так давно уволился.

– Дом Манта, – ответила я, сняв телефонную труб-
ку. За окном ветер трепал темные силуэты сосен.

– Офицер Янг, полиция Чесапика, – представил-
ся незнакомец, о котором я подумала, что он белый
и уроженец Юга. – Мне нужен доктор Мант.

– Он в отъезде. Чем могу помочь?
– Вы – миссис Мант?
– Я – доктор Скарпетта, главный судмедэксперт.

Временно замещаю доктора Манта.
Небольшая пауза, потом последовало сообщение:
– К нам поступило сообщение о смерти. Анонимный

звонок.
– Вам известно, где, предположительно, это случи-

лось? – Я уже приготовилась записывать.
– Предположительно, на территории ныне бездей-

ствующей военно-морской верфи.
– Извините? – Я подняла голову.
Он повторил свое сообщение.
– Речь идет, если я правильно понимаю, о ба-

зе спецназа ВМС США? – Вообще-то пользовать-
ся базой и пришвартованными там старыми кораб-
лями разрешалось только спецназовским ныряльщи-



 
 
 

кам; они проводили там учения. Этим и объяснялось
мое недоумение.

– Мы не знаем, кто этот человек, но, возможно, он
искал какие-то реликвии времен Гражданской войны.

– В темноте?
– Мэм, доступ на базу без специального разреше-

ния воспрещен.
Но любопытных это никогда не останавливало. Они

не раз проникали на базу, и всегда в темное время
суток.

– Об этом вам сказал тот, кто сообщил о несчастном
случае?

– В общем, да.
– Интересно.
– Я тоже так подумал.
– И тело пока еще не обнаружено? – продолжала я,

удивляясь тому, что полицейский решился позвонить
судмедэксперту в столь ранний час, даже не убедив-
шись в том, что тела погибшего нет на месте.

– Мы уже выехали, да и военные отправили на по-
иски своих водолазов, так что ситуация будет под кон-
тролем. Я просто хотел известить вас заранее. И пе-
редайте мои соболезнования доктору Манту.

– Соболезнования? – недоуменно повторила я. Ес-
ли он знал о горе, постигшем Манта, то зачем его
спрашивал?



 
 
 

– Да, я слышал, что у него умерла мать.
Я пододвинула листок бумаги.
– Пожалуйста, ваше полное имя и как с вами свя-

заться?
– С. Т. Янг. – Он продиктовал номер телефона и по-

ложил трубку.
Огонь в камине почти погас, и я поднялась, чтобы

подбросить дров. Мне было как-то не по себе, тревож-
но и одиноко. Как бы я хотела оказаться сейчас до-
ма, в Ричмонде, где окна освещены теплым светом го-
рящих свечей, а елка украшена рождественскими иг-
рушками из моего далекого прошлого. Я бы слушала
чудную музыку Моцарта и Генделя, а не завывания
проносящегося по крыше ветра. Я уже жалела, что
воспользовалась благородным предложением Манта
и согласилась пожить в его доме, вместо того чтобы
снять номер в отеле. Вздохнув, я снова попыталась
читать отчет, но собраться с мыслями мне не удава-
лось. Воображение рисовало неторопливые воды ре-
ки Элизабет, температура которых была, наверно, ни-
как не выше 60 градусов1, а видимость даже в лучшем
случае не превышала восемнадцати дюймов2.

Одно дело нырять зимой в Чесапикском заливе,

1 Что соответствует 15 градусам по Цельсию. (Здесь и далее, за ис-
ключением специально оговоренных случаев, примечания редактора.)

2 Около 45 метров.



 
 
 

чтобы наловить устриц, другое – уходить за тридцать
миль от берега в Атлантический океан, чтобы обсле-
довать утонувший самолет, или потопленную немец-
кую подлодку, или какие-нибудь прочие удивительные
вещи, достойные внимания аквалангиста. В реке Эли-
забет, куда ВМС приводил на стоянку списанные ко-
рабли, на мой взгляд, не было ничего соблазнитель-
ного. Я просто не могла себе представить, чтобы кто-
то отправился туда на поиск каких-то артефактов зи-
мой, в одиночку, да еще в полной темноте. Скорее
всего, неизвестный информатор просто пошутил.

Поднявшись с кресла, я прошла в главную спаль-
ню, выстуженную, неприветливую комнату. Мои вещи
казались здесь чем-то инородным. Я быстро разде-
лась и торопливо приняла душ; опыт первого дня по-
казал, что силы здешнего водонагревателя далеко не
безграничны. Сказать по правде, дом доктора Ман-
та, – продуваемый сквозняками, обшитый сучковаты-
ми сосновыми досками янтарного цвета, – мне не по-
нравился. На полу, выкрашенном темно-коричневой
краской, бросалась в глаза каждая пылинка. Похоже,
мой заместитель жил в довольно мрачных условиях:
ветер и холод пронизывали его полупустой дом, на-
полненный странными, тревожными звуками, от кото-
рых я порой вскакивала посреди ночи и хваталась за
пистолет.



 
 
 

Завернувшись в халат и соорудив тюрбан из по-
лотенца на голове, я заглянула в гостевую спальню
и ванную – убедиться, что там все в порядке и готово
к приезду моей племянницы, Люси. Потом придирчи-
во осмотрела довольно убогую, по сравнению с моей,
кухню. Накануне я ездила в магазин и вроде бы купи-
ла все необходимое, а вот чесночницы, лапшерезки,
кухонного комбайна и микроволновки в кухне не на-
шлось. Я уже всерьез начала сомневаться, что док-
тор Мант вообще питался дома. Может быть, он да-
же и не ночевал здесь? Хорошо еще, что я захвати-
ла с собой столовые приборы и посуду; а с хороши-
ми ножами и кастрюлями можно приготовить все что
угодно.

Немного почитав, я заснула, так и не выключив лам-
пу.

А потом снова зазвонил телефон, и я, жмурясь от
солнечного света, схватила трубку.

– Детектив Рош из чесапикской полиции, – произ-
нес незнакомый мужской голос. – Насколько я пони-
маю, вы заменяете доктора Манта. Необходимо, что-
бы вы как можно быстрее приехали на место проис-
шествия. Похоже, у нас несчастный случай с ныряль-
щиком на территории военно-морской судоверфи. Мы
хотим поднять тело.

– Это тот самый случай, в связи с которым мне уже



 
 
 

звонил один из ваших коллег?
Ответ, последовавший после продолжительной па-

узы, прозвучал несколько настороженно.
– Насколько мне известно, я первый, кто извещает

вас об этом.
– В четверть шестого утра сюда звонил чело-

век, представившийся неким Янгом. – Я посмотрела
в блокнот. – Инициалы – «С» и «Т».

Еще одна пауза.
– Понятия не имею, о ком вы говорите, – тем же

тоном ответил Рош. – У нас вообще нет никого с такой
фамилией.

Я сделала пометку в блокноте. В крови уже шумел
адреналин. Часы показывали десять тридцать. Я не
знала, что и думать. Если первый звонивший не был
полицейским, то кто же он тогда, почему звонил и от-
куда знает доктора Манта?

– Где обнаружено тело?
– Около шести утра охранник заметил за одним из

кораблей стоящую на якоре мотолодку «джонбот». Он
также заметил шланг, уходящий в воду. Через час мы
обнаружили, что лодка и шланг оставались в том же
положении, и тогда нам позвонили. Мы отправили во-
долаза, который и обнаружил тело.

– Личность установлена?
– В лодке найден бумажник. Водительское удосто-



 
 
 

верение на имя белого мужчины по имени Теодор Эн-
дрю Эддингс.

– Репортер? – Я не поверила своим ушам. – Тот са-
мый Тед Эддингс?

– Тридцать два года, волосы русые, судя по фото-
графии, глаза голубые. Адрес – Ричмонд, Уэст-Грейс-
стрит.

Тот Тед Эддингс, которого я знала, был извест-
ным, отмеченным многочисленными премиями ре-
портером, и работал он на «Ассошиэйтед пресс». Мне
он звонил едва ли не каждую неделю – по разным во-
просам. На мгновение я даже потеряла дар речи.

– Кроме того, в лодке был также девятимиллимет-
ровый пистолет, – добавил Рош.

Придя в себя, я твердо заявила:
– Информация о личности погибшего ни в коем слу-

чае не должна стать достоянием прессы или кого-ли-
бо еще до полного подтверждения.

– Я так всем и сказал. Можете не беспокоиться.
– Хорошо. И что же, ни у кого нет никаких предполо-

жений относительно того, почему этот человек спус-
кался под воду в районе верфи?

– Возможно, искал какие-то старые штуковины,
оставшиеся со времен Гражданской войны3.

3 Гражданская война в США – война Севера и Юга в 1861–1865 гг.
между соединением 20 нерабовладельческих штатов и 4 рабовладель-



 
 
 

– И на чем основано такое предположение?
– Здесь ведь многие ищут в речках снаряды и все

такое. В общем, мы его вытащим. Нечего ему там
больше делать.

– Я возражаю. Не хочу, чтобы его трогали, а от то-
го, что он проведет в воде еще немного времени, уже
ничего не изменится.

– И что вы намерены делать? – настороженно спро-
сил детектив.

– Пока не знаю. Мне нужно добраться до места про-
исшествия.

– Ну, думаю, вам приезжать вовсе не обязательно…
– Детектив Рош, – оборвала его я. – Нужно ли мне

приезжать или нет, какие действия производить и ко-
гда – это решать не вам.

– Видите ли, у меня здесь пара человек, а после по-
лудня ожидается снег. Ждать на пирсе, на ветру удо-
вольствие небольшое.

– В соответствии с законами штата Вирджиния, те-
ло – в пределах моей юрисдикции, а не вашей. Ни по-
лиция, ни другие службы – пожарная, спасательная,
похоронная – заниматься им не в праве. Никто не дол-
жен притрагиваться к телу без моего разрешения.

Я произнесла это достаточно жестко, чтобы он по-
нял – я могу быть и такой.

ческих штатов Севера с 11 рабовладельческими штатами Юга.



 
 
 

– Но мне придется задержать людей, спасателей
и работников верфи, а им это не понравится. Военные
требуют очистить место, пока не появилась пресса.

– Военных это тоже не касается.
– Это вы им сами скажите. Корабли-то им принад-

лежат.
– Обязательно скажу. А пока сообщите своим под-

чиненным, что я уже выезжаю.
Я понимала, что могу вернуться не скоро, через

несколько часов, поэтому приклеила к входной двери
записку с зашифрованными инструкциями для Люси –
как попасть в коттедж, если меня еще не будет.

Я спрятала ключ так, чтобы найти его могла толь-
ко она, собрала медицинский чемоданчик и положила
в багажник своего черного «мерседеса» гидрокостюм.

К 9.45 температура поднялась до 38 градусов. Мои
попытки дозвониться в Ричмонд, до капитана Пита
Марино, оказались безуспешными.

– Слава богу, – пробормотала я, хватая трубку,
когда телефон в машине наконец-то подал голос. –
Скарпетта.

– Привет.
– У тебя включен пейджер – я в шоке.
– Если в шоке, тогда какого черта звонила? – Мари-

но явно был рад, что я его побеспокоила. – Что стряс-
лось?



 
 
 

– Помнишь того репортера, которого ты недолюбли-
вал? – Разговор могли прослушивать, поэтому я ста-
ралась обойтись без подробностей.

– Это какого?
– Того, что работает на «АП» и частенько ко мне

заскакивает.
Он на секунду задумался.
– Так в чем дело? Ты с ним поцапалась?
– Ну-у… Может быть. Я еду сейчас к реке Элизабет.

Звонили из чесапикской полиции.
– Минутку. Так у тебя с ним что-то другое.
– Боюсь, что да.
– Ни хрена себе.
– У нас только водительское удостоверение, так что

полной ясности пока нет. Хочу посмотреть, что и как,
прежде чем его уберут.

– Подожди-ка. А на кой черт тебе что-то делать?
Другие разве не могут?

– Мне нужно посмотреть самой, – повторила я.
Марино всегда старался, порой излишне рьяно,

оберегать меня от неприятностей, и услышанное ему
явно не понравилось. Я почувствовала это даже по
его молчанию.

– Просто я подумала, что ты, возможно, захочешь
проверить его квартиру в Ричмонде.

– Да уж, проверю.



 
 
 

– Я не знаю, что мы там найдем.
– Будет лучше, если сначала найдут они.
В Чесапике я повернула налево на Хай-стрит

и некоторое время ехала мимо каменных церк-
вей, стоянок подержанных автомобилей и трейле-
ров. Дальше, за городской тюрьмой и управлением
полиции, шли казармы, постепенно растворявшиеся
в бескрайнем, угнетающем однообразием пейзаже,
самой примечательной деталью которого была авто-
свалка, окруженная проржавевшей оградой с протя-
нутой поверху колючей проволокой. В центре этой
территории, заваленной железяками и заросшей сор-
няками, находилась электростанция, сжигавшая му-
сор и уголь, чтобы поставлять энергию судоверфи,
уныло, словно по инерции, продолжавшей свой обре-
ченный бизнес. Сегодня здесь было тихо, над труба-
ми не вился дым, не громыхали по рельсам вагонетки,
замерли краны. Как-никак канун Нового года.

Я повернула к административному зданию, сло-
женному из серо-коричневых шлакоблоков. За ним
показались длинные, вымощенные брусчаткой пир-
сы. Из будки у опущенного шлагбаума решительно
выступил парень в штатском. Я опустила стекло. Ве-
тер гнал по небу серые тучки.

– Режимная зона, – бесстрастно объявил он.
– Доктор Кей Скарпетта, главный судмедэксперт. –



 
 
 

Я предъявила латунную бляху, удостоверявшую мое
право заниматься всеми случаями внезапной, необъ-
яснимой или насильственной смерти на территории
штата Вирджиния.

Он наклонился и внимательно, несколько раз взгля-
нув на меня, изучил документ, после чего посмотрел
на машину.

– Значит, вы – главный судмедэксперт? Тогда поче-
му не на катафалке?

Такого рода вопрос мне задавали и раньше, поэто-
му я терпеливо ответила:

– На катафалках ездят работники похоронных бю-
ро. Я там не работаю. Я – судмедэксперт.

– Мне нужно какое-то другое удостоверение.
Я показала ему водительские права, уже не сомне-

ваясь, что это лишь первое препятствие и за ним по-
следуют другие. Охранник отступил от машины.

– Одиннадцатый – второму, – произнес он в рацию
и отвернулся, как будто собирался сообщить своему
товарищу какую-то секретную информацию.

– Второй, – последовал ответ.
– У меня здесь какая-то доктор Скайлатта. – Не ис-

коверкать мое имя он, конечно, не мог. Но это обыч-
ное дело.

– Десять-четыре4. Мы ее ждем.
4 Десять-четыре (англ. ten-four) – одно из специальных сокращений



 
 
 

– Мэм. – Охранник повернулся ко мне. – Проез-
жайте. Парковка будет справа. – Он протянул руку. –
Оставьте там машину и идите к пирсу номер два.
Спросите капитана Грина. Вам нужно к нему.

– А где мне найти детектива Роша? – спросила я.
– Вам нужно к капитану Грину, – повторил охранник.
Я опустила стекло, а он поднял шлагбаум, на ко-

тором была прикреплена табличка с предупредитель-
ными знаками. Они оповещали о том, что впереди
промышленная зона, где можно испачкаться, где тре-
буется защитное снаряжение, а безопасность парков-
ки не гарантируется. Вдалеке, на сером, холодном го-
ризонте, громоздились серые махины грузовых судов,
заправщиков, минных тральщиков, фрегатов и СПК5.
У второго пирса теснились полицейские автомоби-
ли и машины «скорой помощи». Там же собралась
небольшая группка людей.

Оставив машину на указанном месте, я направи-
лась к ним. Без медицинского чемоданчика и гидроко-
стюма, с пустыми руками, я выглядела самой обыкно-
венной женщиной – среднего возраста, в высоких бо-
тинках, шерстяных слаксах и светло-зеленой, полево-

в так называемой системе десятичных кодов, используемых для уско-
рения передачи информации. Первоначально разработан в 1937 г. для
полицейских. 10–4 означает «понял», «о’кей». (Прим. перев.)

5 СПК – судно на подводных крыльях. (Прим. перев.)



 
 
 

го армейского цвета куртке. Едва я ступила на пирс,
как навстречу мне твердо, словно на перехват на-
рушителя, выступил представительный, седоволосый
мужчина с серьезным, неулыбчивым лицом и в фор-
ме.

– Чем могу помочь? – строгим тоном часового спро-
сил он. Ветер трепал его волосы и хлестал по рас-
красневшимся щекам.

Пришлось еще раз объяснять, кто я такая.
– О, хорошо. – Ничего хорошего тон его, однако, не

предвещал. – Я – капитан Грин, следственная служба
флота. Нам нужно поскорее со всем этим разобрать-
ся. Послушайте… – Он отвернулся, обращаясь к ко-
му-то. – Уберите их оттуда…

– Извините, вы из ССФ? – вмешалась я, чтобы с са-
мого начала прояснить ситуацию. – Я полагала, что
верфь не является собственностью ВМС. Если ею все
же владеет флот, то меня здесь быть не должно. То-
гда этим делом положено заниматься вам, а вскрытие
надлежит проводить флотским патологоанатомам.

– Мэм. – Он произнес это так, словно я испытывала
его терпение. – Эта судоверфь – гражданский объект
и, следовательно, не является собственностью фло-
та. Тем не менее наш интерес понятен, поскольку кто-
то, очевидно не имея на то соответствующего разре-
шения, находился возле кораблей.



 
 
 

– У вас есть какое-то объяснение, почему кому-то
понадобилось это делать? – Я огляделась.

