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Аннотация
Впервые на русском!
Два громких убийства – католического священника

и евангелического проповедника – потрясают
общественное мнение Нью-Йорка. Оба умирают при
большом стечении народа – один завершая заупокойную
службу, другой во время страстной проповеди. Какие
же страшные тайны скрывал каждый из погибших, за
что поплатился жизнью? Кем были служители церкви
– ангелами или демонами? Лейтенант нью-йоркской
полиции Ева Даллас, принимаясь за расследование,
убеждена: эти смерти связаны между собой. Она берется
установить, кто именно «освятил» причастие святых отцов
цианистым калием…
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Нора Робертс
Очищение смертью

Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные.
Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15

Вера, что проницает смерть.
Уильям Вордсворт
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Шла заупокойная служба. Священник поставил
плоское блюдо с облатками и чашу с дешевым крас-
ным вином на льняной плат с изображением Иисуса
Христа во гробе и четырех евангелистов по углам, за-
стилающий алтарь. И блюдо, и чаша были серебря-
ные. И то, и другое – дары человека, сейчас лежав-
шего в убранном цветами гробу. Гроб стоял у подно-
жия двух истертых ступеней, отделявших священника
от его прихожан.

Покойный прожил сто шестнадцать лет и на протя-
жении всех лет был добрым католиком. Его жена скон-
чалась всего десятью месяцами ранее, и все эти де-



 
 
 

сять месяцев он оплакивал ее.
А теперь его дети, внуки, правнуки и праправнуки

заполняли скамьи старинной церкви в испанском Гар-
леме. Многие были местными прихожанами, но боль-
шинство приехали специально, чтобы отдать послед-
ний долг покойному. Оба пережившие его брата при-
сутствовали на церемонии, равно как и его двоюрод-
ные братья и сестры, друзья и соседи, коими были за-
биты скамьи, проходы да и вся церковь.

Гектор Ортиц был хорошим человеком, он прожил
хорошую жизнь и скончался мирно в своей постели,
окруженной семейными фотографиями и многочис-
ленными изображениями Иисуса, Марии и его люби-
мого святого – святого Лаврентия. Святого Лаврентия
поджарили за его веру, и по иронии судьбы он со вре-
менем стал считаться покровителем всех ресторато-
ров.

Гектора Ортица будут оплакивать, его будет не хва-
тать. Но хорошая долгая жизнь и легкая смерть при-
дали заупокойной мессе оттенок умиротворения и
смирения. Те, кто лил слезы, оплакивал скорее себя,
чем усопшего. «Вера, – подумал священник, – укрепит
их убеждение в том, что Гектор Ортиц пребывает на
небесах». Он исполнял привычный ритуал, настолько
знакомый, что у него хватало времени следить за ли-
цами прихожан. Они рассчитывали на него, он должен



 
 
 

был вести их за собой, провожая покойного в послед-
ний путь.

В воздухе смешивались запахи цветов, ладана и
дыма восковых свечей. Мистический аромат. Дух выс-
шей силы, ее присутствие.

Перед омовением рук священник почтительно
склонил голову над символами плоти и крови Христо-
вой.

Он хорошо знал Гектора. Выслушал его исповедь –
оказавшуюся последней – не далее как на прошлой
неделе. «Кто знал, – подумал отец Флорес, пока при-
хожане поднимались на ноги, – что это покаяние бу-
дет для Гектора последним».

Флорес обратился к прихожанам, они дружно по-
вторили за ним слова молитвы причащения.

– Слава, слава, слава Господу…
Слова молитвы были пропеты. Гектор любил цер-

ковное пение. Голоса смешанного хора поднимались
к куполу в насыщенном мистическим ароматом возду-
хе. Паства преклонила колени – послышались беспо-
койный плач какого-то младенца, сухой кашель, шо-
рохи, шепот – перед освящением хлеба и вина. Свя-
щенник выждал, пока не стих шум. Наконец наступи-
ла тишина. Правда, ненадолго.

Флорес воззвал к Святому Духу с просьбой принять
дары хлеба и вина и превратить их в тело и кровь Хри-



 
 
 

стовы. Согласно ритуалу он двинулся к символу Сына
Божия на земле, к Духу высшей силы.

И пока распятый Христос, висевший над алтарем,
глядел на него сверху вниз, сам Флорес ощутил, как
сила эта переходит к нему.

– Возьмите сие, все вы, и ешьте. Сие есть тело
мое, – произнес Флорес, поднимая вверх блюдо с об-
латкой, – и оно приносится в жертву вам.

Зазвонили колокола, склонились головы.
– Возьмите сие и пейте. Сие есть кровь моя в ча-

ше. – Он поднял чашу. – Кровь Нового и вечного Заве-
та. Она прольется за вас и за других ради искупления
греха. Сделайте это в память обо мне. Христос умер,
Христос воскрес, Христос придет опять.

Они молились, священник пожелал им мира и по-
коя. Они пожелали мира и покоя друг другу. И опять
поднялся хор голосов, они запели «Агнец Божий, гре-
хи мира искупляющий, сжалься над нами». Тем вре-
менем священник разломил облатку и положил кусо-
чек ее в чашу. Служки двинулись вперед и останови-
лись у алтаря, а священник поднес потир к губам.

Он испустил дух в тот самый миг, как выпил кровь.

Церковь Святого Кристобаля в испанском Гарлеме
ютилась между винным погребком и ссудной кассой.
Стены церкви с невысокой серой колоколенкой в от-



 
 
 

личие от соседних домов не были исписаны граффи-
ти. Внутри пахло свечами, цветами и мебельным вос-
ком. Так мог бы благоухать какой-нибудь приличный
дом в пригороде. По крайней мере, лейтенанту Еве
Даллас, пока она шла по центральному проходу меж-
ду скамьями, пришло в голову именно такое сравне-
ние.

Мужчина в черной рубашке с белым стоячим ворот-
ничком и черных брюках сидел на передней скамье,
склонив голову и молитвенно сложив руки. Ева не мог-
ла бы точно сказать, молится он или просто ждет. В
любом случае в первую очередь ее интересовал не
он. Она обогнула полированный гроб, утопающий в
красных и белых гвоздиках. Покойник в гробу ее тоже
не интересовал.

Она включила миниатюрную камеру на лацкане
своего пиджака, но, стоило ей ступить на первую из
двух невысоких ступеней возвышения, на котором по-
мещался алтарь и тот, кто интересовал ее в первую
очередь, как напарница ухватила ее за руку.

– Э-э-э… по-моему, нам полагается… ну… вроде
как преклонить колени.

– Я никогда не преклоняю колени при посторонних.
– Нет, кроме шуток. – Темные глаза Пибоди окину-

ли алтарь и статуи. – Это же вроде как освященная
земля или что-то типа того.



 
 
 

– Странно, а мне кажется, там лежит мертвый че-
ловек.

Ева взошла на ступени. Пибоди торопливо полу-
присела и последовала за ней.

– Жертва опознана как Мигель Флорес, возраст
тридцать пять лет, католический священник, – нача-
ла Ева. – Тело сдвинуто. – Она бросила вопроситель-
ный взгляд на одного из патрульных, охранявших ме-
сто смерти.

– Да, лейтенант. Он рухнул прямо во время мес-
сы, его попытались откачать, пока вызывали де-
вять-один-один. Тут была пара копов, они пришли на
похороны. На похороны вот этого мужчины, – уточнил
он, дернув подбородком в сторону гроба. – Они сразу
отвели людей назад, оцепили место. Они хотят пого-
ворить с вами.

Поскольку Ева обработала изолирующим составом
руки и ноги еще у входа, она присела над мертвецом.

– Пибоди, сними отпечатки пальцев, установи вре-
мя смерти и так далее для протокола. И еще для про-
токола: у жертвы ярко-розовые щеки. Есть лицевые
повреждения – на левом виске и на скуле, – получен-
ные, скорее всего, во время падения.

Ева вскинула взгляд и заметила опрокинутую чашу
на запятнанной вином белой льняной скатерти. Она
распрямилась, подошла к алтарю и понюхала чашу.



 
 
 

– Он это пил? Что он делал, перед тем как упал?
– Причащался, – ответил мужчина в первом ряду,

прежде чем патрульный успел открыть рот.
Ева обошла алтарь кругом.
– Вы здесь работаете?
– Да. Это моя церковь.
– Ваша? В каком смысле?
– Я настоятель. – Он поднялся – невысокий, широ-

коплечий, мускулистый мужчина с печальными чер-
ными глазами. – Отец Лопес. Мигель завершил за-
упокойную службу и подошел к обряду причастия. Он
сделал глоток, и у него тут же, как нам показалось,
случился приступ. Он затрясся всем телом и начал за-
дыхаться. А потом он рухнул. – Лопес говорил с лег-
чайшим акцентом – как будто необструганную древе-
сину покрыли тонким слоем лака. – Среди прихожан
были доктора и другие медики, они пытались приве-
сти его в чувство, но было уже слишком поздно. Один
из них сказал, что, как ему кажется, это яд. Но я в это
не верю. Не понимаю, как это может быть.