– Есть любители, которые считают, что здесь мож-
но найти пушечные снаряды, корабельные колокола
и что-то в этом роде.

Мы стояли между транспортом «Эль-Пасо» и под-
лодкой «Эксплойтер», серыми, неподвижными, без-
жизненными. Цвет воды напоминал капучино, и я по-
думала, что видимость, должно быть, даже хуже, чем
мне казалось. Возле подлодки уже покачивалась во-
долазная платформа. Но ни жертвы, ни спасателей,
ни полицейских на ней не было. Я спросила Грина, по-
чему никто не готовится к подъему тела. В лицо уда-
рил очередной порыв ветра, и Грин вместо ответа сно-
ва повернулся ко мне спиной.

– Послушай, я не могу весь день ждать здесь Стю, –
сказал он мужчине в комбинезоне и замасленной
лыжной куртке.

– Можно вызвать Бо, – последовал ответ. – Возь-
мем за задницу да притащим сюда.

– Ну уж нет, – возразил капитан, чувствовавший
себя вполне комфортно в компании работников вер-
фи. – Не вижу смысла.

– Черт, – выругался еще один, мужчина с длинной
спутанной бородой. – Мы же все знаем, что он уже
в стельку.



 
 
 

– Кто бы говорил, – ухмыльнулся Грин, и остальные
рассмеялись.

Цвет лица бородатого и впрямь напоминал сырой
гамбургер. Он хитровато взглянул на меня, достал си-
гарету и закурил, прикрывшись от ветра ладонью.

– Со вчерашнего не пил. Даже воды во рту не бы-
ло, – поклялся он под смех товарищей и обхватил се-
бя руками, пытаясь удержать тепло. – Ну и холодры-
га, как у ведьмы под юбкой. Не додумался утеплиться
как следует.

– Холодрыга там, внизу, – щелкая коронками, подал
голос еще один рабочий. Я не сразу поняла, что он го-
ворит о погибшем ныряльщике. – То-то парень, долж-
но быть, околел.

– Ему уже все равно.
Сдерживая нарастающее раздражение, я снова об-

ратилась к Грину:
– Я знаю, что вам не терпится побыстрее начать.

Мне тоже. Но я не вижу здесь ни спасателей, ни поли-
цейских. И лодки на том участке реки, где обнаружено
тело, тоже не заметно.

В мою сторону обратилась дюжина глаз, и я скольз-
нула взглядом по несвежим физиономиям мужчин, ко-
торые вполне могли сойти за шайку пиратов, выря-
дившихся в одежды, соответствующие эпохе. Меня
в их тайный клуб явно приглашать не собирались,



 
 
 

и я вспомнила те далекие уже времена, когда, сталки-
ваясь с грубостью и чувствуя себя отверженной, впол-
не могла расплакаться.

– Полицейские в здании, названивают. Вон в том,
возле которого большой якорь, – снизошел до ответа
капитан Грин. – Водолазы, наверно, тоже там, отогре-
ваются. А спасатели на другом берегу. Ждут, пока вы
туда приедете. Кстати, к вашему сведению, на той же
парковке полиция обнаружила грузовичок и трейлер,
принадлежащие, как они считают, погибшему. Идем-
те. – Он зашагал по пирсу. – Раз уж вам так хочется,
покажу вам то самое место. Я так понимаю, вы пла-
нируете спуститься вместе с другими водолазами?

– Верно. – Я прибавила шагу.
– Уж и не представляю, что вы там ожидаете уви-

деть.
– Я давно ничего не ожидаю, капитан Грин.
Проходя мимо старых, как будто уставших кораб-

лей, я обратила внимание на тонкие металлические
провода, спускающиеся от бортов в воду.

– А это что такое?
– Катодная защита. Суда под напряжением для сни-

жения коррозии.
– Надеюсь, эту защиту кто-то отключил?
– Электрик вот-вот придет, он и отключит электри-

чество на всем пирсе.



 
 
 

– Получается, что ныряльщик мог наткнуться на
провода. Заметить их под водой довольно трудно.

– Это не страшно. Напряжение здесь небольшое, –
с видом знатока объяснил капитан Грин. – Это при-
мерно так же, как дотронуться до девятивольтовой ба-
тарейки. Но его убила не катодная защита. Можете
вычеркнуть этот вариант из своего списка.

Мы остановились у края пирса, напротив полуза-
топленной субмарины. Футах в двадцати от нее пока-
чивалась на волнах темно-зеленая лодка «джонбот».
От компрессора, установленного в камере на пасса-
жирской стороне, тянулся длинный черный шланг. На
дне лодки валялись инструменты, акваланг и еще ка-
кие-то вещи, в которых, как я заподозрила, уже успели
порыться, причем весьма бесцеремонно. Грудь сда-
вило. Меня душила злость.

– Наверно, он просто утонул, – рассуждал капитан
Грин. – Почти все ныряльщики умирают именно так.
Даже на таком вот мелководье. Скорее всего, именно
это и произошло.

– Оборудование у него необычное, – заметила я,
пропуская мимо ушей его откровения.

Капитан Грин уставился на едва заметно покачи-
вавшуюся лодку.

– Хука6. Да, здесь такое встретишь нечасто.
6 Хука (англ. hookah) – система, позволяющая долго оставаться под



 
 
 

– Когда лодку нашли, компрессор еще работал?
– Нет, топливо кончилось.
– Что можете сказать? Оборудование самодель-

ное?
– Нет, это коммерческое производство. Мощность

компрессора пять лошадиных сил. Работает на бен-
зине. Подает атмосферный воздух через шланг низ-
кого давления, соединенный с двухтактным регулято-
ром. Позволяет оставаться под водой четыре-пять ча-
сов. Пока есть топливо. – Грин по-прежнему смотрел
на лодку.

– Четыре или пять часов? Так долго? Но зачем?
Я понимаю, если кто-то собирает лобстеров или мор-
ские ушки…

Капитан молчал.
– Что там, внизу? – спросила я. – Только не надо

про артефакты времен Гражданской войны, потому
что мы оба знаем, что здесь их не найти.

– Сказать по правде, ни черта там, внизу, нет.
– Ну он, похоже, думал, что есть.
– И, к несчастью для себя, ошибался. Посмотрите

на те тучи. Лучше погода не станет. – Капитан Грин
поднял воротник, прикрывая уши. – Вы ведь квалифи-
цированный ныряльщик.

водой. Воздух подается дайверу через шланг от компрессора, работа-
ющего на бензиновом двигателе или электромоторе. (Прим. перев.)



 
 
 

– Уже много лет.
– Мне надо проверить ваше удостоверение.
Я посмотрела на лодку, на застывшую неподалеку

субмарину. Сотрудничать эти люди не желали, это яв-
но. Но как долго они будут держать против меня обо-
рону?

– Если собираетесь спускаться, вам нужно иметь
при себе удостоверение. Уж это вы должны знать.

– Я думала, что военные на верфи не имеют права
командовать.

– Я прекрасно знаю здешние правила. А кто тут рас-
поряжается, мне все равно.

Наконец Грин посмотрел на меня.
– Понятно. – Я ответила таким же взглядом. – На-

верно, если я захочу подъехать к пирсу поближе, что-
бы не тащить на себе полмили снаряжение, мне по-
надобится дополнительное разрешение.

– Для парковки на пирсе действительно требуется
разрешение.

– Ну, так вот его у меня нет. И удостоверения ны-
ряльщика нет, и журнала дайвера нет. У меня нет даже
лицензии, предоставляющей право заниматься меди-
цинской практикой в Вирджинии, Мэриленде и Флори-
де.

Я говорила спокойно и негромко. Грин пару раз
моргнул, и я кожей почувствовала исходящую от него



 
 
 

ненависть.
– Я в последний раз прошу позволить мне сде-

лать свою работу. Налицо случай противоестествен-
ной смерти, и это уже моя юрисдикция. Если вы не го-
товы сотрудничать, я с удовольствием извещу об этом
полицию штата, федерального маршала и ФБР. Выби-
райте. Минут через двадцать кто-то из них уже будет
здесь. Телефон со мной. – Я похлопала по карману.

– Все-таки хотите спуститься под воду? – Он пожал
плечами. – Что ж, валяйте. Но прежде вам придется
подписать отказ от каких-либо претензий к судовер-
фи, если вдруг что-то пойдет не так. И я сильно сомне-
ваюсь, что на этот случай заготовлены соответствую-
щие бланки.

– Понятно. Теперь мне нужно подписать что-то, че-
го у вас нет.

– Точно.
– Тогда я просто подпишу отказ от претензий на ва-

ше имя.
– Такого рода документы готовит юрист, а сегодня

воскресенье.
– Я – юрист и работаю по воскресеньям.
Он стиснул зубы, так что на скулах проступили жел-

ваки, и я поняла – никакие бумажки ему больше не
нужны.

Грин повернулся и зашагал назад, а у меня от



 
 
 

страха заныло под ложечкой. Я не хотела совершать
погружение, и мне не нравились люди, с которыми
я здесь встретилась. Разумеется, мне и раньше слу-
чалось впутываться в колючую проволоку бюрокра-
тии, но только в тех случаях, когда дело касалось пра-
вительства или крупного бизнеса.

– Скажите-ка мне, главный судмедэксперт всегда
лично забирает трупы? – с презрительной ноткой
осведомился Грин.

– Нет, такое случается редко.
– Тогда объясните, почему вы настаиваете на этом

сегодня?
– Специфика места происшествия такова, что оно

тут же изменится, как только тело будет изъято. Ду-
маю, обстоятельства трагедии достаточно необычны,
поэтому хотелось бы изучить их непосредственно на
месте. Поскольку в данный момент обязанности суд-
медэксперта округа Тайдуотер временно исполняю я,
то и выезжать по сигналу пришлось именно мне.

– Жаль, что с матерью доктора Манта случилось
такое, – после небольшой паузы промолвил Грин и,
словно желая позлить меня, добавил: – Когда он вер-
нется на работу?

Я попыталась вспомнить утренний звонок и челове-
ка, назвавшегося Янгом, который старательно изоб-
ражал акцент южанина.



 
 
 

В голосе Грина южных интонаций не чувствова-
лось, но, с другой стороны, я и сама не была южанкой,
а растягивать гласные мог любой.

– Не могу сказать точно, – осторожно ответила я. –
Интересно, откуда вы его знаете?

– Дела иногда пересекаются, накладываются одно
на другое, и это происходит независимо от нашего же-
лания.

Я так и не поняла, что он имел в виду.
– Доктор Мант понимает, как важно иногда не вме-

шиваться, – продолжал Грин. – С такими людьми при-
ятно работать.

– Не вмешиваться? Хотите сказать, не мешать вам?
– Можно вмешиваться по-разному. Соответствен-

но, и проблемы могут быть разные. Взять, к примеру,
этого дайвера. Сунул нос туда, куда его не просили,
и посмотрите, что случилось.

Я невольно остановилась и посмотрела на него, не
веря своим ушам.

– Вы, что же, мне угрожаете?
– Идите за своим снаряжением. Припарковаться

можете поближе, вон там, у забора. – Он пошел прочь.
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Капитан исчез в здании с якорем на фасаде, а я,
усевшись на пирсе, принялась натягивать толстый
гидрокостюм поверх тонкого, защитного. Времени на
переодевание ушло порядком – он никак не желал на-
тягиваться на мое тело.

Неподалеку несколько спасателей готовили мотор-
ку. Рабочие верфи слонялись вокруг, с любопытством
наблюдая за мной. На платформе двое в ярко-синей
форме из неопрена проверяли работу телефонов и,
особенно тщательно, готовность оборудования.

Я слышала, как дайверы переговариваются друг
с другом, но не могла разобрать ни слова. Погляды-
вая время от времени в мою сторону, они развернули
шланги и подвесили к поясам грузила. Потом один из
них, симпатичный чернокожий с фигурой и мускулату-
рой олимпийского чемпиона, вдруг поднялся по лест-
нице, которая вела на мой пирс, подошел и присел ря-
дом со мной на холодную брусчатку.

– Не занято? – поинтересовался он.
– Желающих была целая очередь, но все куда-то

подевались, – ответила я, продолжая борьбу с гидро-
костюмом. – Черт. До чего я все это не люблю.

– Ерунда. Нужно всего лишь представить, что натя-



 
 
 

гиваешь на себя автомобильную камеру.
– Да, спасибо за помощь.
– Вообще-то надо поговорить насчет связи. Знако-

мы с переговорными устройствами? – уточнил он.
– Вы из здешней команды? – спросила я, подняв

голову. Лицо у него было серьезное.
– Нет. Обычный моряк. Не знаю, как вы, а я вовсе не

так рассчитывал встречать Новый год. Не знаю, с чего
кому-то стукнуло в голову понырять в этой речке – на-
верное, хотел почувствовать себя слепым головасти-
ком в грязной луже. Или, может, у парня не хватало
в крови железа, и он решил поправить положение за
счет всей этой ржавчины.

– С помощью этой ржавчины можно только столб-
няк заработать, – сказала я и оглянулась. – А кто здесь
еще из флотских?

– Те двое в лодке – спасатели. Кай Су – тот парень
на платформе – тоже флотский. Ну и наш бесстраш-
ный капитан из следственной службы. Кай – хороший
парень. Мой приятель.

Он жестом показал Кай Су, что все о’кей, и тот отве-
тил таким же жестом. Все это показалось мне доволь-
но интересным и уж во всяком случае совершенно не
похожим на то, с чем я сталкивалась прежде.

– Теперь слушайте внимательно. – Мой новый зна-
комый заговорил так, словно работал со мной не пер-



 
 
 

вый год. – Оборудование довольно мудреное, если вы
не имели с ним дела раньше. Опасность вполне ре-
альная.

– Я с ним знакома, – заявила я с несколько боль-
шей, чем следовало бы, уверенностью.

– Если только знакомы, то этого мало. С ним надо
подружиться, потому что коммуникатор, как и напар-
ник, может спасти вам жизнь. – Он выдержал паузу
и добавил: – Или убить.

Пользоваться подводным переговорным устрой-
ством мне довелось лишь однажды, к тому же
я немного нервничала из-за того, что регулятор здесь
заменяла плотно прилегающая к лицу маска с загуб-
ником. Продувочный вентиль отсутствовал вообще.
Мне казалось, что под маску может протечь вода, и то-
гда мне придется срывать ее, отчаянно хватаясь за за-
пасной клапан принудительной подачи воздуха, назы-
ваемый также октопусом. Но делиться своими стра-
хами я не собиралась.

– Все будет в полном порядке.
– Отлично. Слышал, вы профи, – сказал он. – Кста-

ти, меня зовут Джерод, а кто вы, я уже знаю. – Он усел-
ся со скрещенными ногами и принялся швырять в во-
ду камешки, с любопытством наблюдая за расходя-
щейся кругами рябью. – Я о вас много интересного
слышал. Вот жена узнает, что я с вами познакомился,



 
 
 

то-то заревнует.
Я не очень представляла, что мог слышать обо мне

военный ныряльщик, кроме того немногого – и не все-
гда приятного, – что сообщали в новостях. Но его сло-
ва пролились бальзамом на мое подпорченное на-
строение. Я даже почти сказала ему об этом, но тут он
взглянул сначала на часы, затем на платформу и об-
менялся взглядом с Кай Су.

– Доктор Скарпетта, думаю, у нас все готово. Как
вы?

– Как и полагается быть, – ответила я и тоже под-
нялась. – Что предлагаете?

– Лучший и, пожалуй, единственный способ – сле-
довать вниз по шлангу.

Мы подошли к самому краю пирса, и он указал мне
на спасательную лодку.

– Я уже нырял. Если не держаться за шланг, вы его
никогда не найдете. Не приходилось идти вброд по
канализационной трубе без фонаря?

– Нет, такого со мной еще не случалось.
– Так вот там ни черта не видно. И здесь то же са-

мое.
– По-вашему, тело никто не трогал? – поинтересо-

валась я.
– Там никого, кроме меня, и не было.
Чувствуя на себе его внимательный взгляд, я наде-



 
 
 

ла жилет-компенсатор и сунула в карман фонарик.
– Берете с собой? При таких условиях только ме-

шать будет.
Но я все же собиралась взять фонарик, хотя бы

просто для успокоения. Мы с Джеродом стали спус-
каться по лестнице на платформу, где нам предстоя-
ли последние приготовления. Я делала вид, что не об-
ращаю внимания на откровенное любопытство, с ко-
торым слоняющиеся по пирсу рабочие верфи наблю-
дали, как я намазываю кремом волосы и натягиваю
неопреновый капюшон.

Я закрепила нож на внутренней поверхности пра-
вой икры, затем, взявшись за противоположные кон-
цы пятнадцатифунтового пояса, быстро зафиксиро-
вала его на талии. Проверила, легко ли он отстегива-
ется, и натянула перчатки.

– Готова, – обратилась я к Кай Су.
Он подошел ко мне с переговорным устройством

и регулятором.
– Я присоединю воздушный шланг к маске. Пользо-

ваться переговорным устройством вам уже приходи-
лось?

– Да, – подтвердила я.
Он присел рядом со мной на корточки и сказал так

тихо, словно мы о чем-то сговаривались:
– Вы, Джерод и я постоянно будем на телефонной



 
 
 

связи.
Коммуникатор напоминал ярко-красный респира-

тор с пятью ремешками, застегивавшимися на затыл-
ке. Джерод подошел ко мне и помог справиться с бал-
лоном. Его напарник продолжал меня инструктиро-
вать:

– Дышите как обычно, а если захотите что-то ска-
зать, нажмите переговорную кнопку на микрофоне.
Вот так. – Он показал, как это делается. – Надеваем
аккуратно поверх капюшона, закрепляем. Заправьте
волосы, а я посмотрю, чтобы сзади тоже все было
в порядке.

Самые неприятные ощущения мне доставляло пе-
реговорное устройство, потому что оно затрудняло
дыхание. Я изо всех сил втягивала воздух, вглядыва-
ясь сквозь пластик маски в двух ныряльщиков, кото-
рым только что вверила свою жизнь.

– В лодке останутся двое спасателей, которые бу-
дут следить за нами по опущенному в воду датчику.
Все, что мы будем говорить под водой, будет слышно
тем, кто наверху. Вы меня понимаете? – спросил Кай
Су, глядя мне в глаза. Я поняла, что услышала предо-
стережение.

Я кивнула, и дыхание громко и тяжело отозвалось
в ушах.

– Хотите надеть ласты сейчас?



 
 
 

Я покачала головой и указала на воду.
– Тогда идите вперед, я их вам сброшу.
Потяжелев едва ли не на восемьдесят фунтов,

я осторожно двинулась к краю платформы, на ходу
еще раз проверяя, насколько хорошо маска подсуну-
та под капюшон. Нити катодной защиты, похожие на
усы сома, спускались с громадных дремлющих кораб-
лей. Вода от ветра была покрыта рябью. Усилием во-
ли я заставила себя сделать самый широкий и отча-
янный шаг из всех, что когда-либо делала.

Холод пронзил меня насквозь; пришлось немного
подождать, пока вода, просочившаяся в костюм, по-
ка я натягивала ласты, хоть немного согреется. Ху-
же было то, что я не могла рассмотреть ни компью-
терную консоль, ни компас, ни даже собственную ру-
ку. Фонарик был абсолютно бесполезен. Взвешенные
в воде частицы задерживали свет, впитывая его, как
промокашка. Приходилось всплывать, чтобы сориен-
тироваться и убедиться, что я плыву к той точке, где
с лодки под воду уходил шланг.

– Все десять-четыре? – донесся голос Ки Су из ди-
намика, прижатого к моему черепу.

– Десять-четыре, – ответила я, пытаясь рассла-
биться и осторожно продвигаясь вперед едва ли не
у самой поверхности воды.

– Вы на шланге? – спросил Джерод.



 
 
 

– Взялась, – ответила я, чувствуя под руками стран-
но натянувшийся шланг и стараясь как можно меньше
на него налегать.

– Спускайтесь по нему. Футов на тридцать. Он мо-
жет дрейфовать над самым дном.

Я начала погружение, то и дело останавлива-
ясь, чтобы унять панику и выровнять давление. Ви-
димость оставалась нулевой. Сердце колотилось,
и я как могла старалась заставить себя успокоиться
и дышать поглубже. Пауза. Закрыть глаза. Медлен-
ный вдох. Выдох. Шланг уходил в глубину, ведя меня
за собой. Паника накатила снова, когда в мутной во-
де, прямо перед моим лицом, вдруг возник толстый
ржавый кабель.

Я хотела поднырнуть под него, но так и не смогла
рассмотреть ни откуда он идет, ни куда уходит. Ме-
шала и избыточная плавучесть – груза явно оказа-
лось недостаточно. Кабель, оказавшийся теперь за
спиной, крепко зацепился за клапан. Регулятор дрог-
нул, меня как будто схватили сзади и потянули. Бал-
лон с кислородом пополз по спине, увлекая меня за
собой. Рванув липучки на жилете, я быстро выскольз-
нула из него, стараясь блокировать посторонние мыс-
ли и действовать строго по инструкции.

– Все десять-четыре? – донесся голос Кай Су.
– Техническая проблема.



 
 
 

Зажав баллон между ног, я, словно на ракете, по-
висла в холодном мутном пространстве. Поправила
ремни, переборола страх.

– Требуется помощь?
– Нет. Напоролась на кабель.
– Осторожнее. Там есть на что напороться.
Пока я снова продевала руки в жилет, в голову при-

шла бодрящая мысль о том, что у меня есть много ва-
риантов остаться здесь, внизу, навсегда. Перевернув-
шись на бок, я крепко прижала липучки.

– Все десять-четыре? – снова подал голос Кай Су.
– Четыре-десять. Вы пропадаете.
– Слишком много помех. Все из-за этих корыт. Спус-

каемся сразу за вами. Подойти поближе?
– Пока не надо.
Приближаться они не стали, зная, что мне нуж-

но осмотреть тело, не отвлекаясь и без лишних по-
мех. Я медленно опускалась ниже, ближе ко дну, ду-
мая о том, что шланг мог зацепиться за что-то, чем
и объясняется его натяжение. Куда дальше? Сдви-
нувшись на несколько футов влево, я ощутила легкое
прикосновение, развернулась и оказалась лицом к ли-
цу с мертвецом. Паника толкнула меня назад, и тело
дернулось и закачалось. Вяло повернувшись на при-
вязи, оно стало перемещаться, вытянув перед собой,
как сомнамбула, обтянутые резиновыми перчатками



 
 
 

руки. Вызванный резким движением водоворот увлек
труп в моем направлении.

Я подождала, пока тело приблизится ко мне. Пока-
чиваясь, оно наконец остановилось, но теперь мне не
было страшно. Мертвец как будто пытался привлечь
к себе внимание или, может, приглашал потанцевать
с ним в этой дьявольской темноте поглотившей его
реки. Я держалась в нейтральном положении, лишь
слегка шевеля ластами. Мне совсем не хотелось под-
нять со дна ил или напороться на какой-нибудь ржа-
вый обломок.

– Я нашла его. Или, лучше сказать, он нашел ме-
ня, – сообщила я, нажав кнопку телефона. – Видите?

– С трудом. Мы над вами, футах в десяти. Ждем.
– Подождите еще несколько минут. Потом будем

поднимать.
Я сделала последнюю, безнадежную попытку вос-

пользоваться фонариком – на всякий случай – и, толь-
ко еще раз убедившись в его полной бесполезности,
вынуждена была признаться себе в том, что осмотр
придется проводить на ощупь. Запихивая фонарик
в карман, я поднесла консоль практически к самой
маске и по едва различимым цифрам определила, что
нахожусь на глубине около тридцати футов и что у ме-
ня остается еще чуть больше половины баллона воз-
духа. Я зависла на уровне лица трупа, всматриваясь



 
 
 

в кромешной тьме в его смутные очертания, но раз-
глядела только выбившиеся из-под капюшона пряди
волос.

Обхватив его за плечи, я стала осторожно ощупы-
вать грудь, надеясь определить состояние шланга.
Он проходил под поясом, и я на ощупь начала про-
двигаться по нему туда, где его, по-видимому, что-то
удерживало.

Футах в десяти от меня вдруг появился из тьмы
и расцвел огромный ржавый цветок корабельного
винта. Я уперлась рукой в покрытый мелкими ракуш-
ками корпус, чтобы не подплывать ближе. Не хвата-
ло только оказаться под днищем этой посудины раз-
мером с игровое поле и потом вслепую нащупывать
путь, зная, что воздух вот-вот закончится.

Я продолжала продвигаться вдоль шланга, стара-
ясь определить, нет ли где-нибудь сжатий и переги-
бов, которые могли бы перекрыть доступ воздуха. Ни-
чего подобного не обнаружилось. Более того, когда
я попыталась освободить шланг, то никакого труда
мне это не составило. Теперь стало ясно, что ныряль-
щик мог легко с ним справиться сам, поэтому оста-
лось предположить, что шланг зацепился уже после
смерти дайвера.

– Воздушный шланг зацепился, – сообщила я. – За
один из кораблей. Точнее определить не могу.



 
 
 

– Требуется помощь? – спросил Джерод.
– Нет. Я его держу. Можете вытаскивать.
Шланг зашевелился.
– Пошел. Буду его направлять. Продолжайте тя-

нуть. Очень медленно.
Я сомкнула руки под телом и осторожно задвигала

ногами.
– Легче, – предупредила я в микрофон, поскольку

скорость подъема не должна была превышать один
фут в секунду. – Легче.

Несколько раз я смотрела вверх, но так ничего и не
увидела, пока мы не вынырнули на поверхность. Вне-
запно появившееся над головой небо закрывали ши-
ферно-серые облака. Неподалеку покачивалась спа-
сательная лодка. Подкачав оба жилета, свой и тру-
па, я повернула тело на живот и принялась расстеги-
вать пояс, оказавшийся неожиданно настолько тяже-
лым, что я едва его удержала. Мне все же удалось,
приподняв, передать утопленника спасателям, оде-
тым в гидрокостюмы и чувствовавшим себя в старой
лодке вполне уверенно.

Джероду, Кай Су и мне снимать маски было еще
рано, поскольку нам еще предстояло доплыть обрат-
но до платформы. Продолжая переговариваться, мы
подвели под тело корзину из мелкой сетки, установи-
ли ее на уровне борта и помогли поднять утопленни-



 
 
 

ка на борт.
– Надо снять с него маску, – сказала я, обращаясь

к спасателям.
Они посмотрели на меня как-то растерянно. Если

у них и была связь, то явно не в лодке. Нас они не
слышали.

– Вам помочь снять маску? – прокричал один из
них, делая движение в мою сторону.

Я отмахнулась, покачала головой и, схватившись
за борт лодки, приподнялась и дотянулась до корзи-
ны.

Сняв с мертвеца маску, я выплеснула из нее во-
ду и положила рядом с затянутой капюшоном голо-
вой и мокрыми длинными прядями выбившихся во-
лос. И только теперь я наконец узнала его, несмот-
ря на глубоко вдавленные овальные отпечатки вокруг
глаз. Узнала прямой нос и темные усы, обрамляющие
чувственные губы. Узнала репортера, проявлявшего
в отношениях со мной неизменную порядочность.

– Все? – пожав плечами, спросил один из спасате-
лей.

Я утвердительно кивнула. Они просто не имели
представления о том, насколько важно то, что я сей-
час сделала. По косметическим соображениям мас-
ку требовалось снять как можно быстрее, иначе вмя-
тины на потерявшей эластичность коже остались бы



 
 
 

навсегда. Для следователей и спасателей это не име-
ло значения, но для близких, тех, кто любил Теда Эд-
дингса и захотел бы в последний раз увидеть его ли-
цо, было важно.

– Слышите меня? – спросила я у Кай Су и Джерода.
– Да, прекрасно. Что вы хотите делать со шлан-

гом? – поинтересовался Джерод.
– Срезать в восьми футах от тела и зажать срез.

И запечатать вместе с регулятором в пластиковом па-
кете.

– У меня в жилете есть спасательный пакет, – с го-
товностью отозвался Кай Су.

– Хорошо, подойдет.
Сделав все необходимое, мы немного передохну-

ли, поглядывая на лодку и хука. Осмотревшись, я по-
няла, что шланг Эддингса зацепился за винт «Экс-
плойтера». Подводная лодка, построенная, по-види-
мому, сразу после Второй мировой, возможно, в пе-
риод Корейской войны7, терпеливо стояла на прико-
ле, ожидая, пока ее разрежут на мелкие части и про-
дадут на металлолом. Интересно, случайно Эддингс
нырял именно возле этой лодки или у него была ка-

7 Корейская война – конфликт между Северной Кореей и Южной Ко-
реей, длившийся с 25 июня 1950 г. по 27 июля 1953 г. Часто этот кон-
фликт времен «холодной войны» рассматривается как опосредованная
война между США с их союзниками и силами КНР и СССР.



 
 
 

кая-то определенная цель? А может, его, уже мертво-
го, просто прибило туда течением?

Спасательная лодка прошла уже полпути к проти-
воположному берегу реки, где ее ожидала машина
«скорой», чтобы отвезти тело в морг. Джерод показал
пальцами «о’кей», и я ответила ему тем же, хотя и чув-
ствовала, что здесь далеко не все в порядке. Воздух
с шумом рванулся из жилетов, и мы снова погрузи-
лись в холодную воду, своим цветом напоминающую
почерневшие старинные монеты.

По одной лестнице на платформу, по другой – на
пирс. Ноги дрожали. А вот Джерод и Кай Су двигались
с полным снаряжением так, словно оно ничего и не ве-
сило. Но я все же без посторонней помощи сняла жи-
лет и баллон. Полицейский джип урчал рядом с моим
«мерседесом», и кто-то уже буксировал шлюпку Эд-
дингса по реке к пристани. Официальное опознание
было еще впереди, но у меня сомнений не осталось.

– Так что вы обо всем этом думаете? – раздался
у меня над головой голос.

Взглянув вверх, я увидела капитана Грина, стояв-
шего рядом с высоким, стройным мужчиной. Теперь
капитан был настроен благосклонно и даже протянул
руку, предлагая мне свою помощь.

– Давайте сюда ваш баллон.



 
 
 

– Пока не осмотрю, ничего сказать не могу, – отве-
тила я, передавая баллон, а потом и остальное сна-
ряжение. – Спасибо. Шлюпку со шлангом и прочими
деталями нужно отправить в морг.

– Вот как? И что вы собираетесь со всем этим де-
лать? – спросил он.

– Аппарат тоже придется вскрыть.
– Промойте хорошенько аппарат, – обратился ко

мне второй, судя по тону знавший тему лучше самого
Жака Кусто. Его голос показался мне знакомым. – Там
полно масла и ржавчины.

– Конечно, – согласилась я, поднимаясь на пирс.
– Детектив Рош, – представился он. Выглядел де-

тектив странно – в джинсах и старой спортивной курт-
ке с литерами. – Вы вроде бы сказали, что шланг за
что-то зацепился там, внизу?

– Верно, удивительно только, что вы это слышали.
К этому времени я уже поднялась на пирс и без осо-

бенного энтузиазма думала о том, как потащу в ма-
шину свое грязное и мокрое снаряжение.

– Естественно, мы отслеживали, как идет подъем
тела, – ответил за него Грин, – и слышали все ваши
переговоры.

Я вспомнила предупреждение Кай Су и посмотрела
на нижнюю платформу, где моряки возились со своей
экипировкой.



 
 
 

– Шланг действительно зацепился. Но сказать точ-
но, когда это произошло, я не могу. Возможно, до его
смерти, возможно, и после.

Роша все это, похоже, ничуть не интересовало. Ни
капли не смущаясь, он рассматривал меня с той от-
кровенностью, от которой становилось не по себе. Он
был молод и довольно приятен на вид: тонкие чер-
ты лица, полные губы, коротко постриженные темные
вьющиеся волосы. Но его глаза мне не понравились.
Слишком настойчивым и самодовольным был взгляд.
Я стянула капюшон, пригладила скользкие волосы,
расстегнула молнию гидрокостюма и стянула верх-
нюю часть вниз, на бедра, а он все смотрел на ме-
ня. Затекшая под нижний, тонкий костюм вода быстро
охлаждалась на воздухе. Я знала, что вот-вот окоче-
нею. Ногти уже посинели.

– Один из спасателей сказал, что у него красное ли-
цо, – продолжал капитан, пока я завязывала рукава
костюма вокруг талии. – Интересно, что бы это значи-
ло?

– Холодовая травма.
Грин выжидающе посмотрел на меня.
– Тела, пребывавшие в условиях низкой темпера-

туры, краснеют.
– Ясно. Значит, он не…
– Нет, – оборвала я, поскольку мне совершенно не



 
 
 

хотелось сейчас кого-то выслушивать. – Это вовсе
не обязательно должно что-либо означать. Слушай-
те, здесь есть дамская комната, где можно переодеть-
ся? – Быстро оглядевшись, я не заметила ничего по-
хожего.

– Вон там. – Грин указал на маленький вагончик ря-
дом со зданием администрации. – Хотите, детектив
Рош проводит вас и все покажет?

– В этом нет необходимости.
– Будем надеяться, там не заперто, – добавил вдо-

гонку Грин.
Вот повезло, подумала я, но тут же с ужасом поня-

ла, что кроме туалета и умывальника, грязных до от-
вращения, особенно рассчитывать не на что. Дверь
расположенного напротив мужского туалета украшал
увесистый навесной замок с цепью, недвусмысленно
указывая на то, сколь трепетно противоположный пол
заботится о своей приватности.

Отопление не работало. Раздевшись, я обнаружи-
ла, что нет горячей воды. Пришлось кое-как обте-
реться и срочно натянуть теплый спортивный костюм,
потом – лыжные ботинки и шапку. Часы показывали
13.30, и Люси, должно быть, уже ждала меня в доме
Манта, а я даже томатный соус еще не приготовила.
Сейчас я хотела только одного: принять горячий душ
или ванну.



 
 
 

Грин, отделаться от которого так и не удалось, про-
водил меня до машины и помог забросить снаряже-
ние в багажник. К этому времени лодку уже погрузи-
ли в трейлер, и он, должно быть, уже следовал в мой
офис в Норфолке. Я с удовольствием попрощалась
бы с Джеродом и Кай Су, но их, к сожалению, видно
не было.

– Когда планируете приступить к вскрытию? – поин-
тересовался Грин.

Я посмотрела на него. До чего же это характерно
для слабохарактерных людей, особенно тех, кто об-
ладает властью или определенным положением: сна-
чала попытаться нагнать страху, а если не удастся,
навязаться в лучшие друзья.

– Сразу же и начну, – заводя машину и одновремен-
но врубая на полную мощность обогреватель, ответи-
ла я.

– А разве ваш офис сегодня работает? – озадачен-
но спросил он.

– Я только что его открыла.
Но дверцу машины я закрыть не успела, и Грин,

опершись на нее, смотрел на меня сверху. Он был так
близко, что я без труда различала на скулах и крыльях
носа лопнувшие капилляры и пигментные пятна.

– Ознакомите меня с вашим отчетом?