– Почему?
Лопес беспомощно развел руками.
– Кто может отравить священника подобным обра-

зом в подобный момент?
– Откуда взялось вино? Вино в кружке? – спросила

Ева.



 
 
 

– Мы держим вино для причастия в ризнице. Под
замком в дарохранительнице.

– У кого есть доступ?
– У меня. У Мигеля, у Мартина… я имею в виду отца

Фримена. У церковных служек, помогающих во время
мессы.

«Много рук, – подумала Ева. – Можно даже не во-
зиться с замком».

– Где они?
– Отец Фримен навещает родственников в Чикаго,

мы ждем его завтра. У нас сегодня трое служек, пото-
му что на заупокойную мессу собралось много народу.

– Мне нужны их имена.
– Вы же не верите…
– А это? Что это?
Он побелел, когда Ева подняла серебряное блюдо

с облаткой.
– Прошу вас! Умоляю вас. Хлеб уже освящен!
– Извините, теперь это вещественная улика. Я ви-

жу, кусок отломан. Он это съел?
– Маленький кусочек полагается отломить и опу-

стить в вино. Это часть обряда – отламывание и сме-
шивание. Этот кусочек он наверняка проглотил вме-
сте с вином.

– А кто налил вино в кружку? Кто положил эту шту-
ку…



 
 
 

«Как же эта штука называется? – подумала Ева. –
Печенье? Крекер? Галета?»

– Гостию, – подсказал отец Лопес. – Он сам. Но это
я налил вино в сосуд и положил гостию для Мигеля
перед освящением. Я сделал это лично из уважения
к мистеру Ортицу. Службу вел Мигель по просьбе се-
мьи.

Ева насторожилась.
– Они не захотели главного? Вы же говорите, что

вы тут главный?
– Да, я настоятель. Но я здесь недавно. Работаю

в этом приходе всего восемь месяцев, с тех пор как
монсеньор Крус ушел на покой. А Мигель прослужил
здесь уже больше пяти лет, он венчал двух правнуков
мистера Ортица, отслужил панихиду по миссис Ортиц
около года назад. Крестил…

– Погодите минутку, пожалуйста. – И Ева поверну-
лась к Пибоди.

– Извините, что я вас перебиваю, святой отец. Лич-
ность совпадает, – доложила Пибоди. – Время смерти
соответствует. Выпил, стало плохо, рухнул, умер, ще-
ки красные. Цианид?

– Обоснованное предположение, но пусть Моррис
подтвердит. Запакуй кружку и печенюшку. Возьми од-
ного из свидетелей-копов, запиши показания. Я возь-
му второго, когда Лопес покажет мне, откуда взялось



 
 
 

вино и эта… другая штука.
– А второго покойника мы можем выдать родным?
Ева, хмурясь, взглянула на гроб.
– Он так долго ждал… Может, подождать еще

немного. – Она опять обратилась к Лопесу: – Мне на-
до видеть, где вы держите… – «Как их назвать? За-
куску и выпивку?» – вино и гостии.

Лопес кивнул и жестом пригласил ее следовать за
собой. Он поднялся по ступеням, повернул в сторону
от алтаря и провел Еву в боковую дверь. Одна из стен
скрывающегося за дверью помещения была уставле-
на шкафчиками, а на столе стоял высокий деревян-
ный ящик с вырезанным на крышке распятием. Лопес
вынул ключи из кармана брюк и отпер крышку ящика.

– Это дарохранительница, – объяснил он. – В ней
содержатся неосвященные облатки гостий и неосвя-
щенное вино. Основной запас мы держим вон там, в
первом шкафчике. Он тоже заперт.

Ева отметила, что древесина блестит полировкой:
на ней останутся «пальчики». Замок элементарный:
ключ в скважине.

– Вот из этого графина вы налили вино в кружку? –
уточнила она.

– Да. Я налил его в чашу здесь и взял гостию. Я
принес их Мигелю перед началом причащения.

Темно-красная жидкость заполняла графин про-



 
 
 

зрачного стекла примерно до середины.
– До начала литургии эти вещества постоянно были

у вас под рукой или в какой-то момент оставались без
надзора?

– Нет. Я их подготовил, они все время были у ме-
ня на глазах. Было бы неуважительно оставить их без
надзора.

– Мне придется забрать их как вещественные ули-
ки.

– Да, я понимаю, – кивнул священник. – Но дарохра-
нительница не может покинуть церковь. Прошу вас,
если ее необходимо изучить, нельзя ли сделать это
здесь? Простите, – добавил он, – я так и не спросил,
как вас зовут.

– Лейтенант Даллас.
– Вы не католичка.
– Как вы догадались? – усмехнулась Ева.
Он скупо улыбнулся в ответ, хотя его глаза были

полны горя.
– Как я понимаю, вы не знакомы с церковными тра-

дициями и обрядами? Многое может показаться вам
странным. Вы верите, что кто-то мог отравить вино
или гостию.

– Я пока ни во что не верю. – Лицо Евы было совер-
шенно непроницаемо, голос звучал отстраненно.

– Если вы правы, значит, кто-то использовал кровь



 
 
 

и тело Христово для убийства. А я передал их Миге-
лю. Прямо ему в руки. – Ева заметила в его печальных
глазах искорки гнева. – Господь покарает этих людей,
лейтенант. Но я верю в земные законы, как и в боже-
ские. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам в ва-
шей работе.

– Флорес был хорошим священником?
– Да, хорошим. Он был полон сочувствия, предан

делу и… я бы сказал, энергичен. Любил работать с
молодежью. Ему это особенно хорошо удавалось.

– У него были неприятности в последнее время?
Депрессия, стресс?

– Нет, ничего такого не было. Если бы было, я бы
знал, я бы заметил. Мы живем вместе, все трое, в при-
ходском доме за церковью. – Лопес неопределенно
показал куда-то рукой. Было видно, что думает он в
эту минуту совсем о другом. – Мы вместе едим чуть
ли не каждый день, беседуем, спорим, молимся. Я бы
заметил, если бы он был чем-то удручен. Если вы ду-
маете, что он мог покуситься на свою собственную
жизнь, вы ошибаетесь. Он не мог так поступить. И уж
тем более он не мог покончить с собой подобным об-
разом – при помощи освященного вина, у всех на виду.

– Может, были разногласия с кем-нибудь? Может,
кто-то на него обиделся, затаил зло? В профессио-
нальном или в личном плане?



 
 
 

– Он ни о чем подобном не упоминал, а мы с ним,
как я уже сказал, общались ежедневно.

– Кто знал, что он сегодня будет служить заупокой-
ную мессу?

– Все знали. Гектор Ортиц был нашим прихожани-
ном, его все любили и уважали. Все знали о заупо-
койной службе, все знали, что ее будет проводить Ми-
гель.

Ева подошла к двери и открыла ее. Майское солн-
це хлынуло в ризницу. На двери был замок, заметила
Ева, такой же примитивный, как на деревянном ящи-
ке.

Легко войти, легко выйти.
– А сегодня были ранние службы? – спросила она

у Лопеса.
– По будням в шесть часов утра. Служил я.
– А вино и гостия были из того же запаса, что и для

заупокойной службы?
– Да.
– И кто их вам принес?
– Мигель. Это скромная служба, ее обычно посеща-

ет не больше дюжины прихожан, от силы две. Сегодня
мы ждали еще более низкой посещаемости, посколь-
ку все собирались прийти на похороны.

«Входишь, – размышляла Ева, – выстаиваешь
службу. Проскальзываешь в служебное помещение,



 
 
 

подсыпаешь яду в вино. Уходишь».
– И сколько же народу было у вас этим утром?
– Гм… Восемь или девять человек. – Он помолчал,

и Ева догадалась, что мысленно он пересчитывает го-
ловы. – Да, девять.

– Имена этих людей мне тоже нужны. Не заметили
незнакомых лиц?

– Нет. Я знаю всех, кто там был. Как я уже говорил,
их было мало.

– А кроме них, только вы и Флорес. Никто вам не
помогал?