 
 
 

– Как только определю причину и род смерти8 –
конечно, буду готова обсудить с вами результаты, –
нехотя ответила я.

– Род смерти? – хмуро переспросил он. – То есть вы
хотите сказать, что несчастный случай под вопросом?

– В таких случаях могут быть и всегда будут вопро-
сы, капитан Грин. Задавать и решать их – моя работа.

– Что ж, если обнаружите у него в спине нож или
пулю, сразу звоните. Надеюсь стать первым, кто об
этом узнает, – с намеком на иронию произнес он, пе-
редавая мне свою визитку.

Отъехав на небольшое расстояние, я сразу же за-
нялась поиском номера ассистента Манта, с которым
он работал в морге. Мне очень хотелось застать его
дома. И на этот раз удача была со мной.

– Дэнни, это доктор Скарпетта, – представилась я.
– О да, мэм, – удивленно отозвался он.
Я слышала рождественскую музыку и голоса спо-

рящих. Дэнни Уэбстеру было чуть больше двадцати,
и он все еще жил вместе с родителями.

– Жаль, что приходится беспокоить в новогодний
вечер, но у меня срочный случай. Необходимо вскры-
тие. Я уже еду в офис.

8 Род смерти – судебно-медицинский термин. Определяется обсто-
ятельствами, при которых наступает насильственная или ненасиль-
ственная смерть. (Прим. перев.)



 
 
 

– Требуется моя помощь? – спросил он так, словно
эта идея его вполне устраивала.

– Даже не могу передать, как была бы вам благо-
дарна. Тело и лодку везут в морг.

– Без проблем, доктор Скарпетта, – бодро отклик-
нулся Дэнни. – Уже выезжаю.

Еще один звонок домой, но Люси трубку не подня-
ла. Я набрала код, чтобы прослушать сообщения на
автоответчике. Их оказалось два, но оба были остав-
лены друзьями Манта с выражениями соболезнова-
ний. Со свинцового неба медленно падал снег, а доро-
га была забита теми, кто, презрев опасность быть за-
несенным снегопадом, торопился добраться до дома.
Я пыталась представить, что могло задержать мою
племянницу и почему она до сих пор не созвонилась
со мной. Люси исполнилось двадцать три, и она толь-
ко что закончила Академию ФБР, но я переживала за
нее так, словно она все еще нуждалась в моей опеке.

Офис судмедэксперта округа Тайдуотер, то есть
мой, располагался в маленькой, тесной пристройке на
территории принадлежащей «Сентара»9 общей боль-
ницы Норфолка. Мы делили помещение с департа-
ментом здравоохранения, который, совсем некстати,

9 «Сентара» – некоммерческая медицинская организация, обслужи-
вающая юго-восточную часть Вирджинии и северо-восточную часть Се-
верной Каролины. (Прим. перев.)



 
 
 

включал в себя отдел по санации предприятий рыб-
ного хозяйства. Мысль устроить автостоянку, на кото-
рой в любое время дня и года воняло разлагающими-
ся телами и протухающей рыбой, вряд ли можно бы-
ло назвать удачной. Старенькая «тойота» Дэнни уже
стояла на парковке, а открыв бокс, я с удивлением об-
наружила там лодку.

Опустив за собою дверь, я медленно обошла лодку.
Длинный шланг был аккуратно свернут, а обрезанный
участок вместе с прикрепленным к нему регулятором,
о чем я и просила, лежал отдельно в запечатанном
пластиковом пакете. Другой конец был все еще подсо-
единен к небольшому компрессору. Неподалеку стоя-
ла емкость с бензином. Здесь же находился и обыч-
ный набор водолазного и лодочного снаряжения: до-
полнительные грузила, баллон со сжатым под дав-
лением в три тысячи атмосфер на квадратный дюйм
воздухом, весло, спасательный пояс, фонарь, одеяло
и ракетница.

Эддингс также оснастил свою лодку дополнитель-
ным двигателем на пять лошадиных сил, который яв-
но понадобился ему специально для проникновения
в запретную зону, где он и нашел свою смерть. Ос-
новной, тридцатипятисильный, двигатель был сдви-
нут назад, так что его винт находился над поверхно-
стью воды, в том положении, в котором я и увидела



 
 
 

его, когда осматривала лодку на месте.
Но больше всего меня заинтересовал крепкий

пластмассовый кейс, открытым стоявший на полу.
В гнездах из пенополистирола размещались различ-
ные насадки к камере и коробки с пленкой марки «Ко-
дак 100 ASA». Но самой камеры и стробоскопа я не
увидела. Похоже, они упокоились на илистом дне ре-
ки Элизабет. И, по всей видимости, навсегда.

Поднявшись по пандусу, я открыла дверь в офис.
В облицованном белой плиткой коридоре меня ожи-
дал Тед Эддингс. Его тело было помещено в застег-
нутый на молнию пластиковый мешок и лежало на ка-
талке, оставленной возле рентгеновского кабинета.

Негнущиеся руки приподнимали черный винил,
словно Тед старался выбраться наружу, а вода тем
временем продолжала тихонько сочиться на пол.
Я уже собралась искать Дэнни, но в это время он сам,
прихрамывая, вышел из-за поворота коридора. В ру-
ках у него была стопка полотенец, а на правом коле-
не – ярко-красный спортивный наколенник, который
он носил с тех пор, как получил футбольную травму.
Теперь Дэнни проходил курс восстановления после
операции на передней крестообразной связке.

– Надо бы перевезти его в прозекторскую, – пред-
ложила я. – Ты же знаешь, как я не люблю, когда тела
бросают без присмотра в коридоре.



 
 
 

– Боялся, что кто-нибудь здесь поскользнется, –
пробормотал он, старательно промокая воду полотен-
цами.

– Разве что мы, – улыбнулась я. – Но мне вовсе не
хотелось бы, чтобы это случилось с тобой. Как коле-
но?

– Похоже, лучше уже не станет. Прошло почти три
месяца, а я с трудом спускаюсь по лестнице.

– Терпи, разрабатывай колено. Постепенно все на-
ладится, – обнадежила я, повторив то, что уже не раз
говорила прежде. – Ты его просвечивал?

Дэнни уже приходилось иметь дело со случаями,
когда смерть наступала во время погружения под во-
ду. Он хорошо знал, что снимок наверняка не покажет
пулевых ранений или сломанных костей, зато помо-
жет выявить наличие воздуха в легких или смещение
средостения, вызванного просачиванием воздуха из
легких в связи с баротравмой.

– Да, мэм. Снимок проявляется. – Он сделал пау-
зу и, слегка нахмурившись, добавил: – Из Чесапика
собирался приехать детектив Рош. Хочет присутство-
вать при осмотре.

Хотя я, в принципе, одобряла присутствие детекти-
вов на вскрытии, если оно имело отношение к их рас-
следованию, видеть Роша мне хотелось меньше все-
го.



 
 
 

– Ты его знаешь? – поинтересовалась я.
– Бывал тут раньше. Скоро сами с ним познакоми-

тесь.
Он выпрямился, собирая в хвост упавшие на глаза

темные пряди. Гибкий и грациозный, похожий на мо-
лодого индейца чероки, с открытой ухмылкой – я ча-
сто ломала голову над тем, почему он согласился ра-
ботать в таком месте. Мы перевезли тело в анатомич-
ку, и, пока Дэнни занимался взвешиванием и измере-
нием, я прошла в раздевалку и приняла душ. Марино
позвонил на пейджер, когда я уже надевала операци-
онный халат.

– В чем дело?
– Это тот, о ком мы думали, ведь так? – поинтере-

совался он.
– Предполагаю, что да.
– Ты сейчас его осматриваешь?
– Готовлюсь приступить.
– Дай мне еще пятнадцать минут. Я уже подъезжаю.
– Ты едешь сюда? – несколько озадаченно спроси-

ла я.
– Звоню из машины. Поговорим позже. Скоро буду.
Этот звонок меня смутил. Очевидно, Марино уда-

лось что-то обнаружить в Ричмонде. В противном слу-
чае его поездка в Норфолк не имела смысла. Смерть
Теда Эддингса не входила в юрисдикцию Марино, ес-



 
 
 

ли только ФБР не взяло дело под свой контроль. Но
для этого не было никаких оснований.

Мы оба, Марино и я, значились консультантами по
программе анализа уголовных расследований, осу-
ществляемой отделом профайлинга10 ФБР, который
специализировался на оказании помощи полиции
в тех случаях, когда она затруднялась с установлени-
ем причины смерти или само преступление отлича-
лось особой бесчеловечностью. Нас регулярно при-
влекали к рассмотрению дел в других регионах, но
чтобы полиция Чесапика так быстро связалась с ФБР
по поводу этого происшествия… В это верилось с тру-
дом.

Детектив Рош прибыл первым, опередив Марино.
В руках у него был бумажный пакет. Он потребовал,
чтобы я обеспечила его халатом, перчатками, мас-
кой, шапочкой и бахилами. Пока он переодевался,
мы с Дэнни сфотографировали тело и осмотрели его
в том виде, в каком он прибыл к нам, то есть в костюме
дайвера, из которого продолжала медленно капать на
пол вода.

– С момента смерти прошло немного времени, –

10 Профайлинг – понятие, обозначающее совокупность психологиче-
ских методов и методик оценки и прогнозирования поведения челове-
ка на основе анализа наиболее информативных частных признаков, ха-
рактеристик внешности, невербального и вербального поведения.



 
 
 

сказала я. – У меня такое ощущение, что смерть на-
ступила вскоре после погружения.

– Нам известно, когда это произошло? – поинтере-
совался Дэнни, меняя лезвия скальпеля.

– Можно предположить, что сразу с наступлением
темноты.

– Он не выглядит старым.
– Тридцать два.
Дэнни вгляделся в лицо Эддингса и опечалился.
– Помните те случаи, когда у нас оказываются де-

ти? Или как тогда, с баскетболистом, который на-
смерть разбился во время тренировки в спортзале на
прошлой неделе, – продолжал он, взглянув на меня. –
Вас такое когда-нибудь выбивало из колеи?

– Я просто не могу себе этого позволить, – ответи-
ла я, продолжая делать записи. – Я обязана хорошо
выполнять свою работу.

– Ну а когда закончите? – не отставал он.
– Это не закончится, Дэнни. Разбитое сердце уже

не склеишь. Те, что прошли мимо нас здесь, останутся
с нами навсегда.

– Потому, что мы никогда не сможем их забыть, –
сказал он, вкладывая пакет в ведро для внутренно-
стей и ставя его на пол рядом со мной. – По крайней
мере, я не смогу.

– Если мы забудем о них, значит, что-то не в поряд-



 
 
 

ке с нами, – подытожила я.
Наконец из раздевалки вышел Рош; в защитной

маске и бумажном халате он походил на астронавта,
вышедшего в космическое пространство. Он старался
держаться подальше от каталки, но поближе ко мне.

– Я заглянула в лодку. Что вы оттуда изъяли?
– Пистолет и бумажник. И то и другое у меня с со-

бой. Вон там, в пакете. Сколько пар перчаток нужно
надевать?

– А что насчет камеры, отснятой пленки?
– Все, что было в лодке, лежит в пакете. Похоже, вы

надели больше, чем одну пару, – заметил он, склоня-
ясь ближе и прижимаясь плечом ко мне.

– У меня – две, – ответила я, отодвигаясь.
– Наверно, мне стоит надеть еще одни перчатки.
– Они вон в том шкафу, – сказала я, расстегивая

сырые боты Эддингса.
Оба гидрокостюма, нижний и верхний, пришлось

вспарывать по швам скальпелем – полностью из-
влечь окоченевший труп иначе было невозможно.
Тело, освобожденное от неопрена, выглядело розо-
вым из-за длительного пребывания в холоде. Я сня-
ла с него синие плавательные шорты, и мы с Дэнни,
подняв тело, переложили его на стол. Нам пришлось
силой распрямить окоченевшие руки, чтобы сделать
еще несколько фотографий.



 
 
 

У Эддингса не было никаких ранений, за исключе-
нием нескольких старых шрамов, преимущественно
на коленях. Но выявилась одна врожденная особен-
ность – гипоспадия, то есть выход мочеиспускатель-
ного канала на нижней стороне пениса, а не в его
центре. Этот небольшой дефект, должно быть, до-
ставлял немало неудобств, когда он был мальчиком.
Став мужчиной, он мог стесняться своей особенности
и неохотно вступать в сексуальные отношения.

Что касалось профессиональной деятельности Те-
да Эддингса, он определенно не был ни стеснитель-
ным, ни пассивным. Наоборот, он производил впечат-
ление уверенного в себе и очень обаятельного муж-
чины. Я ощущала его очарование, хотя меня поразить
нелегко. Особенно репортеру. Вместе с тем я прекрас-
но понимала, что внешние проявления ничего не зна-
чат, когда двое остаются наедине друг с другом.

Прочь посторонние мысли!
Я не хотела думать о нем как о живом человеке,

проводя измерения и делая пометки в диаграммах на
рабочем планшете. Но какая-то часть сознания не со-
глашалась подчиняться воле, и память упорно воз-
вращала меня к последней нашей встрече. Это бы-
ло за неделю до Рождества. Я сидела спиной к двери
в своем ричмондском офисе, сортируя слайды, и не
слышала, как он вошел. Потом он заговорил, и я по-



 
 
 

вернулась. Эддингс стоял в дверях с кустиком рож-
дественского перца, густо усыпанным ярко-красными
плодами.

– Не возражаете, если я войду? – спросил он. – Не
тащиться же мне с этим в машину?

Я поздоровалась с ним, мысленно упрекнув своих
подчиненных. Пропускать репортеров за закрытую пу-
ленепробиваемую перегородку вестибюля без моего
разрешения не разрешалось. Но мои коллеги, в осо-
бенности женская половина, питали к Эддингсу осо-
бые чувства. Он прошел от дверей к моему столу и по-
ставил горшок на ковер. А потом улыбнулся так, что
его лицо как будто осветилось.

– Должно ведь даже здесь быть что-то живое и ве-
селое, – сказал он, глядя на меня своими голубыми
глазами.

– Уж и не знаю, принимать ли ваше замечание на
свой счет? – невольно рассмеялась я.

– Ну, что, перевернем?
Я снова увидела перед собой диаграмму и поняла,

что Дэнни о чем-то спрашивает.
– Извини.
Он озабоченно посмотрел на меня. Тем временем

Рош бродил по прозекторской с таким видом, слов-
но впервые попал в морг, рассматривая содержимое
стеклянных шкафов и то и дело посматривая на меня.



 
 
 

– Все нормально? – ненавязчиво поинтересовался
Дэнни.

– Можно переворачивать, – ответила я.
Душа моя затрепетала, как огонек на ветру. В тот

день на Эддингсе были поношенные брюки цвета хаки
и черный свитер армейского образца. Мне очень хоте-
лось бы вспомнить выражение его глаз. Может быть,
уже тогда в них было что-то, предрекавшее его судь-
бу.

После долгого пребывания в реке тело было очень
холодным на ощупь. Чем дальше, тем больше я ощу-
щала непонятное беспокойство. Отсутствие первого
коренного зуба указывало на вмешательство стома-
толога. Эддингс поставил несколько очень дорогих
фарфоровых коронок, а контактные линзы, зритель-
но увеличивая глаза, делали взгляд ярким и живым.
Примечательно, что, когда под маску хлынула вода,
уцелела только правая линза, и теперь его застывший
взгляд был несколько асимметричен, отчего создава-
лось впечатление, будто на меня из-под полуопущен-
ных век смотрят два разных человека.

Я практически закончила с внешним осмотром, но
оставались еще инвазивные процедуры, необходи-
мые в случаях, когда рассматривается вероятность
насильственной смерти. В первую очередь требова-
лось исследовать сексуальные наклонности пациен-



 
 
 

та. Столь очевидные знаки, как татуировки, указыва-
ющие на ту или иную ориентацию, встречались мне
редко, а уж желающих добровольно поделиться со
мной подробностями интимной жизни покойника не
встречалось вообще. Впрочем, меня мало интересо-
вало чужое мнение – я бы в любом случае искала сви-
детельства анальных сношений.

– Что вы ищете? – поинтересовался Рош, останав-
ливаясь у меня за спиной.

– Проктит, анальные трещины, утолщение эпите-
лия в результате травм, – ответила я, не прекращая
работы.

– Значит, вы допускаете, что он – гей? – заключил
Рош, выглядывая из-за моего плеча.

Дэнни залился краской, глаза его полыхнули зло-
бой.

– Анальное кольцо, эпителий – не изменены, – от-
ветила я, делая соответствующие пометки. – Други-
ми словами, никаких травм, связанных с активным
гомосексуальным поведением. А вам, детектив Рош,
следовало бы отступить подальше, чтобы не мешать
мне.

Я даже чувствовала его дыхание у себя на шее.
– Вы в курсе, что он часто бывал в том районе –

брал интервью?
– Что за интервью? – поинтересовалась я. Детектив



 
 
 

действовал мне на нервы.
– Не знаю.
– У кого он их брал?
– Прошлой осенью готовил материал о списан-

ных кораблях. Возможно, капитан Грин рассказал бы
больше.

– Я разговаривала с капитаном Грином совсем
недавно, но он даже не упомянул ни о чем подобном.

– Материал вышел в «Вирджиниен пайлот» в октяб-
ре прошлого года… кажется, так. Ничего особенного.
По-моему, он вынюхивал что-то еще.

– Например?
– Меня не спрашивайте. Я же не журналист, – рез-

ко отреагировал Рош, взглянув через стол на Дэнни. –
Лично я их ненавижу, всю эту прессу. Лезут со своими
дикими теориями и ничего не делают, чтобы их дока-
зать. Этот парень такой же – один из ведущих репор-
теров, работал на «Ассошиэйтед пресс» и еще много
на кого. По слухам, за девушками волочился только
так, для видимости. Как говорится, картинка хороша,
а за ней пустота. Ну, вы же понимаете, – добавил он
с мерзкой ухмылкой.

Невероятно, но как же сильно он невзлюбил чело-
века, с которым познакомился только сегодня.

– Откуда такая информация? – спросила я.
– Держу ухо востро.



 
 
 

– Дэнни, давай возьмем образцы волос и ногтей.
– Я, знаете ли, люблю послушать, что говорят на

улице, – продолжал Рош, касаясь бедром моего бед-
ра.

– Образцы волос из усов тоже нужны? – спросил
Дэнни, беря с хирургической тележки пинцет и конвер-
ты.

– Да, не помешает.
– Хотите проверить его на ВИЧ? – Рош повторил

свой маневр.
– Да.
– Значит, все-таки допускаете, что он может ока-

заться геем.
Все, хватит.
– Детектив Рош, – резко развернувшись, твердо

произнесла я. – Намерены оставаться в моем мор-
ге – освободите мне место для работы. Прекратите
тереться о меня и постарайтесь относиться с уваже-
нием к моим пациентам. Этот человек ничем не вино-
ват в том, что оказался здесь мертвым и голым, на
столе, под чужими взглядами. Кроме того, мне совсем
не по вкусу слово «гей».

– Ну, как ни называйте, а ориентация тем не ме-
нее может оказаться важной. – Он ничуть не смутил-
ся, а мое раздражение, похоже, его даже порадовало.

– Я не знаю, был этот человек геем или нет. Но могу



 
 
 

сообщить, что умер он явно не от синдрома приобре-
тенного иммунодефицита.

Я схватила скальпель с операционного столика,
и поведение Роша вдруг резко изменилось. Он попя-
тился и даже занервничал, поняв, что я собираюсь
сделать первый разрез. Еще одна проблема.

– Вы когда-нибудь присутствовали при вскрытии?
– Несколько раз, – ответил он, и мне показалось,

что его вот-вот вырвет.
– Почему бы вам не присесть вон там, – предложи-

ла я не слишком любезно. И кому только в чесапик-
ской полиции пришло в голову назначить его вести это
дело? Да и вообще, как можно поручать такому хоть
что-то? – Или выйдите.

– Просто тут жарко.
– Или идите к ближайшему мусорному ведру, если

подкатывает, – добавил Дэнни с усмешкой.
– Я лучше посижу вон там, – сказал Рош, отходя

к столу возле двери.
Я быстро сделала Y-образный разрез. Лезвие про-

шло от плеч до таза. Как только кровь соприкоснулась
с воздухом, я поняла, что чувствую запах, заставив-
ший меня остановиться.

– Знаете, у «Липшоу»11 есть замечательная точил-
ка – вот бы и нам такую, – проговорил Дэнни. – Она

11 «Липшоу» – фирменный магазин игрушек.



 
 
 

водяная, вставляешь ножи и гуляй.
Запах, который ударил мне в нос, нельзя было спу-

тать ни с чем другим, но мне все еще не верилось.
– Я только что просматривал их новый каталог, –

продолжал мой ассистент. – Меня просто сводят с ума
все эти крутые штуки, которые мы не в состоянии себе
позволить.

Нет, не может быть.
– Дэнни, открой двери. – Я произнесла это с такой

поспешностью, что напугала парня.
– Что такое? – с тревогой спросил он.
– Здесь необходимо немедленно проветрить. Ну

же, – поторопила я.
Он быстро, несмотря на больное колено, прошел

по прозекторской и открыл ведущие в холл двойные
двери.

– Что-то не так? – воспрянул Рош.
– Своеобразный запах. – Мне не хотелось озвучи-

вать свои подозрения, тем более в его присутствии.
– Ничего не чувствую. – Он встал и повертел голо-

вой, словно мог увидеть загадочный, неуловимый для
его обоняния душок.

Кровь Эддингса отдавала горьким миндалем. Меня
совсем не удивило, что ни Рош, ни Дэнни его не чув-
ствуют. Способность ощущать запах цианидов – ре-
цессивный признак, обусловленный половой принад-



 
 
 

лежностью, но обладают им всего тридцать процен-
тов от общего числа – мне в этом отношении просто
повезло.

– Поверьте на слово, – сказала я, отделяя кожу от
ребер и стараясь не повредить межреберные мыш-
цы. – Запах очень странный.

– И что это может значить? – спросил Рош.
– Не могу ответить, пока не проведу все тесты.

А сейчас мы займемся тщательной проверкой его
оборудования. Надо удостовериться, что все работа-
ет как положено и что Эддингс не мог, к примеру, полу-
чить порцию угарного газа через дыхательный шланг.

– Знаете, как работает хука? – спросил Дэнни, воз-
вращаясь к столу, чтобы помочь мне.

– Я сама никогда этим не пользовалась.
Подведя инструмент под срединный разрез груди-

ны, я зашла сбоку. Сдвинула назад мягкие ткани, и та-
ким образом образовался карман, который Дэнни на-
полнил водой. Я вставила скальпель между двумя
ребрами. Тест должен был показать, не появятся ли
пузырьки воздуха, которые означали бы полученную
при погружении травму. При этом воздух из легких
просачивается в грудную полость. Но ничего подоб-
ного я не увидела.

– Принеси из лодки хуку и шланг, – решила я. –
Неплохо бы подключить консультанта по дайвингу



 
 
 

и получить экспертное мнение. Есть в округе кто-ни-
будь, кто не откажется приехать, несмотря на празд-
ник?

– Есть магазин для дайверов, неподалеку, на Хэмп-
том-роудз. Туда и доктор Мант обращался.

Он нашел номер и позвонил, но к телефону никто
не подходил, очевидно, в этот снежный предновогод-
ний день магазин был закрыт. Дэнни вышел в бокс,
а когда вернулся, я услышала знакомый громкий го-
лос и тяжелые, громыхающие шаги.

– Будь ты копом, тебе бы этого не позволили, – до-
несся голос Пита Марино.

– Знаю, но не понимаю, – ответил Дэнни. – Почему?
– Одну причину я тебе, так и быть, назову. За та-

кие длинные волосы, как у тебя, любой говнюк может
ухватиться. Я бы постригся. Между прочим, и девчон-
ки больше любить будут.

Он приехал как раз вовремя, чтобы помочь внести
хуку и скрученный шланг. К тому же походя дал Дэн-
ни отцовское наставление. Я никогда не удивлялась,
отчего у Марино жуткие проблемы с собственным сы-
ном-подростком.

– Ты знаешь что-нибудь о хуке? – спросила я, как
только Марино появился на пороге.

Он равнодушно взглянул на тело.
– Что? Подхватил какую-то чудную заразу?



 
 
 

– Та штука, которую ты принес, называется хука, –
пояснила я.

Они с Дэнни сгрузили все на стальной стол, стояв-
ший рядом с моим.

– Похоже, магазины будут закрыты еще несколь-
ко дней, – добавила я. – Компрессор выглядит до-
статочно просто – насос, который приводится в дей-
ствие двигателем в пять лошадиных сил, прогоняет
воздух сквозь фильтрующий впускной клапан, затем
через шланг под низким давлением подает на регуля-
тор второго уровня, тот, что у дайвера. С фильтром,
по всей видимости, все в порядке. Топливопровод не
поврежден. Это все, что я могу сказать.

– Баллон пуст, – отметил Марино.
– Думаю, газ закончился уже после смерти.
– Почему это? – спросил Рош. Подойдя к нам, он

уставился не то на меня, не то на мой халат так при-
стально, словно, кроме нас двоих, в комнате больше
никого не было. – Откуда вы можете знать, что он, по-
теряв счет времени, не израсходовал под водой весь
воздух?

– Потому, что, если бы у него закончился воздух,
времени на всплытие все равно бы хватало. Там глу-
бина всего-то тридцать футов.

– Не так уж и мало, если учесть, что шланг за что-
то зацепился.



 
 
 

– Такое могло бы случиться, но тогда он должен
был сбросить пояс.

– Запах исчез? – спросил Рош.
– Нет, но уже слабее.
– Что за запах? – заинтересовался Марино.
– У его крови странный запах.
– Ты имеешь в виду выпивку?
– Нет, это совсем другое.
Он потянул носом несколько раз и только пожал

плечами. Рош снова прошел мимо меня, старательно
отводя взгляд от того, что лежало на столе. Невероят-
но, но он снова попытался прикоснуться к моему те-
лу, хотя места было более чем достаточно. Пришлось
сделать еще одно предупреждение. Марино, потный
и громоздкий в своем флисовом пальто, проследил за
ним взглядом.

– А это еще кто такой? – обратился он ко мне.
– Ах да, вы ведь еще не знакомы. Детектив Рош из

Чесапика – капитан Марино, полиция Ричмонда.
Рош, разглядывавший вблизи хуку, услышал звук

ножниц, которыми Дэнни перерезал ребра за сосед-
ним столом. Лицо его снова приняло молочный отте-
нок, уголки рта поползли вниз.

Марино закурил сигарету. По выражению его лица
было ясно, что он уже сделал определенный вывод
относительно Роша. И не собирался держать это мне-



 
 
 

ние при себе.
– Не знаю, как вы, – обратился он к детективу, – но

одно я понял сразу: побывав в этом местечке, на пе-
ченку я буду смотреть уже другими глазами. Сами уви-
дите. – Он засунул зажигалку в карман рубашки и вы-
пустил струю дыма. – Раньше так любил ее с лучком,
а теперь и под страхом смерти к ней не прикоснусь.

Рош низко склонился над хукой, едва не уткнув-
шись в нее носом, будто запахи резины и бензина бы-
ли спасительным антидотом. Я продолжала работать.

– Эй, Дэнни, – продолжал между тем Марино, – ты,
с тех пор как начал работать здесь, ел хоть раз дерьмо
вроде почек или желудка?

– Да я за всю жизнь ни разу ничего подобного не
пробовал, – ответил Дэнни, помогая мне передвинуть
грудину. – Но я понимаю, о чем вы. Когда вижу, как кто-
то в ресторане заказывает большие куски печени, ме-
ня так и подмывает поискать выход. Особенно, если
она хоть чуть розоватая.

Запах от открывшихся органов ударил в нос так
сильно, что я невольно подалась назад.

– Чувствуете? – спросил Дэнни.
– О да.
Рош немедленно ретировался в облюбованный им

дальний угол, и теперь уже Марино, поразвлекшийся
за его счет, воспользовался моментом и встал рядом



 
 
 

со мной.
– Думаешь, утопили? – быстро спросил он.
– В данный момент я ничего такого не думаю. Но,

конечно, проверю эту версию.
– И как узнаешь, что он не сам утонул?
Случаи, когда человека убивают с помощью утоп-

ления, встречаются нечасто, так что интерес Марино
был мне понятен. Он всегда старался вникнуть во все
мои дела.

– Ну, вообще-то, способов много, – заговорила я,
не прекращая работать. – У меня уже есть подкож-
ный карман со стороны груди, и я наполнила его во-
дой и ввела скальпель в грудную полость, чтобы про-
верить наличие в ней пузырьков воздуха. Теперь со-
бираюсь заполнить водой сердечную сумку и ввести
в сердце иглу, опять-таки для того, чтобы проследить,
не станут ли выделяться пузырьки воздуха. Потом
проверю головной мозг на наличие точечных крово-
излияний и осмотрю мягкие ткани средостения для
определения наличия альвеолярного воздуха.

– И что же все это может показать?
– Возможно, пневмоторакс или воздушную эмбо-

лию. Они могут возникнуть даже на глубине менее
пятнадцати метров, если ныряльщик неправильно
дышит. Это происходит из-за избыточного давления
в легких, которое приводит к маленьким разрывам



 
 
 

альвеолярных стенок. Это вызывает кровоизлияния
и утечку воздуха в одну или обе плевральные поло-
сти.

– А это, как я понимаю, может убить, – подытожил
он.

– Да. С очень большой долей вероятности.
– А как насчет слишком быстрого всплытия и погру-

жения?
Он перешел на другую сторону стола, чтобы удоб-

нее было наблюдать.
– Изменение давления, или баротравма, связанная

с погружением или подъемом, не слишком вероятна
на той глубине, где ему приходилось нырять. И, как
видишь, ткани не рыхлые, как можно было бы ожи-
дать в случае баротравмы. Не хочешь надеть халат?

– Чтобы я стал похож на какого-нибудь Терминек-
са?12 – спросил Марино, поглядывая в сторону Роша.

– Смотрите не подхватите там СПИД, – вяло отклик-
нулся тот из своего дальнего угла.

Марино надел фартук и перчатки, а я тем временем
начала объяснять, что необходимо принять во внима-
ние в качестве аргументов, чтобы исключить смерть
от декомпрессии, кессонной болезни или утопления.
Как раз в тот момент, когда я стала вводить иглу в тра-
хею, чтобы взять образец воздуха на цианид, Рошу

12 Терминекс – персонаж популярной онлайновой игры.



 
 
 

захотелось выйти. Хрустя бумажным пакетом для ве-
щдоков, детектив торопливо прошел через комнату.

– Значит, мы ничего толком не узнаем, пока не бу-
дет результатов теста, – бросил он уже из дверей.

– Именно так. В данный момент причина и способ
причинения смерти еще не определены. – Я остано-
вилась и взглянула на него. – Вы получите копию мо-
его отчета, как только все будет готово. И, прежде чем
уйдете, я хотела бы осмотреть его личные вещи.

Он не спешил подходить ближе, ведь мои руки бы-
ли испачканы кровью.

– Ты не против? – обратилась я к Марино.
– С удовольствием поучаствую.
Он шагнул к Рошу, поднял сумку и грубовато бро-

сил:
– Пошли. Осмотрим все в холле, так что сможете

глотнуть свежего воздуха.
Они уже вышли за дверь, когда я услышала, как

снова захрустела бумага. Марино вытряхнул обойму,
открыл патронник и громко пожаловался, что писто-
лет не поставлен на предохранитель.

– Просто не могу поверить, что вы повсюду таскали
эту штуку заряженной. Боже правый! Это же не зав-
трак хренов таскать!

– С него еще не сняты отпечатки пальцев.
– Ну так надели бы перчатки да разрядили, как



 
 
 

я и сделал. Эй, вы это куда? Вас что, в Кистоунской по-
лицейской академии хорошим манерам не научили?

Марино продолжал в том же роде, и я поняла, за-
чем он прихватил Роша в холл. Разумеется, не для то-
го, чтобы тот глотнул свежего воздуха. Дэнни глянул
на меня через стол и ухмыльнулся.

Скоро Марино вернулся, качая головой. Рош уда-
лился. Я испытала облегчение и не собиралась этого
скрывать.

– О господи! Что же это за тип!
– Силен тем умом, что дал Всевышний, – отозвался

Марино. – Тем, что у него между ног, – уточнил он.
– Вот и я бы так сказал, – поддержал Дэнни. – Он

уже бывал здесь пару раз, досаждал доктору Манту
по разным поводам. Но они всегда разговаривали на-
верху. Он никогда раньше не спускался в морг.

– Я потрясен! – с комическим ужасом воскликнул
Марино.

– Говорят, что он, когда учился в полицейской ака-
демии, всегда ссылался на болезнь, если курсантов
отправляли на вскрытие, – продолжал Дэнни. – К то-
му же его лишь недавно перевели из отдела по рабо-
те с несовершеннолетними. Так что в детективах этот
Рош от силы месяца два.

– Отлично, – пробормотал Марино. – Для такого де-
ла, как это, лучшего кандидата не найти.



 
 
 

– Ты чувствуешь запах цианида? – спросила я.
– Нет. Единственное, что я чувствую, это запах мо-

ей сигареты, а он в точности такой, каким и должен
быть.

– Дэнни?
– Нет, мэм, – ответил он с некоторым разочарова-

нием.
– Я до сих пор не нашла никаких подтверждений

тому, что это смерть от утопления. Никаких пузырь-
ков ни в сердце, ни в легких. Нет подкожной эмфизе-
мы. Нет воды ни в желудке, ни в легких. Не могу пока
сказать, есть ли гиперемия, – комментировала я, раз-
резая другой сектор сердца. – Да, гиперемия присут-
ствует, но только в левом желудочке, но из-за чего?
Есть покраснение на стенках желудка, но это согласу-
ется с воздействием цианида.

– Док, – спросил Марино, – насколько хорошо ты
его знала?

– В личном плане, можно сказать, совсем не знала.
– Ну, так я расскажу, что было в пакете. Рош не по-

нял, что видит, а я не захотел ему объяснять.
Марино наконец-то выбрался из своего пальто

и подыскивал подходящее место, чтобы его повесить.
В конце концов он пристроил его на спинку стула и за-
курил очередную сигарету.

– Черт, на этом полу ноги переломаешь, – провор-



 
 
 

чал он, продвигаясь к столу, на котором лежали хука
и свернутый шланг. – Погубишь ты здесь свое коле-
но, – наклонившись над краем стола, добавил он, об-
ращаясь к Дэнни.

– Точно.
– У Эддингса был девятимиллиметровый пистолет

марки «браунинг» со спецпокрытием «бердсонг».
– «Бердсонг»? И что это такое? – спросил Дэнни,

кладя селезенку на ручные весы.
– Рембрандт в отделке пистолетов. Мистер Берд-

сонг – тот самый парень, которому посылают свое
оружие, если хотят сделать водоотталкивающее по-
крытие и окрасить его под цвет среды, – пояснил Ма-
рино. – В общих чертах это выглядит так: сначала
зачистка, потом пескоструйная обработка, потом те-
флоновое покрытие и обжиг. В КСЗ у всех пистолеты
с покрытием «бердсонг».