– Только не в шесть утра, – покачал головой отец
Лопес. – Мы не прибегаем к помощи служек при ран-
ней службе, разве что во время Великого поста.

– Хорошо, – кивнула Ева. – Я попрошу вас записать
– насколько сможете вспомнить – все передвижения
и действия жертвы… то есть Флореса этим утром. И
время укажите по возможности точно.

– Я этим займусь прямо сейчас.
– Мне придется опечатать это помещение как часть

места преступления, – предупредила Ева.
Это заметно огорчило отца Лопеса.
– А надолго?
– Пока не знаю. – Она была слишком резка и зна-

ла это, но вся эта церковная атмосфера вызывала у
нее нервный тик. – Будет проще, если вы дадите мне



 
 
 

ключи. Сколько всего связок существует?
– Вот эта и еще одна в приходском доме. Мне нужен

мой ключ от дома.
Он снял один ключ с кольца, а остальные отдал

Еве.
– Спасибо. Кто такой Ортиц и как он умер?
– Мистер Ортиц? – Улыбка согрела взгляд Ло-

песа. – Он был постоянным прихожанином, как я
уже сказал, прожил в этом районе много лет. Дер-
жал семейный ресторан в нескольких кварталах отсю-
да. «Абуэло». Управлял заведением вместе с женой,
ушел на покой лет десять назад, после чего управле-
ние перешло к одному из его сыновей и к внучке. Ему
было сто шестнадцать лет, он умер в своей постели,
во сне, и я от души надеюсь, что без мучений. Он был
хорошим человеком, его все любили. Я верю, что он
уже в руках Господа.

Легким движением пальцев Лопес прикоснулся к
крестику у себя на груди.

– Его родственники очень огорчены происшестви-
ем, и их можно понять. Если позволите, я мог бы с
ними связаться и завершить заупокойную службу. Не
здесь, – пояснил он, прежде чем Ева успела возра-
зить. – Я смогу договориться и перенести отпевание в
другое место, но они должны похоронить своего отца,
деда, прадеда, друга. Они должны завершить ритуал.



 
 
 

Мистер Ортиц достоин уважения.
Да, это Ева понимала. Она уважала права мертвых.
– Мне надо кое с кем поговорить прямо сейчас. Я

постараюсь закончить тут все побыстрее. И я прошу
вас подождать меня в приходском доме.

– Я подозреваемый? – Казалось, эта мысль не по-
трясла его и даже не удивила. – Это я дал Мигелю
оружие, которое его убило.

– Совершенно верно. И не вы один. На данный мо-
мент практически все, кто входил в церковь и имел
доступ к этой комнате… к ризнице, являются подозре-
ваемыми. С Гектора Ортица я подозрение снимаю, но
это все.

Опять он улыбнулся.
– Вероятно, можно исключить младенцев и мало-

летних детишек, их было несколько десятков.
– А вот не скажите… У меня малолетние дети вызы-

вают серьезные подозрения. По-моему, они способны
на все. Нам надо будет осмотреть комнату Флореса в
приходском доме. Я постараюсь убрать мистера Ор-
тица с места преступления, как только смогу.

– Спасибо. Я подожду дома.
Ева вывела его, заперла за ним дверь, потом ве-

лела ближайшему патрульному привести второго сви-
детеля из числа полицейских, а сама тем временем
еще раз обошла кругом труп Флореса. Красивый па-



 
 
 

рень. Рост где-то футов шесть, о телосложении су-
дить трудно под всеми этими смешными одежками, но
она проверила его официальное удостоверение лич-
ности. Там был указан вес: сто шестьдесят фунтов.
Стало быть, он вполне строен.

Правильные черты лица, пышная черная шевелю-
ра с проблеском седины. Симпатичнее, чем Лопес,
подумала Ева. Стройнее, моложе. Что ж, среди свя-
щенников тоже всякие попадаются, как и среди обыч-
ных людей.

Считается, что священники не должны заниматься
сексом. Надо будет кого-нибудь спросить, откуда взя-
лось это правило, – просто на всякий случай. Впро-
чем, некоторые священники нарушают правила, от-
тягиваются на всю катушку, как обычные люди. Мо-
жет, Флорес не был страстным приверженцем цело-
мудрия.

В таком случае его можно понять.
Может, он оттягивался не с тем, с кем следова-

ло бы. Рассерженная любовница, рассерженный муж
любовницы. Любил работать с молодежью… Может,
любил оттягиваться с несовершеннолетними? Мсти-
тельный родитель…

Или?
– Лейтенант Даллас?
Ева повернулась и увидела горячую штучку в стро-



 
 
 

гом черном наряде. Наверное, таких женщин называ-
ют миниатюрными, решила Ева. Росту в ней было не
больше пяти футов пяти дюймов, и это еще на каблу-
ках. Волосы у нее тоже были черные, гладко зачесан-
ные назад и уложенные в аккуратный пучок на затыл-
ке. Огромные миндалевидные глаза светились незем-
ным изумрудным блеском.

– Грасиелла Ортиц. Офицер Ортиц, – добавила
она, словно спохватившись.

– Офицер. – Ева спустилась с алтарного возвыше-
ния. – Вы родственница мистера Ортица?

– Дедуля – мой прадедушка.
– Примите мои соболезнования.
– Благодарю. Он прожил хорошую и очень долгую

жизнь. И сейчас он уже на небе с ангелами. А вот отец
Флорес…

– Вы не думаете, что он на небе с ангелами? – осве-
домилась Ева.

– Надеюсь, что он там. Но он мало пожил и не умер
мирно в своей постели. Я никогда в жизни не видела
подобной смерти. – Грасиелла вздохнула. Вздох по-
лучился прерывистый и судорожный. – Мне надо бы-
ло действовать оперативнее, оцепить место преступ-
ления. Мы с моим кузеном – Мэтью работает в отделе
наркотиков – должны были сразу понять, что к чему.
Но Мэтт оказался в задних рядах, я стояла ближе. И



 
 
 

я подумала… мы все подумали, что у отца Флореса
какой-то приступ. Доктор Паскуале и мой дядя – он
тоже доктор – пытались ему помочь. Все произошло
так быстро… Три-четыре минуты, не больше. Поэто-
му тело было сдвинуто и целостность нарушена. Мне
очень жаль.

– Расскажите мне, как это произошло.
Грасиелла пересказала ход событий, описала всю

сцену, как и отец Лопес.
– Вы лично знали Флореса?
– Да, немного. Он венчал моего брата, когда брат

надумал жениться. Отец Флорес много времени уде-
лял молодежному центру. Я тоже стараюсь там бы-
вать, когда могу, поэтому знаю его по этой работе.

– Впечатления? – спросила Ева.
– Отзывчивый, дружелюбный. Участливый. Он

умел находить общий язык с уличными подростками.
Я даже подумала, что он сам, наверное, был уличным
мальчишкой в свое время.

– Он проявлял особый интерес к кому-нибудь из
подростков?

– Я ничего такого не замечала, – покачала головой
Грасиелла. – Но мы с ним не так уж часто сталкива-
лись.

– А к вам он проявлял интерес?
– Интерес? Нет. – Казалось, этот вопрос шокировал



 
 
 

Грасиеллу, потом она задумалась. – Нет-нет, ничего
такого не было. По-моему, ему ничего подобного даже
в голову не приходило, и я никогда не слышала, чтобы
он нарушал обет целомудрия.

– А вы бы услышали, если бы он нарушал? – живо
поинтересовалась Ева.

– Я не знаю, но моя семья – а она очень многочис-
ленна, – активно участвует в жизни церкви. Это же
наш приход. Если бы он к кому-то приставал, если бы
только собирался пристать, скорее всего, этот кто-то
оказался бы в родстве или как-то связан с семейством
Ортиц. А семейные сплетни у нас – это святое. Моя
тетя Роза прислуживает в приходском доме, и уж она-
то точно ничего не упускает.

– Роза Ортиц? – уточнила Ева.
– О’Доннелл, – улыбнулась Грасиелла. – Мы при-

ветствуем разнообразие. Это убийство, лейтенант?
– На данный момент это подозрительная смерть.

Вы могли бы поговорить с членами семьи, узнать их
впечатления?

– Вряд ли в ближайшее время члены моей семьи
будут говорить о чем-нибудь другом, – заметила Гра-
сиелла. – Попробую расспросить тех, кто знал его луч-
ше, чем я.

– Хорошо. Я собираюсь выдать тело вашего праде-
душки родным. Соберите родственников вместе с ва-



 
 
 

шим кузеном и займитесь этим, как только мы тут за-
кончим.