КСЗ – это команда по спасению заложников, спе-
циальное подразделение в составе ФБР. Учитывая,
сколько статей Эддингс написал о правоохранитель-
ных органах, он должен был иметь дело с Академией
ФБР в Квантико и ее лучшими агентами.

– Похоже, у «морских котиков» такие же, – предпо-
ложил Дэнни.

– У них, у полицейского спецназа, антитеррористи-
ческих подразделений и ребят вроде меня, – допол-



 
 
 

нил Марино, снова принимаясь осматривать топливо-
провод и клапан хуки. – И у большинства прицел «но-
вак», такой же, как у него. Чего у нас нет, так это KTW –
пуль, способных пробивать металл, их еще называют
убийцами копов.

– Пули с тефлоновым покрытием? – Я подняла го-
лову и взглянула на Марино.

– Семнадцать, одна в патроннике. Все с красной ла-
ковой обводкой вокруг запала для водонепроницае-
мости.

– Ну, здесь ему вряд ли где-нибудь удалось бы до-
стать такие патроны. Во всяком случае, легальным
путем. В Вирджинии они запрещены к продаже уже
несколько лет. А что касается покрытия на пистоле-
те, ты уверен, что это фирменный «бердсонг»? К этой
компании ведь и Бюро обращается?

– Да, вроде бы настоящий «бердсонг», – ответил
Марино. – Хотя, конечно, есть и другие места, где
можно заказать такое покрытие.

Я приступила к вскрытию желудка, и мой собствен-
ный сжался в кулачок. Похоже, Эддингс был большим
фанатом силовых ведомств. Я слышала, что он выез-
жал на происшествия вместе с полицией, принимал
участие в их пикниках и баскетбольных турнирах. Но
страстным любителем огнестрельного оружия он мне
не казался. Вот почему меня поразил тот факт, что



 
 
 

его собственный пистолет был заряжен нелегальны-
ми патронами, предназначенными убивать и калечить
именно тех, кого Эддингс хорошо знал и с кем, воз-
можно, даже дружил.

– Содержимое желудка состоит из небольшого ко-
личества коричневатой жидкости, – продолжала я. –
Перед смертью пищу он не принимал, что неудиви-
тельно, если планировалось погружение.

– А есть вероятность того, что он надышался топ-
ливными выхлопами, скажем, при соответствующем
ветре? – продолжая осматривать хуку, спросил Мари-
но. – От этого кожа могла покраснеть?

– Тест на наличие угарного газа мы, конечно, про-
ведем. Но это не объясняет присутствия запаха, кото-
рый я чувствую.

– Уверена?
– Я не могу спутать этот запах ни с чем другим.
– Вы ведь считаете, что его убили, да? – спросил

Дэнни.
– Так нельзя говорить. – Я потянула вниз шнур от

прикрепленной вверху катушки и подключила хирур-
гическую пилу. – Такого права нет ни у чесапикской
полиции, ни у кого бы то ни было еще. Ровно до тех
пор, пока не проведены все тесты и не вынесено офи-
циальное заключение. Я еще не знаю, что откроется
дальше. Не знаю, что найдено на месте событий. Это



 
 
 

значит, что нам необходимо соблюдать даже боль-
шую, чем обычно, осторожность.

– Ты давно здесь работаешь? – спросил Марино,
глядя на Дэнни.

– Восемь месяцев.
– Слышал, что док сказала?
Дэнни поднял голову и посмотрел на Марино, удив-

ленный тем, как изменился его тон.
– И ты знаешь, как держать рот на замке, ведь

так? – продолжал Марино. – Это значит, что нельзя ни
похваляться перед парнями, ни пытаться произвести
впечатление на родственников или подружку. Усвоил?

Дэнни, производивший в это время круговой надрез
по задней части головы, от уха до уха, вспыхнул, но
сдержался.

– Смотри, если только что-то просочится за эти сте-
ны, мы сразу же поймем, кто источник информации, –
продолжал наступление Марино, хотя повода для это-
го, по существу, и не было.

Дэнни оттянул скальп и сдвинул его вперед, к гла-
зам, так, чтобы обнажить череп. Лицо Эддингса сжа-
лось и обвисло, словно он знал, что здесь происходит,
и очень огорчился. Я включила пилу, и комната напол-
нилась пронзительным воем вгрызающегося в кость
диска.



 
 
 

 
3
 

Солнце погрузилось в серую пелену, снежный по-
кров достиг уже нескольких дюймов, и в воздухе ви-
села белая пелена. Мы с Марино прошли через пар-
ковку по следам Дэнни. Он уже уехал, и я переживала
за него.

– Марино, нельзя так разговаривать с людьми. Мои
служащие соблюдают осторожность. Ты грубо вел се-
бя с Дэнни, а ведь он ни в чем не виноват. Мне это не
нравится.

– Дэнни еще сопляк. Ребенка надо воспитывать
правильно, тогда и он позаботится о тебе. А тебе сле-
дует больше думать о дисциплине.

– В моем офисе дисциплина – моя забота. И потом,
у меня никогда не было с ним проблем.

– Вот как? А может, сейчас именно тот случай, когда
эти проблемы особенно не нужны, – возразил он.

– Я была бы очень признательна, если бы ты не
пытался руководить моим офисом.

Я устала и была не в настроении, а Люси все еще не
отвечала на мои звонки. Марино припарковался ря-
дом со мной. Я открыла дверцу.

– Ну, и что Люси собирается делать на Новый год? –
спросил он, словно угадав мои тревожные мысли.



 
 
 

– Надеюсь, проведет его вместе со мной. Но она
еще не звонила.

– Снег надвигается с севера, значит, Квантико непо-
года накрыла первым, – сказал он. – Может, и ее за-
хватило. Ты же знаешь, как это бывает на 95-й.

– У нее в машине есть телефон. И вообще, она едет
из Шарлотсвилла, – заметила я.

– Как это?
– В Академии решили снова направить ее в Вир-

джинский университет – на спецкурс.
– В какой области? Передовые ракетные техноло-

гии?
– Похоже, она занимается специальными исследо-

ваниями в области виртуальной реальности.
– Так, может, она и застряла где-то там, в виртуаль-

ной реальности, на полпути от Шарлотсвилла? – Уез-
жать Марино явно не торопился.

– Могла бы оставить сообщение.
Он оглядел парковочную площадку. Она была абсо-

лютно пуста, за исключением принадлежащего моргу
фургона. Сейчас его красиво укрывал снег. Снежинки
путались в редких волосах Марино, падали на лыси-
ну, но он как будто не обращал на это внимания.

– У тебя есть планы на Новый год? – спросила я,
включая мотор и дворники, чтобы счистить снег с ло-
бового стекла.



 
 
 

– Собирался поиграть в покер с парнями и поесть
чили.

– Похоже, будет весело, – сказала я, вглядываясь
в его большое красное лицо. Он по-прежнему смотрел
куда-то в сторону.

– Док, я побывал в доме Эддингса по пути в Рич-
монд, но не хотел говорить об этом в присутствии Дэн-
ни. Думаю, тебе тоже стоило бы на это посмотреть.

Марино хотелось поговорить. Его не тянуло к пар-
ням, его не прельщало одиночество. Ему хотелось
быть со мной, но он никогда бы в этом не признался.
Все годы нашего знакомства его чувства ко мне оста-
вались признанием, которое он так и не смог сделать
при всей их очевидности.

– Мне сложно конкурировать с покером, – заметила
я, перебрасывая через плечо ремень безопасности. –
Зато вечером я собираюсь делать лазанью. А Люси,
кажется, сегодня так и не приедет. Поэтому, если…

– Меня не слишком греет тащиться домой после по-
луночи, – заметил он в ответ на мое предложение, на-
блюдая, как ветер метет по дороге снежную поземку.

– У меня есть гостевая комната, – продолжала я.
Он посмотрел на часы и решил, что самое время

закурить.
– Возвращаться на ночь глядя – идея и впрямь не

самая хорошая. И нам, похоже, есть о чем поговорить.



 
 
 

– Вот как? Ты, возможно, права, – согласился он.
Единственное, на что мы не рассчитывали, медлен-

но двигаясь по направлению к Сэндбриджу, так это
на то, что из трубы дома будет подниматься дымок.
Зеленый винтажный «субурбан» Люси стоял на подъ-
ездной дорожке. Его уже успело укрыть снегом, а зна-
чит, она приехала уже довольно давно.

– Не понимаю. Ведь я звонила три раза. – Я захлоп-
нула дверцу.

Марино, не зная, что ему теперь делать, неловко
топтался у своего «форда».

– Ну, это уже просто смешно. Пошли. Что-нибудь
сообразим. Есть диван. Да и Люси будет рада с тобой
увидеться.

– Ну, где там эти твои ныряльные причиндалы?
– В багажнике.
Он взял сразу все и понес к дому Манта, выглядев-

шему в такую погоду маленьким и заброшенным. Мы
прошли через боковую пристройку, оставив мою эки-
пировку на деревянном полу.

Люси открыла дверь в кухню, и нас встретил аромат
томатов и чеснока. Увидев Марино и гидрокостюм,
она недоуменно посмотрела на меня.

– В чем дело, черт побери?
Я чувствовала, что племянница расстроилась. Этот

вечер мы должны были провести вдвоем, а при на-



 
 
 

шей, заполненной до краев, жизни такое удавалось
нечасто.

– Долго объяснять, – встретив ее взгляд, ответила
я.

Мы прошли за ней в кухню, где на медленном ог-
не стояла большая кастрюля. Рядом, на разделоч-
ном столе, лежала доска, на которой Люси уже на-
чала нарезать перец и лук. На ней была форменная
фэбээровская фуфайка и лыжные носки, и выглядела
она на удивление здоровой, хотя, как мне показалось,
и невыспавшейся.

– В кладовке есть шланг, а сразу возле веранды –
пустой пластмассовый контейнер для мусора, – ска-
зала я Марино. – Если ты его наполнишь, то можно
будет замочить мое снаряжение.

– Я помогу, – предложила Люси.
– Вот уж нет, – возразила я, обнимая племянницу. –

Не сейчас.
Мы подождали, пока Марино выйдет. Я потащила

ее к плите, подняла крышку с кастрюли, вдохнула аро-
мат и поняла, что счастлива.

– Даже не верится, – воскликнула я. – Благослови
тебя Господь!

– Когда ты не вернулась к четырем, я подумала, что
пора заняться соусом, а то на лазанью сегодня вече-
ром рассчитывать не придется.



 
 
 

– Может быть, стоило добавить чуточку красного
вина. А еще я бы положила базилика и щепотку со-
ли. Хорошо бы положить артишоки вместо мяса, хотя
Марино такой вариант вряд ли обрадует. Но для него
у меня есть прошутто. Что ты об этом думаешь?

Я повернулась, чтобы снова накрыть кастрюлю
крышкой.

– Тетя Кей, почему он здесь? – спросила Люси.
– Ты получила мою записку?
– Конечно. А то как бы я попала сюда? Но в ней ска-

зано только, что ты выехала на место происшествия.
– Прости, но я звонила сюда несколько раз.
– Я никогда не отвечаю на звонки в чужом доме.

А послать сообщение ты не догадалась?
– Вот видишь, как получилось: я решила, что тебя

нет, и пригласила Марино. Не хотелось, чтобы он воз-
вращался в Ричмонд по такому снегу.

В ярко-зеленых глазах Люси промелькнуло разоча-
рование.

– Пустяки. Лишь бы не пришлось спать в одной ком-
нате, – сухо заметила она. – Но мне совершенно непо-
нятно, какие дела могут быть у него здесь, в Тайдуо-
тере.

– Долгая история, – повторила я. – Дело попадает
под юрисдикцию Ричмонда.

Мы вышли на холодное крыльцо и быстро забро-



 
 
 

сили ласты, оба гидрокостюма и прочее снаряжение
в ледяную воду. Потом перетащили все это наверх,
в мансарду, где было потеплее, и оставили там все
это хозяйство, укрыв сверху несколькими слоями по-
лотенец. Я сидела в душе столько, сколько позволяла
мощность нагревателя, думая о том, как это необыч-
но, что Люси, Марино и я вместе встретим Новый год
в крошечном домике на побережье.

Выйдя из спальни, я обнаружила их на кухне, попи-
вающими итальянское пиво и перечитывающими ре-
цепт выпечки хлеба.

– Ладно, – сказала я им. – А теперь командовать
буду я.

– Осторожно, – запротестовала Люси.
Но я уже приступила к делу: отмерила нужное

количество высокосортной муки, положила дрожжи,
немного сахара, налила в большую миску оливковое
масло. Потом включила духовку на низкую темпера-
туру и открыла бутылку «Кот-Роти», потягивать кото-
рое положено лишь кухарке, приступающей к серьез-
ной работе. К столу я предполагала подать кьянти.

– Ты просматривал бумажник Эддингса? – спроси-
ла я Марино, нарезая белые грибы.

– Кто такой Эддингс? – поинтересовалась Люси.
Она присела на столешницу, потягивая перони.

В окнах за ее спиной сгущалась прочерченная пада-



 
 
 

ющим снегом темнота.
Я в общих чертах рассказала о том, что произошло

сегодня, и Люси больше не задавала мне вопросов.
Повисла тишина. Вдруг заговорил Марино.

– Ничего из ряда вон выходящего, – сообщил он. –
Одна карточка «мастеркард», одна – «виза», инфор-
мация по облигациям фондовой биржи. Еще кое-ка-
кие бумажки и парочка квитанций. Похоже, счета из
ресторанов, но мы это выясним. Не возражаете, если
я возьму еще одну? – спросил он, ловким движением
бросая пустую бутылку в ведро и открывая дверцу хо-
лодильника.

– Посмотрим, что тут еще есть. – Зазвенело стек-
ло. – Много денег при себе не носил. Двадцать семь
баксов.

– А как насчет фотографий? – спросила я, вымеши-
вая тесто на посыпанной мукой доске.

– Ничего, – констатировал он, закрывая дверцу хо-
лодильника. – Как ты знаешь, он был не женат.

– Но мы не знаем, был ли у него кто-то, с кем он
поддерживал близкие отношения.

– Вот именно. Мы не знаем о нем чертову прорву
вещей. – Марино взглянул на Люси. – В курсе, что та-
кое «бердсонг»?

– У меня «зиг-зауэр» с таким покрытием, – ответила
она, переводя взгляд на меня. – И у «браунинга» тети



 
 
 

Кей такое же.
– У этого парня, Эддингса, был девятимиллиметро-

вый «браунинг», в точности, как у твоей тети, и с та-
ким же покрытием. Плюс пули с тефлоном и красной
лаковой обводкой по капсюлю. Можно запросто стре-
лять в любое дерьмо через двенадцать телефонных
книг в жуткий ливень.

– Интересно, зачем все это репортеру? – удивилась
Люси.

– Есть люди, которые обзаводятся такими штучка-
ми только из горячей любви к оружию, – сказала я. –
Хотя я не знаю, имеет ли это отношение к Эддингсу.
При мне он никогда об оружии не говорил, хотя это
ничего и не значит – с какой бы стати?

– Я в Ричмонде вообще KTW не встречал, – заме-
тил Марино, имея в виду пули с тефлоновым покры-
тием. – Ни легальные, ни нелегальные.

– А на выставках их приобрести можно? – спросила
я.

– Все возможно. В одном я уверен на все сто: на
выставках этот парень точно бывал. Я еще не расска-
зал вам про его квартиру.

Я накрыла тесто влажным полотенцем и поставила
миску в духовку с минимальной температурой.

– Не могу представить вашему вниманию полный
отчет, – продолжал Марино. – Расскажу лишь о са-



 
 
 

мых важных моментах. Начнем с той комнаты, где он,
видно, держал личное оружие. Где брал, никто уже
не скажет, но у него целый арсенал, было из чего вы-
брать. И не только пистолеты – AK-47, МР-5 и M-16.
С такими в мелочь не стреляют. К тому же он выпи-
сывал несколько журналов по проблемам выживания,
я нашел «Солджер оф форчун», «Ю-Эс кэвелри мэга-
зин» и «Бригейд куортермейстер». И, наконец, – Ма-
рино сделал глоток пива, – обнаружилось несколь-
ко видеокурсов по снайперской стрельбе. Ну, знаете,
тренировки подразделений спецназа и тому подобное
дерьмо.

Я сварила яйца и смешала пармезан с творогом.
– И что, никаких намеков на то, чем он мог зани-

маться?
Вокруг мертвеца сгущалась зловещая завеса тай-

ны, и мне все больше становилось не по себе.
– Нет, но он точно охотился за чем-то крупным.
– Или кто-то охотился за ним, – добавила я.
– Он боялся, – уверенно, словно уж она-то точно

все знала, заявила Люси. – Никто не пойдет нырять
в темноте, прихватив с собой девятимиллиметровый
пистолет с водоотталкивающим покрытием, если ему
нечего бояться. Так может вести себя только человек,
который знает, что его заказали.

Тут я и поведала о странном утреннем звонке неве-



 
 
 

домого офицера Янга, а заодно упомянула капитана
Грина и его поведение, показавшееся мне странным.

– Зачем было ему звонить, если он замешан в этом
деле? – нахмурился Марино.

– Ему определенно не хотелось, чтобы я выезжала
на место происшествия. И если бы я удовольствова-
лась информацией, полученной от полиции, то стала
бы ждать, когда доставят тело, как, впрочем, обычно
и бывает.

– Ну, а мне кажется, что тебя просто хотели запу-
гать, – заметила Люси.