– Спасибо, – поблагодарила Грасиелла.
– Вы в каком участке? – продолжала Ева.
– В двести двадцать третьем. Это здесь, в Восточ-

ном Гарлеме.
– И давно вы на службе?
– Почти два года. Я хотела стать адвокатом, но по-

том передумала.
«Ты скоро опять передумаешь, – сказала себе

Ева. – Копов с такими жгучими зелеными глазами про-
сто не бывает».

– Я позову свою напарницу, и мы выдадим вам гроб.
Если что-то вспомните насчет Флореса, обязательно
дайте мне знать. Вы меня всегда найдете…

– В Центральном управлении, – закончила за нее
Грасиелла. – Я знаю.

Когда Грасиелла, цокая высокими каблучками, вы-
шла из церкви, Ева еще раз окинула взглядом ме-
сто преступления. Очень много мертвецов в одной
маленькой церковке, размышляла она. Один в гробу,
один на алтаре и еще один, взирающий на первых
двух с огромного креста.

Первый умер в своей постели, прожив долгую
жизнь, второй умер мгновенно, ну а третьему проби-
ли ноги и руки гвоздями, чтобы повесить его на дере-



 
 
 

вянном кресте.
Бог, священник и набожный прихожанин. По мне-

нию Евы, из всех троих самый тяжкий жребий выпал
Богу.

– Не могу решить, – призналась Пибоди, пока они,
огибая церковь сзади, шли к приходскому домику, –
нравятся мне все эти статуи, витражи и свечи или
жуть нагоняют.

– Статуи слишком похожи на кукол, а куклы уж точ-
но жуть нагоняют. Так и ждешь, что они вот-вот мигнут.
А те, что вот так улыбаются? – Не разжимая губ, Ева
изобразила улыбку. – Сразу ясно, что у них там зубы
есть. Большие, острые, блестящие зубы.

– Я об этом как-то не думала… Ну вот, теперь буду
думать.

Два ящика с цветами украшали окна маленького
скромного дома, который занимали священники. Без-
опасности – ноль, отметила Ева. Стандартный замок,
окна распахнуты настежь навстречу весеннему возду-
ху и ни кодов, ни сенсорной пластинки для ладони, ни
камер наблюдения.

Ева постучала и стала ждать ответа – высокая
длинноногая женщина в простых брюках и поношен-
ных ботинках. Светло-серый пиджак, который она на-
кинула этим утром, скрывал кобуру с оружием. Ша-
ловливый майский ветерок играл ее короткими тем-



 
 
 

но-каштановыми волосами. Карие глаза не свети-
лись, как у Грасиеллы, они были холодны и бесстраст-
ны. Глаза копа.

Дверь открыла женщина с хорошеньким личиком
в обрамлении целого облака черно-рыжих кудряшек.
Глаза у нее были заплаканные. Она окинула взглядом
Еву и Пибоди.

– Простите, отец Лопес сегодня не может прини-
мать посетителей.

– Лейтенант Даллас, Департамент полиции и без-
опасности Нью-Йорка. – Ева извлекла жетон. – И де-
тектив Пибоди.

– Да, конечно. Извините. Отец Лопес сказал, что вы
должны прийти. Входите, пожалуйста. – И она отсту-
пила на шаг. В петлице черного траурного костюма,
облекавшего великолепное женственное тело, пла-
менела красная гвоздика. – Сегодня ужасный день
для моей семьи, для всего прихода. Я – Роза О’Дон-
нелл. Мой дедушка… Это было его отпевание, пони-
маете? Отец Лопес у себя в кабинете. Он передал мне
это для вас. – Она протянула конверт. – Вы просили
его написать, что сегодня делал отец Флорес.

– Да, спасибо. – Ева взяла конверт.
– Я должна спросить, хотите ли вы, чтобы отец Ло-

пес принял вас прямо сейчас.
– Не стоит беспокоить его сейчас. Можете передать



 
 
 

ему, что мы отдали гроб с телом мистера Ортица род-
ным. Нам с напарницей надо осмотреть комнату отца
Флореса.

– Я проведу вас наверх.
– Вы здесь готовите, – начала Ева, пока они шли

через крошечную прихожую к лестнице.
– Да, и убираю. Всего понемногу. Трое мужчин, да-

же если они священники… Словом, кто-то должен за
ними подбирать.

С лестницы они попали в узкий коридор. На белых
стенах тут и там висели распятия или картины с изоб-
ражением людей в старинных одеяниях. Вид у них
был милостивый и иногда, на взгляд Евы, скорбный.
Или раздосадованный.

– Вы знали отца Флореса… – начала Ева.
– Очень хорошо знала, – подтвердила Роза О’Дон-

нелл. – Когда для человека готовишь и за ним убира-
ешь, узнаешь его очень хорошо.

– Что он был за человек?
Роза остановилась у двери, вздохнула.
– Человек веры, но он был веселым. Любил спорт. И

«болеть» любил, и сам играть. У него было много… –
Роза задумалась, подбирая слово, – много энергии. И
он вкладывал ее в молодежный центр.

– А как он ладил с соседями по дому? С другими
священниками, – пояснила Ева, увидев, что Роза рас-



 
 
 

терялась.
– Отлично. Он уважал отца Лопеса, и, я бы сказала,

они были дружны. Им было легко друг с другом, если
вы меня понимаете.

– Да, я понимаю.
– Но еще больше он дружил с отцом Фрименом. Я

бы сказала, у них было больше общего помимо церк-
ви. Спорт. Они с отцом Фрименом часто говорили о
спорте, даже спорили. Знаете, как это бывает у муж-
чин? Вместе ходили на матчи, вместе бегали по утрам
и играли в баскетбол в молодежном центре. – Роза
опять вздохнула. – Отец Лопес сейчас связывается с
отцом Фрименом, хочет его известить. Это очень тя-
жело.

– А семья Флореса?
– Он был одинок. Часто говорил, что церковь – его

семья. Насколько мне помнится, он потерял родите-
лей, когда был еще ребенком. – Роза открыла дверь. –
Отцы Лопес и Фримен часто получают письма или
звонки от родственников, а он – никогда.

– Как насчет других звонков, других писем? – спро-
сила Ева.

– Простите, я не понимаю.
– С кем он был связан? Друзья, учителя, однокласс-

ники?
– Я… я не знаю. – Брови Розы сошлись на перено-



 
 
 

сице. – У него было много друзей в приходе, это само
собой, но если вы спрашиваете о ком-то со стороны,
из прежней жизни, я не знаю.

– Вы не замечали за ним чего-то странного в по-
следнее время? В его настроении, в поведении?

– Нет, ничего такого не было. – Роза покачала голо-
вой. – Я этим утром, еще до похорон, пришла приго-
товить завтрак ему и отцу Лопесу. Он был очень вни-
мателен.

– В котором часу вы сюда пришли?
– М-м-м… около половины седьмого. Может, чуть

позже. На несколько минут.
– Здесь был кто-то еще?
– Нет, я сама вошла. У меня есть ключ, но он не

понадобился. Отец Лопес, как всегда, забыл запереть
дверь. Они вскоре вернулись со службы, и я покорми-
ла их завтраком. Мы немного поговорили, потом отец
Флорес ушел в кабинет: хотел поработать над своей
проповедью. – Роза прижала пальцы к дрожащим гу-
бам. – Как такое могло случиться?

– Вот это нам и предстоит узнать. Спасибо, – по-
благодарила Ева, давая понять, что допрос окончен,
и вошла в комнату.

Меблировку составляли узкая койка, маленький ко-
мод с зеркалом над ним, тумбочка, письменный стол.
Ни телефона, заметила она, ни компьютера. Койка



 
 
 

была аккуратно заправлена, над изголовьем висела
картина с изображением Христа на кресте, а рядом –
распятие. Еве показалось, что это перебор.

Она не заметила ни личных фотографий, ни монет,
разбросанных по столу, но увидела Библию, черные
с серебром четки и лампу на тумбочке. На комоде ле-
жала расческа и сотовый телефон.

– Вот почему мы не нашли при нем мобильни-
ка, – заметила Пибоди. – Наверное, им не разрешают
брать мобильники на службу в церковь. – Когда она
повернулась, ее темные, завивающиеся на концах во-
лосы кокетливо всколыхнулись. – Ну, я думаю, это
много времени не займет. У него было совсем немно-
го вещей.

– Осмотри другие комнаты, – распорядилась Ева. –
Просто с порога огляди, проверь, похожи они на эту
или нет.

Когда Пибоди вышла, Ева выдвинула ящик комо-
да обработанными изолирующим составом пальца-
ми. Белые боксерские трусы, белые майки, белые
носки, черные носки. В следующем ящике были фут-
болки. Белые, черные, серые, некоторые с логотипа-
ми спортивных команд на груди.