– Пожалуй, что так, – согласилась я.
– А ты пробовала звонить по тому телефону, что

оставил несуществующий офицер Янг? – продолжала
моя племянница.

– Нет.
– Где он?
Я продиктовала номер, и она тут же его набрала.
– Это номер местного метеобюро, – сообщила Лю-

си, кладя трубку.
Марино вытащил стул из-под покрытого скатер-

тью обеденного стола и сел, широко расставив но-
ги и опершись руками на спинку. Никто не проронил
ни слова, каждый обдумывал факты, выглядевшие
с каждой минутой все более странными.

– Послушай, док. – Марино хрустнул костяшками



 
 
 

пальцев. – Мне бы надо покурить. Разрешишь здесь
или выйти на улицу?

– На улицу, – сказала Люси, тыча пальцем в сторону
двери и демонстрируя неожиданную строгость.

– А если я провалюсь в сугроб, маленькая ты негод-
ница? – возмутился он.

– Да там глубина всего дюйма четыре. Так что су-
гробы только у тебя в голове.

– Завтра пойдем на берег стрелять по жестянкам, –
сказал Марино. – Надо же кому-то ставить тебя на ме-
сто, спецагент Люси.

– Никуда вы не пойдете, – твердо отрезала я. –
И никакой стрельбы не будет.

– Ладно уж, давай разрешим Питу открыть окно –
пусть подымит, – смилостивилась Люси. – Но это
только лишний раз доказывает, что привычки трудно
искоренить.

– Кури, но побыстрее, – сказала я. – В этом доме
и без того холодно.

Оконная рама заупрямилась, но Марино не усту-
пал, и в конце концов ему удалось отворить окно. Пе-
редвинув стул поближе, он зажег сигарету, затянулся
и выдохнул дым в москитную сетку.

– Ты так и не рассказала, как твои дела, – обрати-
лась я к племяннице, пока она возилась с огнем.

– У меня все просто здорово.



 
 
 

Она подбросила поленьев, и искры роем взметну-
лись в закопченный дымоход. На ее руках выступили
вены, мускулы рельефно вырисовывались на спине.
Она была одаренным IT-специалистом, а в послед-
нее время серьезно увлеклась еще и робототехникой,
которую изучала в Массачусетском технологическом
институте. Именно эти таланты и привлекли к ней вни-
мание КСЗ. Но ожидали от Люси, разумеется, мозго-
вого штурма, а не физического участия в операциях.
До сих пор ни одна женщина не прошла изнуряющих
испытаний, практиковавшихся в этом подразделении,
и меня огорчало, что она не желает признавать ника-
ких ограничений в этом деле.

– Сколько времени ты тренируешься? – спросила я.
Она закрыла заслонку и примостилась у камина.
– Много.
– Если подкожный слой жира истончится, это будет

сказываться на здоровье.
– У меня просто избыток и здоровья, и жира.
– Я буду чувствовать себя виноватой, если ты в ре-

зультате заработаешь анорексию. Уж мне-то извест-
но, что неправильное питание способно убить чело-
века. Ты сама видела жертв подобных диет.

– У меня нет проблем с питанием.
Я подошла к ней и села рядом, повернувшись спи-

ной к мягкому теплу очага.



 
 
 

– Ну что ж, похоже, мне придется поверить тебе на
слово.

– Ага.
– Послушай, – продолжала я, похлопав Люси по но-

ге, – ты ведь была приписана к КСЗ в качестве техни-
ческого консультанта. Подразумевалось, что тебе не
придется ни спускаться по веревке из вертолета, ни
бегать наравне с мужчинами.

– И это ты говоришь мне про всякие ограничения, –
вспыхнула она. – Что-то я не помню, чтобы ты делала
себе какие-то поблажки только потому, что ты женщи-
на.

– Я знаю свои пределы, – возразила я, – и к тому же
стараюсь по возможности работать головой. Вот так
и выживаю.

– Послушай, – с чувством откликнулась Люси. –
Я устала от программирования и роботов. И потом,
каждый раз, когда происходит что-то важное, допу-
стим, взрывы в Оклахома-Сити, парней отправляют
на авиабазу Эндрюс, а я остаюсь. Или если даже
и еду с ними, то меня запирают где-нибудь в малень-
кой комнатушке, как полную дуру. А я не дура, черт
побери! Я не хочу быть просто девочкой с ключом.

В ее глазах блеснули слезы, и она отвернулась.
– Я в состоянии пройти любую полосу препятствий.

Могу спускаться по веревке, могу быть снайпером



 
 
 

и нырять с аквалангом. Более того, я не показываю
виду, даже когда они ведут себя как придурки. Ты же
знаешь, что не все рады видеть меня рядом.

Я ничуть в этом не сомневалась. К Люси относи-
лись по-разному, поскольку она обладала прекрас-
ным аналитическим умом, но отличалась неуживчи-
востью. К тому же она была красива в том классиче-
ском смысле, который предполагает сочетание здоро-
вья и силы, и меня изумляло, как ей удается выживать
в спецподразделении, состоящем из пятидесяти муж-
чин, ни одному из которых она никогда не назначила
свидания.

– Как Джанет?
– Ее перевели в периферийное отделение в Ва-

шингтоне, будет работать по административным пре-
ступлениям.

– Это, наверное, произошло совсем недавно? –
озадаченно поинтересовалась я.

– Да, – подтвердила Люси, сложив руки на коленях.
– А где она проводит сегодняшний вечер?
– У ее семьи есть кондоминиум в Аспене.
Мое молчание можно было расценить как вопрос,

и ее голос прозвучал довольно раздраженно.
– Нет, меня не пригласили. И совсем не потому, что

мы с Джанет не ладим. Просто это была не такая уж
блестящая идея.



 
 
 

– Понимаю. Значит, ее родители еще не знают, –
немного поколебавшись, добавила я.

– Черт, а кто вообще знает? Думаешь, мы не скры-
ваем это на работе? Делаем все вместе, но каждая
при этом следит, чтобы к другой кто-то не приклеился.
Это такое удовольствие, – с горечью добавила она.

– Я знаю, как бывает на работе. И я тебя об этом
предупреждала. Но гораздо больше меня интересует
семья Джанет.

– В основном все из-за ее матери. Сказать по прав-
де, не думаю, чтобы ее отцу было до чего-то дело.
Но принимать это он не желает, потому что это озна-
чало бы его признание, что он упустил что-то в вос-
питании дочери. Моя мать, кстати, рассуждает в том
же духе. Но она хотя бы допускает мысль о том, что
не она, а ты что-то сделала неправильно. Ведь это
ты, как она утверждает, занималась моим воспитани-
ем и была моей «матерью».

Защищаться от нападок моей единственной сест-
ры Дороти, которой, к несчастью, довелось стать ма-
терью Люси, не имело смысла.

– Теперь, правда, у матери появилась другая тео-
рия. Она говорит, что ты и была той самой первой
женщиной, в которую я влюбилась. И этим все объ-
ясняется, – с иронией продолжала Люси. – Ее не ин-
тересуют такие мелочи, как кровосмешение, и то, что



 
 
 

у тебя нормальная ориентация. Ты же знаешь, она
ведь пишет все эти глубокомысленные детские кни-
жонки – значит, она знаток психологии и заодно сек-
сотерапевт.

– Мне жаль, что, кроме всего прочего, тебе прихо-
дится расхлебывать еще и это, – с сочувствием произ-
несла я. Говорить на такие темы было нелегко, и я не
знала, как правильно себя вести. Я еще к этому не
привыкла и даже боялась подобных откровений.

– Знаешь… – в гостиную вошел Марино, и Люси
поднялась, – с некоторыми вещами приходится ужи-
ваться.

– Ну, а у меня есть для вас новости, – объявил Ма-
рино. – По прогнозу, вся эта дрянь начнет таять. Так
что отправляемся завтра с утра, все должны быть го-
товы к отъезду.

– Завтра же Новый год, – напомнила Люси. – И что-
то я не пойму, почему мы должны уехать отсюда?

– Потому что мне необходимо доставить твою тетю
на квартиру к Эддингсу. И Бентону тоже не мешало
бы притащить туда свою задницу, – чуть помедлив,
добавил он.

Я постаралась не реагировать на его слова. Бентон
Уэсли был начальником отдела уголовно-следствен-
ного анализа ФБР, и я очень надеялась, что не уви-
жусь с ним в праздники.



 
 
 

– Что ты хочешь этим сказать? – спокойно спросила
я.

Он уселся на диван и некоторое время задумчиво
смотрел на меня. А потом ответил вопросом на во-
прос:

– Мне вот что любопытно, док. Как можно отравить
человека под водой?

– Возможно, это случилось не под водой, – предпо-
ложила Люси. – Может, он глотнул цианида перед тем,
как нырнуть.

– Нет, это невозможно, – сказала я. – Цианид об-
ладает сильным разъедающим действием, и, если бы
Эддингс проглотил его, я бы обнаружила обширное
повреждение слизистой желудка. И, возможно, поло-
сти рта и пищевода.

– Так как же все произошло? – спросил Марино.
– Думаю, он вдохнул цианид вместе с газом.
Марино озадаченно моргнул.
– Как? Через компрессор?
– Он прогоняет воздух через выпускной вентиль, ко-

торый закрыт фильтром, – напомнила я. – Смешать
немного соляной кислоты с таблеткой цианида – вот
и все, что нужно было сделать. Потом поднести фла-
кон поближе к вентилю, чтобы газ всосался.

– Если Эддингс вдохнул цианид там, внизу, что
должно было произойти?



 
 
 

– Приступ, а потом смерть. Причем за считаные се-
кунды.

Я подумала о зацепившемся воздушном шланге
и удивилась тому, насколько близко Эддингс оказал-
ся от винта «Эксплойтера», когда получил тот глоток
цианида. Все случилось внезапно. Это объясняло по-
ложение, в котором я обнаружила его тело.

– Ты можешь проверить хуку на цианид? – спросила
Люси.

– Ну, попробовать можно, но надежды мало. Ско-
рее всего, таблетка цианида была расположена непо-
средственно на фильтре. Если это было именно так,
то кто-нибудь мог успеть покопаться в нем к тому вре-
мени, как я приехала. Лучше заняться тем отрезком
шланга, который находился ближе всего к телу. Я зав-
тра же назначу токсикологические тесты, если только
найду кого-нибудь, кто согласится прийти в лаборато-
рию в праздничный день.

Моя племянница подошла и посмотрела в окно.
– Снегопад все еще сильный. Просто удивитель-

но, насколько светлее становится от выпавшего сне-
га. Я даже могу рассмотреть отсюда океан. Он – как
черная стена, – задумчиво произнесла она.

– То, что ты видишь, и есть стена. Кирпичная стена
в задней части двора, – заметил Марино.

Какое-то время Люси молчала, а я думала о том,



 
 
 

как сильно все это время скучала по ней. Я мало ви-
делась с ней в те годы, когда она училась в универси-
тете, но теперь мы стали встречаться еще реже. Да-
же тогда, когда случай приводил меня в Квантико, это
вовсе не значило, что у нее найдется для меня время.
Она стала совсем взрослой, и в глубине души я очень
хотела, чтобы ее жизнь и работа были менее суровы-
ми. Но она сделала другой выбор.

– Итак, – заговорила моя племянница, по-прежнему
глядя в окно, – у нас есть репортер, и у него такое ору-
жие, которое обеспечивает выживание в любых усло-
виях. И этот репортер отравлен цианидом ночью, при
спуске под воду на закрытой территории верфи для
списанных кораблей.

– Но все это не более, чем наши предположения, –
напомнила я. – Выводы делать преждевременно. Так
что поосторожнее с версиями.

Она обернулась.
– А где бы ты взяла цианид, если бы захотела ко-

го-нибудь отравить? Его сложно достать?
– Достать можно… на различных промышленных

производствах, – ответила я.
– Например?
– Ну, например, его используют в процессе извле-

чения золота из руды. И в металлических покрытиях,



 
 
 

и как фумигант13. И при производстве фосфорной кис-
лоты из костей, – перечисляла я. – Одним словом, лю-
бой – от ювелира до рабочего на заводе или дезин-
сектора – имеет доступ к цианиду. Что касается соля-
ной кислоты, то ее можно позаимствовать из любой
химической лаборатории.

– Но, заметьте, – вступил в разговор Марино, – тот,
кто отравил Эддингса, должен был знать, куда он от-
правляется. Знать время и место.

– И не только это, но и многое другое, – согласи-
лась я. – Например, какой тип дыхательного аппарата
Эддингс собирается использовать. Если бы он нырял
с аквалангом, а не с хукой, то и план был бы другой.

– Хотелось бы мне знать, какого черта его туда по-
несло, – проговорил Марино, открывая заслонку и на-
клоняясь к огню.

– Что бы это ни было, но он, похоже, собирался фо-
тографировать. И, судя по оснащению его камеры, на-
страивался на серьезную работу.

– Но камеру ведь не нашли, – заметила Люси.
– Не нашли, – подтвердила я. – Ее могло отнести

куда-нибудь течением или, например, засосало в ил.
К сожалению, такие вещи не плавают в воде.

– Интересно было бы взглянуть на эту пленку, – за-

13 Фумигант – пестицид, обладающий наибольшим эффектом при ис-
пользовании в виде газа, пара, дыма.



 
 
 

думчиво сказала моя племянница, глядя в снежное
небо и думая… Об Аспене?

– Мне ясно одно: полез он туда не рыбешек щел-
кать. – Марино запихнул в камин толстенное сырое
полено. – Остаются, значит, корабли. А еще я думаю,
что он готовил материал, который был кому-то попе-
рек горла.

– Возможно, он и собирал материал, – согласилась
я, – но это совсем не обязательно связано с его смер-
тью. Кто-то вполне мог воспользоваться этим погру-
жением для того, чтобы убить его, но по совсем дру-
гой причине.

– Где тут у тебя растопка? – спросил Марино, отча-
явшись раздуть огонь.

– На улице, под навесом, – ответила я. – Доктор
Мант не хочет держать ее в доме. Боится термитов.

– Лучше бы боялся пожаров да сквозняков. Эту раз-
валину продувает насквозь.

– Сзади, прямо за верандой, – сказала я. – Спаси-
бо, Марино.

Он натянул перчатки и вышел на улицу без пальто.
Камин упрямо чадил, в покосившейся кирпичной тру-
бе жутко завывал ветер. Я посмотрела на свою пле-
мянницу, которая так и стояла у окна.

– Давай-ка займемся обедом, ты не возражаешь? –
предложила я.



 
 
 

– Что он там делает? – спросила она, вглядываясь
в темень за окном.

– Марино?
– Да. Представь, этот увалень умудрился заблу-

диться. Посмотри, пошел к стене. Подожди-ка. Я что-
то его не вижу. Выключил фонарик. Странно.

От ее слов по спине пробежал холодок. Я вскочила,
метнулась в спальню и схватила лежавший на тум-
бочке пистолет. Люси следовала за мной по пятам.

– В чем дело? – воскликнула она.
– У него не было с собой фонарика.



 
 
 

 
4
 

Я бросилась открывать дверь, ведущую из кухни на
веранду, и столкнулась с Марино. Мы едва не сбили
друг друга с ног.

– Что за дерьмо? – послышалось из-за охапки ще-
пок.

– Кто-то ходит вокруг дома – торопливо объяснила
я.

Все, что Марино держал в руках, глухо грохнуло на
пол, а сам он метнулся во двор, на ходу вытаскивая
пистолет. К этому времени Люси уже была снаружи.
Все приготовились к схватке.

– Проверьте вокруг дома, – приказал Марино. –
Я останусь здесь.

Я возвратилась за фонарем, и мы обогнули дом,
все время держась настороже. Но единственным зву-
ком был скрип снега, на котором четко отпечатыва-
лись наши следы. Я услышала, как Марино снова по-
ставил пистолет на предохранитель, а еще через се-
кунду мы снова собрались у веранды.

– Там, у стены, какие-то следы. Это очень странно,
потому что ведут они на берег и обрываются у воды. –
Он огляделся, выдыхая пар в морозный воздух. – У те-
бя есть соседи, которые могли бы здесь прогуливать-



 
 
 

ся?
– Я не знакома с соседями доктора Манта. Но в чу-

жом дворе им все равно делать нечего. И кому взбре-
дет в голову прогуливаться в такую погоду по берегу?

– Как расположены следы? – спросила Люси.
– Похоже, он сначала перелез через стену и прошел

примерно шесть футов в глубь двора, а потом повер-
нул назад.

Я вспомнила, как Люси стояла перед окном. Ее
силуэт должен был четко вырисовываться на фоне
освещенного окна. Тот, кто оставил следы на засне-
женной земле, прекрасно ее видел, – это, возможно,
его и спугнуло.

На смену одной мысли пришла другая.
– Откуда нам знать, что это – «он»?
– Ну, если «она», то мне жаль женщину с такими но-

жищами, – парировал Марино. – Размер туфель, по-
хоже, такой же, как у меня.

– Туфель или ботинок? – поинтересовалась я, на-
правляясь к стене.

– Не знаю. Но у них такая рубчатая подошва, – ото-
звался Марино, следуя за мной.

Я осмотрела отпечатки, но легче от этого не стало.
Следы были оставлены не ботинками и не кроссовка-
ми.

– Господи! Да это же что-то вроде бот для подвод-



 
 
 

ного плавания или, может, мокасин, которые по фор-
ме напоминают такие боты. Смотрите.

Я указала на один из следов. Люси и Марино при-
сели рядом со мной, чтобы лучше рассмотреть отпе-
чатки в косом луче фонаря.

– Не заметно подъема, – заметила Люси. – Это
определенно выглядит как след от дайверских бот
или аквашузов. Но в такую пору это действительно
странно.