– У них больше вещей, – объявила вернувшаяся
Пибоди. – Фотки, всякое мужское барахло.

– Уточни, что за «мужское барахло», – потребовала



 
 
 

Ева, выдвигая нижний ящик.
– Мяч для гольфа на подставке в виде лунки, стопка

дисков, пара боксерских перчаток и прочее в том же
роде.

– Обыщи шкаф, – приказала Ева.
Сама она выдвинула нижний ящик на всю длину,

ощупала дно и заднюю стенку.
– Костюмы священника – две пары с брюками,

один с такой длинной юбкой, как ее… сутаной. Пара
черных башмаков, выглядят поношенными. Две пары
кроссовок выше щиколотки, причем одна пара – пол-
ная рвань. На полке… – Пибоди замолкла, перебирая
вещи. – Теплая одежда. Два свитера, две фуфайки,
одна фуфайка с капюшоном с эмблемой «Никеров».

Проверив все ящики с нижней стороны, с боков, с
задней стенки, Ева отодвинула от стены маленький
комод, осмотрела обратную сторону зеркала.

Потом она вместе с Пибоди подошла к письменно-
му столу. Здесь был ежедневник, несколько мемо-ку-
биков, небольшая стопка брошюр, посвященных мо-
лодежному центру, расписание игр команд «Янки» и
«Никербокеров».

Ева проверила последние записи в ежедневнике.
– Вчера – служба по Ортицу в похоронном доме.

Игра «Янки» в среду. Давай проверим, может, кто-то
составил ему компанию. У него назначено ПСП – надо



 
 
 

будет узнать, что за зверь такой, – на неделю, начиная
с ближайшего воскресенья в два часа дня. Несколько
игр и встреч в молодежном центре. Консультирование
перед К… Тоже надо будет уточнить, что это такое.
Две такие консультации прошли в прошлый понедель-
ник и вторник. Указаны имена – кого он тут консульти-
ровал. Надо будет их отыскать. Заупокойная служба
здесь. Лекция в церкви Святого Кристобаля в пятницу,
крещение через неделю в субботу. Все, что подобает
священнику, кроме «Янки». – Ева закрыла ежеднев-
ник. – Проверь мобильник, – приказала она Пибоди, а
сама занялась тумбочкой.

Она перелистала Библию и нашла в ней несколь-
ко маленьких бумажных иконок, служивших закладка-
ми. В Послании святого апостола Павла к евреям она
прочла подчеркнутую строчку: «И так долготерпев, по-
лучил обещанное». А в книге притчей Соломоновых
нашла вторую: «Богатство и слава у меня, сокровище
непогибающее и правда».

Любопытно. Ева положила в пакет Библию и еже-
дневник как вещественные улики. В ящике тумбочки
лежали несколько местных листовок и мини-плеер с
компьютерной игрой. А к задней стенке был приклеен
клейкой лентой большой серебряный медальон.

– Так-так. Интересно, с какой стати священнику пря-
тать такой медальон за стенкой ящика?



 
 
 

Пибоди оторвалась от поиска.
– Что за медальон?
– На нем изображена женщина в длинном одеянии,

руки сложены, и, похоже, она стоит на подушке или
на чем-то в этом роде, а подушку как будто держит на
руках ребенок.

– Это, наверное, Божья Матерь с младенцем Иису-
сом. Да, ты права, странное место для медальона.

Ева осторожно отклеила липкую ленту и перевер-
нула тяжелый медальон.

– «Лино, храни тебя Святая Дева Гваделупская. Ма-
ма». И дата: 12 мая 2031 года.

– Роза говорила, что его родители умерли, когда он
был ребенком. В тот год ему было лет шесть, – при-
кинула Пибоди. – Может, «Лино» – это прозвище, лас-
ковое прозвище на испанском?

– Может быть. Но зачем лепить медальон к задней
стенке ящика, вместо того чтоб носить его с собой или
хотя бы положить в ящик? Священникам разрешается
носить украшения? – спросила Ева.

– Ну, вряд ли здоровенные кричащие кольца или
цепи, но они носят кресты и прочее в том же роде,
я сама видела. – Пибоди присела на корточки, чтобы
разглядеть получше. – Вот в таком роде.

– Вот именно, – кивнула Ева. – Так почему его пря-
тали? Медальон спрятан, чтобы никто его не увидел,



 
 
 

и в то же время хозяин хочет держать ее под рукой,
смотреть на нее время от времени, когда он один. Эта
штука что-то для него значила, и не имеет значения,
чья она: его или его друга или родственника. Может,
даже он нашел ее в лавке старьевщика, все равно
она была ему дорога. Похоже, серебряная, – добави-
ла она, – но не почернела. Серебро надо полировать,
чтоб блестело. – Еще немного повертев медальон в
руках, Ева упаковала его. – Может, нам удастся что-
то разузнать? Да, а что там насчет телефона?

– Записанные разговоры с Роберто Ортицем – вхо-
дящие и исходящие. Роберто Ортиц – старший из сы-
новей покойного мистера Ортица. Пара звонков в мо-
лодежный центр и оттуда. Самый ранний звонок – на
прошлой неделе. Звонок отцу Фримену.

– Ладно, мы посмотрим и послушаем. Давай вы-
зовем «чистильщиков», пусть пройдутся, после че-
го комната должна быть опечатана, – распорядилась
Ева.

Она вспомнила подчеркнутые строчки в Библии.
Интересно, какого богатства и какой славы ждал Фло-
рес?
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От испанского Гарлема до Центрального полицей-
ского управления в Нижнем Вестсайде путь лежал
неблизкий. По дороге Пибоди успела провести перво-
начальный поиск по Мигелю Флоресу и пересказать
суть Даллас, пока Ева маневрировала в уличном дви-
жении на Манхэттене.

– Мигель Эрнесто Флорес, – принялась читать Пи-
боди с экрана своего портативного компьютера, – ро-
дился шестого февраля 2025 года в Таосе, Нью-Мек-
сико. Родители, Анна Сантьяго Флорес и Константин
Флорес, были убиты при ограблении винного погреб-
ка, который держали, летом 2027 года. Мать была на
седьмом месяце беременности.

– Их взяли? – спросила Ева.
– Их взяли. Два сопляка, едва по восемнадцать

стукнуло, оба отбывают пожизненный срок без права
на помилование. Флорес попал в детский дом.

– Надпись на медальоне датирована тридцать пер-
вым годом. Его мать к тому времени уже четыре года
была мертва. Ну и кто у нас «мама»?

– Может, приемная мать?
– Может быть.
– Начальная школа – государственная, но потом ка-



 
 
 

толическая частная средняя школа и колледж.
– Частная? – перебила ее Ева и свирепо зарычала,

когда ее подрезало такси. – Частная школа денег сто-
ит.

– Да уж, – согласилась Пибоди. – Может, стипен-
дия? Я это проверю. Он отправился в семинарию пря-
мо из колледжа, несколько лет жил и работал в Мекси-
ке. Двойное гражданство. Перевелся в церковь Свя-
того Кристобаля в ноябре 2054 года. Так, минуточку,
тут есть пропуск. Покинул последнее место работы –
это миссия в Хуаресе – в июне 2053 года.

– Ну и где обретался Флорес больше года и что де-
лал? У него должен быть начальник, ну, типа Лопеса,
настоятель или как его там. Давай узнаем. Что-нибудь
криминальное есть? Грехи молодости?

– Здесь ничего нет, – откликнулась Пибоди. – Нет
даже пометки об опечатанном досье.

– Частное католическое образование стоит неде-
шево. Если только он не получил стипендии, покрыва-
ющей все расходы, откуда у него деньги? Кто его снаб-
жает? Надо будет в этом покопаться. – Ева, нахмурив-
шись, обогнула длинный автобус. – На убитом были
часы – дешевая дрянь – и меньше сорока долларов
наличными в бумажнике. Кто этим парням платит?
Они вообще-то деньги получают? У него было стан-
дартное удостоверение личности, никаких кредитных



 
 
 

карт, никаких водительских прав. Серебряный крест.
– Может, им Папа платит. – Крупное лицо Пибоди

стало задумчивым. – Не напрямую, но он у них глав-
ный, может, плата идет от него? Они же должны что-
то получать! Им надо на что-то жить – покупать себе
еду, одежду, платить за транспорт.

– При нем меньше сорока долларов, в комнате де-
нег нет. Проверим банковские счета. – Ева побараба-
нила пальцами по рулю. – Давай заедем в морг, вдруг
Моррис уже установил причину смерти?