Я встала и пристально посмотрела туда, где за сте-
ной начиналась полоса темной, неспокойной воды.
Казалось невероятным, что кто-то мог прийти сюда со
стороны моря.

– Ты мог бы это сфотографировать? – спросила
я у Марино.

– Конечно. Но слепки сделать нечем.
Наконец мы вернулись в дом. Марино собрал с по-

ла растопку и отнес ее в гостиную. Мы с Люси снова
занялись обедом, хотя я и сомневалась, что смогу те-
перь что-то съесть – нервы были натянуты до преде-
ла и меня разве что не трясло. Я налила себе еще
стакан вина и попыталась представить все происше-
ствие как безобидную мелочь, невинную шалость ка-
кого-то любителя пройтись по первому снегу или по-
нырять в ночном море.

Не помогло – на душе было тяжело, я оставила пи-



 
 
 

столет под рукой и часто поглядывала в окно. Взяв
из холодильника пармезан, я его натерла, разложила
по тарелкам инжир и кружочки дыни, щедро добавив
ломти ветчины к порции Марино. Люси приготовила
салат. Все это время мы молчали.

Люси нарушила его первой, и голос ее прозвучал
совсем невесело:

– Ты и в самом деле во что-то вляпалась, тетя Кей.
Ну почему с тобой всегда что-то приключается?

– Давай не будем об этом, – ответила я.
– Ты оказалась бог знает где, совсем одна, тревож-

ной сигнализации в доме нет, замки здесь открыть не
сложнее, чем жестянку с пивом…

– Послушай, ты уже поставила охлаждаться шам-
панское? – перебила я. – Скоро полночь. Через де-
сять, от силы пятнадцать, минут лазанья будет гото-
ва, если только духовка в этом доме работает хоть
немного лучше, чем все остальное. Иначе, согласно
примете, весь год прождем. Никогда не могла понять
тех, кто готовит лазанью часами. А потом еще люди
удивляются, что все жесткое, как подметка.

Люси внимательно посмотрела на меня, оставив
на минуту нож на краю миски с салатом. Сельдерея
и моркови она нарезала столько, что их вполне хва-
тило бы на небольшой уличный оркестр.

– Как-нибудь я сделаю для вас настоящую лазанью



 
 
 

с артишоками. В том рецепте нужны артишоки и соус
бешамель вместо маринары…

– Тетя Кей, – нетерпеливо перебила Люси. – Просто
ненавижу, когда ты так себя ведешь. И я не собираюсь
делать вид, что так и должно быть. Наплевать мне на
эту лазанью! Сегодня утром тебе был очень странный
звонок. Потом эта непонятная смерть, эти люди, кото-
рые так подозрительно встретили тебя там, на месте
происшествия. И, наконец, сегодняшний вечер, когда
возле дома бродит некто в водолазном костюме.

– Кто бы он ни был, сюда он вряд ли вернется. Раз-
ве что пожелает иметь дело со всеми нами.

– Тетя Кей, тебе просто нельзя здесь оставаться, –
настаивала Люси.

– Но я отвечаю за участок доктора Манта и не могу
выполнять свои обязанности, находясь в Ричмонде. –
Я невольно выглянула в окно, которое находилось как
раз над раковиной. – Где Марино? Что он там делает?
Фотографирует?

– Он уже давным-давно вернулся, – заметила Лю-
си с раздражением, предвещавшим надвигающийся
шторм.

Войдя в гостиную, я увидела Марино, который дре-
мал на диване у весело потрескивавшего камина. Мой
взгляд невольно скользнул к окну, в которое кокое-то
время назад смотрела Люси, и я подошла к нему. За



 
 
 

морозным стеклом бледно светился двор, напоминая
лунный пейзаж, помеченный округлыми лунками на-
ших следов.

Дальше темнела кирпичная стена, за которой ле-
жал невидимый берег.

– Люси права, – сонно пробормотал Марино у меня
за спиной.

Я обернулась.
– А мне казалось, ты сладко спишь.
– Я всегда все слышу и вижу, даже когда крепко

сплю, – ответил он.
Я невольно улыбнулась.
– Убираться надо отсюда к чертовой матери. Вот

что я тебе скажу, – проворчал он, усаживаясь на ди-
ване. – Ни за что не останусь в этой хибаре, да еще
в таком безлюдном месте. Случись что, никто твоего
крика не услышит. А когда тебя все-таки обнаружат,
ты уже будешь в свежемороженом виде. Если прежде
не снесет ураганом в море.

– Хватит, – попросила я.
Он забрал пистолет с кофейного столика, встал

и заткнул его за пояс брюк.
– Ты могла бы вызвать сюда одного из своих докто-

ров, чтобы прикрыть пока Тайдуотер.
– Семьи нет только у меня. Мне переехать легче,

особенно в это время года.



 
 
 

– Что за бред собачий! Может, ты еще начнешь из-
виняться за то, что развелась и у тебя нет детей?

– А я и не извиняюсь.
– Но просить кого-то переехать сюда на шесть ме-

сяцев ты не станешь. Но ты же, черт возьми, началь-
ник, и это ты должна переводить подчиненных, неза-
висимо от того, семейные они или нет. А сама должна
оставаться в собственном доме.

– Вообще-то я и не предполагала, что будет столько
неприятностей. Другие платят большие деньги за то,
чтобы провести время в коттедже на берегу океана.

– Слушай, здесь есть какая-нибудь американская
выпивка? – потянувшись, спросил Марино.

– Молоко.
– Ну, я-то думал про что-нибудь вроде «миллера».
– А мне бы хотелось узнать, зачем ты собираешь-

ся вызвать Бентона. Лично я думаю, что привлекать
к этому делу Бюро как-то рановато.

– А вот я думаю, что ты просто не можешь объек-
тивно оценить ситуацию.

– Не надо ко мне придираться. Уже очень поздно,
и я слишком устала.

– Я просто хочу быть откровенным с тобой, – вы-
бив щелчком сигарету из пачки «Мальборо» и воткнув
ее между губами, произнес Марино. – А что, Бентон
приедет в Ричмонд. Ничуть в этом не сомневаюсь.



 
 
 

Они с женой никуда на праздники не уезжали, так что,
смею предположить, вполне в состоянии совершить
эту маленькую экскурсию прямо сейчас. И поездочка
может оказаться очень даже занимательной.

Я не выдержала его взгляда, и мне не нравилось,
что Марино знает почему.

– Между прочим, по состоянию дел на данный мо-
мент не Чесапик обращается к ФБР, а я. Имею такое
право. Если ты еще не забыла, я начальник того само-
го полицейского участка, где находится дом Эддингса,
и, насколько могу судить, это дело попадает сразу под
несколько юрисдикций.

– Это дело должно расследоваться местной поли-
цией, а не ричмондской, – заявила я.

– Чесапик – это место, где было найдено тело. Ты
не сможешь ничего пробить на их территории и пре-
красно знаешь об этом. Ты не сможешь привлечь к де-
лу ФБР от их имени. Послушай, – продолжил он, – по-
сле того, что я нашел в доме Эддингса…

– После того, что ты там нашел? Ты все время го-
воришь о какой-то находке. Ты имеешь в виду его ар-
сенал?

– Нет, намного круче. То есть намного хуже. Мы
об этом еще не говорили, – продолжал Марино, вы-
нув сигарету изо рта. – Подоплека дела такова, что
у Ричмонда есть все основания заинтересоваться



 
 
 

этим расследованием. Так что считай себя в деле.
– Боюсь, я в деле с того самого момента, когда Эд-

дингс умудрился умереть в моем штате.
– Что-то мне подсказывает, что ты совсем не ожи-

дала такого поворота событий, когда ввязалась в эту
заварушку сегодня утром на заброшенной верфи.

Я промолчала, потому как он был прав.
– Может, вечерний гость у нас во дворе появил-

ся именно для того, чтобы ты наконец осознала, на-
сколько нежелательно для кого-то твое участие в этом
деле? – продолжал он. – Я хочу, чтобы ФБР занялось
расследованием – речь идет не просто о каком-то там
парне с лодкой, которого тебе пришлось выуживать
из реки.

– Так что же все-таки ты нашел в доме Эддингса?
Я видела, что Марино не хочется говорить об этом,

но не понимала почему.
– Ладно, сначала накрою обед, а потом мы сядем

и поговорим.
– Если бы ты согласилась перенести этот разговор

на завтра, было бы куда лучше, – обеспокоенно взгля-
нув в сторону кухни, словно опасаясь, что Люси может
подслушать наш разговор, предложил Марино.

– С каких это пор ты так переживаешь из-за того,
что хочешь мне сообщить?

– С таких, что это нечто особенное, – ответил он,



 
 
 

растирая лицо. – Эддингс каким-то образом впутался
в дела неосионистов.

Лазанья была просто великолепна. Я слегка подсу-
шила моцареллу, разложив ее на кухонном полотен-
це, чтобы сыр не слишком отдавал влагу во время вы-
печки, и подала блюдо на стол чуть подрумяненным,
не дав ему запечься до пузыристой коричневой кор-
ки. Идеальную картину завершали легкие вкрапления
пармезана.

Марино съел практически весь хлеб, намазывая его
толстым слоем масла и прослаивая прошутто, а по-
том прихлебывая из стакана томатный сок. Люси ко-
вырялась с крохотным кусочком на своей тарелке.
Снег все усиливался, а Марино наконец рассказал
нам свою историю о библии неосионистов. Над Сэнд-
бриджем как раз начали грохотать первые фейервер-
ки.

Я отодвинула стул.
– Полночь. Пора открыть шампанское.
Я разволновалась сильнее, чем ожидала. Рассказ

Марино превзошел мои худшие предположения. Уже
на протяжении нескольких лет мне приходилось слы-
шать о Джоэле Хэнде и его фашиствующих молодчи-
ках, которые называли себя неосионистами и собира-
лись приступить к выполнению новой задачи – созда-



 
 
 

нию идеального государства. На территории Вирджи-
нии у них был свой лагерь, где они сидели подозри-
тельно тихо и, как я опасалась, замышляли какую-то
большую гадость.

– Все, что следовало бы сделать, это провести об-
лаву на долбаной ферме этого недоумка, – сказал
Марино, когда мы уже вставали из-за стола. – Дав-
ным-давно бы следовало.

– А под каким предлогом? – поинтересовалась Лю-
си.

– С такими придурками, как они, можно обойтись
и без особого предлога.

– А что, очень интересная мысль. Ты бы поделил-
ся ею с Градецки, – состроив комическую гримаску,
предложила Люси, намекая на генерального прокуро-
ра США.

– Послушай, я знаю несколько парней в Саффолке,
где живет этот самый Хэнд. Его соседи говорят, что
там творится что-то по-настоящему дерьмовое.

– Ну, уж соседи-то всегда уверены, что у них под
боком творится что-то по-настоящему дерьмовое, –
иронично заметила Люси.

Пока я расставляла бокалы, Марино принес из хо-
лодильника шампанское.

– И что же это за дерьмо? – спросила я.
– С барж, которые подходят по реке Нансемонд,



 
 
 

на берег выгружают ящики такого размера, что при-
ходится использовать краны. Что там происходит, ни-
кто толком не знает. Только лоцманы часто видят
по ночам костры, возможно ритуального характера.
Местные утверждают, что постоянно слышат выстре-
лы и что на ферме убивают.

Я пошла в гостиную, решив, что со стола уберу поз-
же.

– Я знаю, что в штате происходят убийства, но
мне никогда не приходилось слышать, чтобы в свя-
зи с каким-либо из них упоминались неосионисты.
Мне никогда не приходилось слышать, что они прак-
тикуют что-то оккультное. Я знаю только про экстре-
мизм, в том числе политический. Что они вроде бы
ненавидят Америку и, возможно, были бы счастливы
создать свое собственное маленькое государство во
главе с Хэндом. В качестве короля или даже бога. Или
кем там они его считают.

– Хочешь, чтобы я открыл эту бутылку? – спросил
Мариино, держа в руках шампанское.

– Новый год не будет ждать. А теперь давай начи-
стоту. У Эддингса были связи с неосионистами?

– Только в том смысле, что у него оказалась одна
из их библий, как я тебе уже говорил. Ее я и нашел
при обыске.

– Это и есть то самое, что ты так не хотел мне пока-



 
 
 

зывать? – насмешливо взглянув на него, спросила я.
– Не сегодня – это точно, – ответил Марино. – Меня

больше беспокоило то, что Люси ее увидит, раз уж ты
хочешь знать.

Он выразительно посмотрел на мою племянницу.
– Пит, – резонно возразила девушка, – ты вовсе не

обязан меня защищать, хоть я и ценю твою заботу.
Марино промолчал.
– Что же это за библия? – поинтересовалась я.
– Совсем не та, с которой ходят на службу в храм.
– Сатанистская?
– Нет, я бы так не сказал. Во всяком случае, она ма-

ло напоминает те, что мне доводилось видеть. В ней
ничего не говорится о служении сатане, нет никакого
символизма. Но это точно не та книга, которую стоит
читать перед сном, – сказал он, снова взглянув на Лю-
си.

– А где она сейчас? – поинтересовалась я.
Марино снял с горлышка фольгу и размотал прово-

локу. Пробка громко хлопнула, и он разлил шампан-
ское так, как обычно разливал пиво – сильно накло-
няя бокал, чтобы оно не пенилось.

– Люси, не принесешь сюда мой портфель? Он там,
в кухне, – попросил Марино, а когда она вышла, по-
смотрел на меня и заговорил, понизив голос: – Я бы
не притащил ее сюда, если бы знал, что здесь будет



 
 
 

твоя племянница.
– Люси – взрослая женщина. Ради бога, она уже

агент ФБР.
– Ну-ну. Только у нее тоже иногда бывают срывы,

и ты об этом прекрасно знаешь. Не надо бы ей смот-
реть на такую жуть. Говорю тебе: я сам прочитал ее
только потому, что это необходимо по службе. Меня
от нее просто колотит. Мне даже на службу в храм за-
хотелось сходить. Ты когда-нибудь слышала от меня
такое?

Мне и вправду никогда прежде не приходилось
слышать подобных слов от Марино. На душе снова
стало тревожно. Люси переживала тяжелые времена,
и это меня сильно пугало. Ее и раньше отличала пси-
хологическая нестабильность и стремление к само-
разрушению.

– Вряд ли у меня есть право ограждать ее от че-
го-либо, – ответила я, когда она вернулась в гостиную.

– Надеюсь, вы здесь говорили не обо мне, – заме-
тила моя племянница, вручая Марино портфель.

– Так и есть, мы говорили о тебе, – ответил он, –
и я не уверен, что тебе стоит на это смотреть.

Замок щелкнул, и Марино открыл портфель.
– Решай ты, – сказала Люси, остановив на мне спо-

койный взгляд. – Мне интересно, и я хотела бы хоть
немного помочь в этом деле, если, конечно, смогу. Но



 
 
 

могу и уйти, если ты решишь, что мне не следует на
это смотреть.

Странно, но я никак не могла найти выход из поло-
жения. Мое разрешение рассмотреть улику, переси-
лившее желание уберечь Люси от возможного нега-
тивного воздействия, было признанием профессио-
нальных достижений девушки. Порывы ветра сотря-
сали оконные стекла, налетали на крышу и завыва-
ли, как бедные, неприкаянные души. Я подвинулась,
освобождая место на диване.

– Давай, садись рядом со мной. Мы посмотрим это
вместе.

Библия неосионистов называлась «Книга Хэнда»,
так как ее автор, по-видимому, почитался кем-то вро-
де бога и «скромно» назвал отпечатанный текст своим
именем. Хорошо выделанная черная кожа переплета
со следами капель, готический шрифт, китайская бу-
мага…

Больше часа, склонившись друг к другу, мы с Люси
читали, пока Марино тревожно кружил по комнате, то
подбрасывая дрова, то закуривая. Его беспокойство
было таким же осязаемым, как и колеблющийся свет
пламени.

Подобно христианской Библии, в этой рукописи
многое выражалось в иносказательной форме, в про-
рочествах и поговорках, благодаря которым текст при-



 
 
 

обретал более иллюстративный и самобытный харак-
тер. Из-за этого читать ее было довольно трудно. Ее
страницы населяли персонажи и образы, проникав-
шие в самые отдаленные уголки мозга. «Книга», как
мы начали называть ее в эти первые дни нового года,
с непостижимой изысканностью описывала, как сле-
дует убивать и калечить, запугивать, промывать моз-
ги и пытать. Отдельный раздел был посвящен обос-
нованию необходимости погромов и содержал иллю-
страции, заставившие меня содрогнуться.

Своей жестокостью все это напомнило мне време-
на инквизиции. И это вполне согласовалось с желани-
ем неосионистов установить на земле эру новой ин-
квизиции или что-то подобное.

«Мы вступили в эпоху, когда все неверные должны
быть изгнаны из наших рядов. Мы выполняем свою
миссию, и наш голос должен звучать громко и ясно,
подобно звону медных кимвал. Мы должны ощутить,
как остывает на нашей обнаженной коже их жидкая
кровь, когда искупаемся в ней, истребляя наших вра-
гов. Мы должны следовать за нашим пророком к сла-
ве и даже к смерти», – писал Хэнд.

Я читала и другие наставления, внимательно озна-
комилась с главами, указывавшими на странную за-
интересованность в ядерном и других видах топлива,
способных изменить мировой баланс. Заканчивая чи-



 
 
 

тать Книгу, я ощутила ужасную тьму, окутавшую мое
сознание и воцарившуюся в доме. Я чувствовала се-
бя грязной и больной от одной лишь мысли о том, что
среди нас могут оказаться люди, которым близки эти
идеи.
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