– Если это был яд, на самоубийство не похоже.
Плюс, – добавила Пибоди, – я точно знаю, католики
напрочь не приемлют самоубийство, так что вряд ли
священник мог себя прикончить. Это против их запо-
ведей.

– Это было бы свинством с его стороны – прикон-
чить себя в церкви, битком набитой народом, да еще
на заупокойной службе, – заметила Ева. – Или… на-
смешкой. Но нет, это не строится. Очевидцы едино-
гласно заявляют, что он вел службу по стандартной
процедуре, никаких отклонений. Если уж ты решил
травануться церковным вином, заправив его циани-
дом, даже если ты насмерть – ха-ха! – стоишь на сво-
ем, все равно будешь нервничать и дергаться. Долж-
на быть хоть небольшая пауза, ну, типа: «Все конче-
но, дальше – небытие». Что-то в этом роде.



 
 
 

– Может, хотели отравить не его. Может, тот, кто до-
бавил в вино цианид, просто хотел убить священника.
Что-то типа религиозной вендетты.

– Цианида в вине не было во время утренней мес-
сы, а во время заупокойной службы – если это был
цианид! – он появился. Может, кто-то пробрался туда,
взломал этот ящик, как его там, и отравил вино, не
зная, кто первым пригубит вино? Но я думаю, Флорес
был конкретной мишенью.

Впрочем, Ева решила подождать с отчетом до бе-
седы с главным судмедэкспертом Моррисом.

Смерть – бог всех воров – была разлита в холод-
ном, искусственном воздухе морга. Она коварно про-
никала повсюду. Никакие фильтры, изоляция, очист-
ка не могли изгнать сладковатый трупный запах. Ева
к нему привыкла. Петляя по белым коридорам, зали-
тым беспощадно ярким светом, она подумывала, не
купить ли в автомате банку пепси, не повысить ли тем
самым уровень кофеина в крови, но так и не пришла
ни к какому решению, когда добралась до заветной
двери и толкнула ее. И попала в прозекторскую.

Ее поразил сразу ударивший в нос романтический
аромат роз. Красные, как свежая кровь, они стояли на
одном из стальных столов на колесиках рядом с ужас-
ными инструментами ремесла прозектора. Целый лес



 
 
 

красных роз. Ева смотрела на розы и подумала о том,
что вряд ли лежащий за ними голый труп может оце-
нить их изысканную красоту.

Элегантен был и мужчина, напевавший вместе с хо-
ром, льющимся из динамиков в напоенном розами и
смертью воздухе. Главный судмедэксперт Моррис в
этот день был в черном. В великолепно сшитом ко-
стюме не было ничего траурного или даже мрачно-
го. Наверное, свою роль сыграла водолазка ослепи-
тельно-голубого цвета. «Шелковая небось», – подума-
ла Ева. Она придавала костюму особый шик. Один
из кроваво-красных бутонов Моррис продел в петлицу
и перевил свои длинные темные волосы, стянутые в
конский хвост, красным и голубым шнурками.

Прозрачный защитный халат не нарушал его эле-
гантности, а когда Моррис повернул к ней свое экзоти-
ческое лицо и улыбнулся, Ева была вынуждена при-
знать, что вся эта красота ему очень идет.

– Симпатичные лютики, – заметила она.
– Да, хороши, верно? Подарок друга. Я решил при-

нести их сюда. Придают шик моему рабочему месту.
Тебе так не кажется?

– Цветы потрясающие. – Пибоди подошла и поню-
хала розы. – Черт, да их тут не меньше двух дюжин!
Ничего себе подарочек!

Это была явная уловка, чтобы выманить побольше



 
 
 

информации, но Моррис лишь улыбнулся в ответ.
– Она – хороший друг. Я подумал, что надо было

раньше принести сюда цветы. В конце концов, это же
традиция – приносить цветы мертвым.

– Интересно, почему? – удивилась Ева.
– Думаю, дело в том, что цветы – символ возрожде-

ния, воскресения. Твой нынешний клиент, – продол-
жал Моррис, – должен был это оценить. Как и музыку,
надеюсь. Это «Реквием» Моцарта.

– Угу. – Ева с сомнением взглянула на Флореса.
Вряд ли он был способен оценить что бы то ни бы-
ло, будучи мертв и лежа на столе, где Моррис как
раз вскрыл его одним из своих фирменных надрезов
в форме буквы «игрек». – Расскажи мне лучше, как он
сюда попал.

– Сюда разными путями попадают. Длинными и из-
вилистыми. Но его путь был оборван дозой яда с ви-
ном и вафлей на закуску.

– Цианид?
Моррис кивнул.
– Цианистый калий, если говорить точно. Легко рас-

творяется в жидкости, доза была смертельной. По
правде говоря, ее хватило бы, чтобы свалить носоро-
га. Я с ним еще не закончил, но, помимо того, что он
мертв, его можно назвать исключительно здоровым
трупом. Можно сказать, настроен как скрипка. Жаль,



 
 
 

что не готов к любви.
– Это ты к чему?
– Песня такая была, когда-то очень популярная.

Итак, ссадины вызваны падением. На завтрак он ел
кашу с отрубями, бананы, йогурт и соевый кофе за три
часа до смерти. Где-то в период полового созревания
сломал лучевую кость левой руки. Перелом хорошо
зажил. Он тренировался… скажем, в его случае, с ре-
лигиозным рвением и занимался спортом.

– Да, это сходится.
– И это может объяснить некоторый износ суставов,

но не объясняет шрамов.
– Каких шрамов? – насторожилась Ева.
Моррис поманил ее пальцем и протянул пару оч-

ков-микроскопов.
– Давай начнем вот отсюда. – Он поправил объек-

тив, чтобы Пибоди могла наблюдать за изображением
на экране компьютера, а затем склонился над Флоре-
сом вместе с Евой. – Вот здесь, между четвертым и
пятым ребрами. Едва заметный. Мне даже кажется,
кто-то пытался при помощи средства типа «Новая ко-
жа» удалить рубец. Но «Новая кожа» на само ребро
не действует, на нем след остался. Вот смотри.

Пибоди издала булькающий звук у них за спиной,
когда Моррис обнажил грудную клетку. Ева изучила
ребра через очки-микроскопы.



 
 
 

– Ножевая рана.
– Совершенно верно. А вот еще один. – Моррис

указал на еле заметный след на грудине вверху спра-
ва. – Я проведу тесты, но, по моему высокопрофесси-
ональному мнению, первая рана нанесена позже пя-
ти, но не раньше десяти лет назад, вторая – между
десятью и пятнадцатью. А вот здесь, на левом пред-
плечье… Опять-таки простым глазом почти не видно.
Отличная работа.

– Это не рана, – пробормотала Ева, изучая едва
проступающий рисунок на коже. – Удаленная наколка.

– Моя лучшая ученица. – Моррис одобрительно по-
хлопал ее по спине. – Отошлю увеличенный снимок в
лабораторию. Думаю, они сумеют установить, что за
татуировка была у твоего священника. Но есть кое-
что еще более интересное. У него была пластика ли-
ца.

Ева вскинула голову, ее глаза в очках-микроскопах
уперлись в точно такие же глаза Морриса.

– Что за пластика?
– Полная проработка лица, насколько я могу су-

дить. Но, повторяю, я еще не закончил. Уже сейчас
могу сказать: это была первоклассная работа, а пер-
воклассная работа – штука дорогая. Можно смело
сказать, что служителю Господа она не по карману.

– Да уж. – Ева задумчиво стащила с себя очки. –



 
 
 

Сможешь установить, когда – хоть примерно – была
сделана пластика?

– Придется мне применить свое волшебство, чтобы
это установить, но уже сейчас могу сказать: примерно
в то же время, когда он удалил татуировку.

– Татуированный священник, драчун с поножовщи-
ной. – Ева положила очки-микроскопы на стол рядом
с розами. – Который появился здесь примерно лет
шесть назад с новым лицом. Да, это очень интересно.

– У кого еще, кроме нас, такая интересная работа,
а, Даллас? – улыбнулся Моррис. – Ну разве нам не
повезло?

– Во всяком случае, куда больше, чем отцу Покой-
нику, – Ева кивнула на тело на столе.

– Хотелось бы знать, кто это сделал, – сказала Пи-
боди, когда они шли назад по белому коридору.

– Ясное дело, и я хочу знать кто. Мне за это деньги
платят.

– Да, конечно. Но я имела в виду розы. Кто подарил
Моррису все эти розы и почему?

– Господи, Пибоди, это же элементарно! Поверить
не могу, что произвела тебя в детективы. Насчет «по-
чему»: «Спасибо, что затрахал меня до нового жиз-
ненного измерения».

– Вовсе не обязательно, – возразила разобиженная
Пибоди. – Может, она его благодарит за то, что он по-



 
 
 

мог ей переехать в новую квартиру.
– Если мужик заслужил подарка за то, что таскал

мебель, это будет шесть банок пива. А здоровущий бу-
кет роз – это за секс. Отличный секс в больших коли-
чествах.

– Я дарю Макнабу отличный секс в больших коли-
чествах, но не получаю в ответ здоровущих розовых
букетов.

– Вы с Макнабом сожительствуете. Для вас секс –
в списке повседневных дел.

– Держу пари, Рорк покупает тебе цветы, – буркнула
Пибоди.

Дарил ли он ей цветы? Цветов в доме было полно.
Куда ни глянь – всюду цветы. Они предназначались
ей? Может, ей полагается за них благодарить? Делать
ответные подарки? Господи, зачем она ломает себе
голову над этой ерундой?

– А насчет «кто» тоже все ясно. Скорее всего,
южная красотка-детектив с большими буферами. Он
давно за ней приударял. А теперь, когда эта загадка
решена, может, уделим пару минут нашему мертвецу?

– Детектив Колтрейн? Да она в Нью-Йорке без году
неделя! Как это получилось, что ей достался Моррис?

– Пибоди!
– Я просто считаю, что если кому-то должен до-

статься Моррис, так кому-то из нас. В смысле, не нас



 
 
 

двоих, потому что нас уже разобрали. – Темные гла-
за Пибоди возмущенно вспыхнули. – Но в смысле, ко-
му-то из наших, из тех, кто пробыл в городе больше
пяти минут.

– Если тебе он не достался, не все ли тебе равно,
кого он трахает?

– Тебе тоже не все равно, – огрызнулась Пибоди и
нырнула на пассажирское сиденье. – Сама прекрасно
знаешь, что тебе не все равно.

Ну, может быть, совсем чуть-чуть… Но Ева решила,
что не обязана признавать это вслух.

– Могу я надеяться заинтересовать тебя мертвым
священником?

– Ладно, ладно. – Пибоди испустила тяжелый
вздох, исполненный вселенской печали. – Ладно! На-
колка, скорее всего, ничего не значит. Люди часто де-
лают себе наколки, а потом жалеют. Вот поэтому так
популярны переводные картинки. Он мог сделать на-
колку в юности, а потом решил, что это… ну, не знаю…
недостойно его сана, что ли.

– Ножевые раны?
– Иногда священники и проповедники посещают

опасные или сомнительные места. Может, его пырну-
ли, когда он пытался кому-то помочь. А старый шрам
– это могло быть еще в юности, еще до священства.

– Ладно, с обеими версиями я могу согласиться. –



 
 
 

Ева вырулила из гаража полицейского управления. –
Пластика?

– Это сложнее. Но, может, ему повредили портрет.
Автоавария, допустим, вся физия изрезана. Может,
церковь или какой-нибудь состоятельный прихожанин
оплатили операцию.

– Проверим медкарту и узнаем.
– Но ты на это не купишься.
– Пибоди, я этого и даром не возьму.

У себя в кабинете полицейского управления Ева
написала предварительный отчет и завела дело об
убийстве. Потом она подготовила доску, прикрепила в
центре фотографию Флореса с удостоверения лично-
сти. И провела несколько минут, просто глядя на это
фото.

Семьи нет. Уголовного досье нет. Никаких матери-
альных ценностей.

Публичное отравление, думала она, можно рас-
сматривать как своего рода публичную казнь. Рели-
гиозную символику игнорировать нельзя, слишком уж
это нарочито. Религиозная казнь?

Ева снова села и начала составлять хронологиче-
скую шкалу по показаниям свидетелей и памятке, со-
ставленной для нее Лопесом.

05:00 – встает. Утренняя молитва и медитация (у



 
 
 

себя в комнате).
05:15 – душ, одевание.
05:40 (приблизительно) – покидает приходской дом

вместе с Лопесом, идет в церковь.
06:00–06:35 – помогает Лопесу во время службы.

Доступ к вину для причастия и к печенью – поправка
– к гостиям.

06:30 (приблизительно) – Роза О’Доннелл прибыва-
ет в – незапертый – приходской дом.

06:45 (приблизительно) – покидает церковь вместе
с Лопесом, идет в приходской дом.

7:00 – 8:00 – съедает в приходском доме вместе с
Лопесом завтрак, приготовленный Розой О’Доннелл.

8:00 – 8:30 – уходит в общий кабинет готовить про-
поведь к заупокойной службе.

8:30 – Роберто и Мадда Ортиц прибывают в цер-
ковь – сопровождают гроб с телом Ортица.

8:40 – возвращается в церковь с Лопесом, привет-
ствует семью, помогает разместить цветы.

9:00 – удаляется в ризницу, где находится дарохра-
нительница, чтобы переодеться к службе.

9:30 – начинает службу.
10:15 – выпивает отравленное вино.

Другими словами, у убийцы было время от пяти со-
рока до шести тридцати, чтобы войти в дом настояте-



 
 
 

ля, взять ключи от ящика – черт, дарохранительницы
– и от семи до девяти ноль-ноль, чтобы отравить вино.
В любой момент от семи до девяти убийца мог вер-
нуться в дом настоятеля и положить ключи на место.

«Довольно большие «окна», – думала Ева, – осо-
бенно, если убийца – один из прихожан и все привык-
ли видеть его или ее в церкви и в квартале».

Даже без ключей обойти такой замок ничего не
стоит. Это смехотворно просто, если убийца наделен
элементарными навыками. Получить доступ к клю-
чам тоже смехотворно просто, особенно, если убийца
знал, где они хранятся, знал обычный порядок служб
в церкви и распорядок приходского дома.

Так что «как» – не вопрос, хотя это «как», безуслов-
но, поможет арестовать убийцу. Главный вопрос –
«почему». А ответ на него надо искать в личности Ми-
геля Флореса.

Ева взяла фото серебряного медальона – лицевую
и оборотную стороны.

Этот медальон был дорог ему. Настолько дорог, что
он прятал его и держал поближе к себе, чтобы мож-
но было достать, потрогать, взглянуть. Липкая лента
свежая, но на задней стенке ящика остались следы
более старой ленты. Он давно хранил медальон, но
вынимал его из тайника сравнительно недавно.

Ева еще раз прочитала выгравированные крошеч-



 
 
 

ные буковки.
Кто такой Лино?
Испанское нареченное имя, прочла Ева, проведя

быстрый поиск по Интернету, в английском варианте –
Лайнус. Восходит к слову «лён», но вряд ли это имеет
отношение к делу, решила она.

Согласно анкетным данным, мать Флореса умерла
в 2027 году, так что «мамой», сделавшей гравировку
на оборотной стороне медальона, не могла быть Ан-
на Флорес. Испанское имя, ссылка на испанскую ико-
ну, но все остальное по-английски. Ей это говорило о
смешении культур. Испанские корни на американской
почве? Соответствует Флоресу.

Может быть, Лино был другом, коллегой, любовни-
ком? Флоресу было шесть лет, когда была сделана
гравировка. Сирота, попавший в государственную си-
стему.

Что это такое, она знала как никто другой.
Чего она не знала, так это как заводить прочные и

продолжительные связи с другими детьми, попавши-
ми в государственную систему, но не все же такие, как
она. Возможно, Флорес в этом преуспел и сохранил
медальон в память о друге.

Но тогда зачем ее прятать?
Не был усыновлен, но церковь дала ему образова-

ние. Может, этот Лино и был тем, кто проявил к нему



 
 
 

интерес, помог ему получить образование?
Ева повернулась к компьютеру и начала углублен-

ный поиск по Мигелю Флоресу.
Вошла Пибоди и открыла было рот, чтобы загово-

рить.
– Как раз вовремя, – проворчала Ева, не отрываясь

от компьютера. – А то я вижу, что моя кофейная круж-
ка пуста.

Пибоди мученически закатила глаза к потолку, взя-
ла кружку, подошла к автоповару и запрограммирова-
ла еще одну.

– Добывать медкарту из Мексики – это такая мука!
Нет записей о лечении ножевой раны, никаких косме-
тических операций. Приложив героические усилия, –
вот почему я тоже имею право на кофе – я получила
доступ к его медкарте на время пребывания в Мекси-
ке. Там тоже ничего нет – ни по ножевой ране, ни по
пластике.

Откинувшись на спинку стула, Ева взяла кружку ко-
фе.

– А что есть в мексиканских записях?
– Да ничего выдающегося. Ежегодные осмотры,

коррекция зрения, санация зубов раз в полгода, лече-
ние от кишечного вируса, обработан порез на пальце.
Никаких серьезных вмешательств.

– Ясно. А за пять лет в Нью-Йорке?



 
 
 

– Тоже ничего особенного. Ежегодные осмотры и
т. д. и т. п., пара растяжений и вывихов, один раз –
смещение указательного пальца, еще один – повре-
жденное колено.

– Ну, это спортивные травмы, скорее всего. – Ба-
рабаня пальцами по столу, Ева задумалась. – Стран-
но, что у него не было подобных травм в Мексике. До-
стань мне зубные снимки из Мексики.

– Господи! Ты хоть представляешь, сколько канце-
лярской пыли мне придется проглотить, чтобы их до-
быть? Он пару раз переезжал, а это значит, не один
дантист, а несколько, к тому же это католики, а с ними
иметь дело не так-то просто, они свои секреты блю-
дут. Зачем тебе…

Обычно Пибоди требовалось время, но, в конце
концов, до нее доходило.

– Ты думаешь, этот парень – не Мигель Флорес?
– Я думаю, убитого парня звали Лино.
– Но… – запнулась Пибоди, – но это же значит, что

он, может, и вовсе не был священником! Но он стоял
на алтаре, служил мессу, венчал людей, хоронил…

– Может, Бог покарал его за это. Дело закрыто. Аре-
стуем Господа еще до конца смены. Мне нужны эти
зубные снимки из Мексики и зубные снимки отсюда,
из Нью-Йорка.

– Я точно знаю: все эти шутки насчет ареста Госпо-



 
 
 

да – это святотатство. – Пибоди задумчиво отпила ко-
фе. – С какой стати кому-то прикидываться священни-
ком? Им же ничего нельзя – ни секса, ни клевых шмо-
ток. И надо знать все эти правила, запреты. По-моему,
там чертова уйма всяких правил.

– А может, он обучался по скоростному методу. Мо-
жет, он решил, что дело того стоит. Может, он и есть
Мигель Флорес. Давай достанем снимки и узнаем.

Когда Пибоди вышла, Ева повернулась в кресле и
принялась изучать фотографии на доске.

– Но ведь ты не Мигель, верно, Лино?
Она включила телефон и сама позвонила в Мекси-

ку.
На это ушло двадцать минут, у нее началась голов-

ная боль от раздражения, но она добилась разговора
с человеком, который не только сносно говорил по-
английски, но и лично знал Мигеля Флореса.

Это был древний старик с двумя тонкими дорожка-
ми белоснежных волос, свисающих по бокам покры-
той пигментными пятнами лысины. Мутные темные
глаза щурились на нее с экрана видеотелефона.

– Отец Родригес, – начала Ева.
– Что? Что?
– Отец Родригес, – повторила она, увеличив гром-

кость на аппарате.
– Да-да, я вас слышу. Незачем так кричать!



 
 
 

– Извините. Я лейтенант Даллас, Департамент по-
лиции и безопасности Нью-Йорка.

– Чем я могу вам помочь, лейтенант Балласт?
– Даллас. – Ева заговорила по слогам. – Вы знали

священника по имени Мигель Флорес?
– Кого? Говорите громче!
Милосердный Иисус!
– Мигель Флорес. Вы его знали?
– Да, я знаю Мигеля. Он служил здесь, в миссии

Святого Себастьяна, когда я был настоятелем. До то-
го, как меня спровадили на пенсию. Позвольте вас
спросить, сестра Балласт, как может священник уйти
на пенсию? Мы призваны служить Богу. Разве я боль-
ше не способен служить Господу нашему?

У Евы задергалось веко.
– Я лейтенант, офицер полиции города Нью-Йорка.

Вы можете мне сказать, когда вы в последний раз ви-
дели Мигеля Флореса?

– Когда он вдруг вбил себе в голову, что ему нужен
год или больше, чтобы попутешествовать, познать са-
мого себя, определить, правильно ли он выбрал свое
призвание. Вздор! – Родригес ударил костлявой ру-
кой по подлокотнику… Похоже, это было инвалидное
кресло. – Мальчик был рожден для служения. Но епи-
скоп дал ему отпуск, и он уехал.

– Это было около семи лет назад?



 
 
 

Родригес уставился в пространство.
– Годы идут.
«Я даром трачу время», – подумала Ева, но все-

таки продолжила:
– Я перешлю вам фотографию.
– Зачем мне ваша фотография?
– Не моя фотография. – Интересно, есть ли на небе

такой святой, чтоб послал ей терпения добраться до
конца беседы, не срываясь на крик? – Я собираюсь
переслать вам фотографию. Она появится на экране.
Вы можете мне подтвердить, что это Мигель Флорес?

Ева отдала команду «отправить» и принялась вни-
мательно следить за Родригесом. Его глаза прищури-
лись и превратились в узенькие щелочки, он подался
вперед, да так, что чуть не уперся носом в экран.

– Может быть. Снимок нечеткий.
«Четче не бывает», – с тоской подумала Ева.
– Есть еще кто-нибудь, кто знал Флореса?
– Я его знаю, разве я не говорил?
– Да, вы сказали. – Ева убрала с экрана фотогра-

фию и перевела дух. – Флорес давал о себе знать, ко-
гда уехал в путешествие?

– Академический отпуск. – Родригес презрительно
фыркнул. – Они послали отца Альбано ему на смену.
Вечно опаздывает этот отец Альбано. Пунктуальность
– знак уважения, разве не так?



 
 
 

– Флорес. Мигель Флорес связывался с вами после
отъезда?

– Он же не вернулся, так? – с горечью проворчал
Родригес. – Писал мне раз или два. Может, больше.
Из Нью-Мексико – он оттуда родом. Из Техаса, а мо-
жет, из Невады. Еще откуда-то. Потом пришло письмо
от епископа. Мигель попросил перевести его, и ему
устроили перевод в один нью-йоркский приход.

– Можете назвать мне имя епископа, который дал
разрешение на перевод?

– Кого?
Ева повторила, осторожно повышая громкость.
– Епископ Санчес. А может, епископ Вальдес.
– У вас есть эти письма? Вы сохранили письма от

Флореса?
– Нет. – Родригес нахмурился. Во всяком случае,

Еве так показалось. Трудно было сказать наверняка. –
Была открытка. Куда я дел открытку? Из Аламо. А мо-
жет… Может, она была от отца Сильвы?

«Когда-нибудь, – сказала себе Ева, – я тоже буду
такой же старой, как Родригес, и тоже буду доводить
всех до белого каления. И тогда я просто застрелюсь
из табельного оружия, чтобы разом со всем покон-
чить».

– Если найдете открытку и окажется, что она от
Флореса, буду вам признательна, если вы пошлете ее



 
 
 

мне. Я верну ее вам. Я передам вам текст со своей
контактной информацией.

– С какой стати мне посылать вам открытку?
– Я расследую смерть священника, идентифициро-

ванного как Мигель Флорес.
Мутная пелена рассеялась, взгляд черных глаз

прояснился.
– Мигель? Мигель умер?
– Мужчина, идентифицированный как Мигель Фло-

рес, умер этим утром.
Старик наклонил голову и что-то зашептал по-ис-

пански. Ева решила, что это молитва.
– Примите мои соболезнования.
– Он был молод, полон энергии… Он был умен, ча-

сто сомневался в себе. Пожалуй, слишком часто. Как
он умер?

– Он был убит.
Родригес перекрестился, потом сжал в кулак распя-

тие, висевшее у него на шее.
– Значит, он сейчас на небесах.
– Отец Родригес, у Флореса был серебряный меда-

льон со Святой Девой Гваделупской?
– Я не помню. Но я помню, он всегда носил неболь-

шой медальон со святой Анной в память о своей ма-
тери. Ее убили, когда он был совсем маленьким.

– У Флореса был знакомый по имени Лино?



 
 
 

– Лино? Здесь такое имя не редкость. Возможно, он
кого-то знал.

– Спасибо, святой отец. – «Гоняешься за своим хво-
стом, Ева», – сказала она себе. – Спасибо, что удели-
ли мне время.

– Молодой Мигель отправился на небеса, – пробор-
мотал Родригес. – Надо написать монсеньору Куилби.

– А кто это?
– Спонсор Мигеля. Можно сказать, его наставник.

Он должен об этом узнать… Ах да, он же умер… Да,
давно уже умер. Значит, некому писать.

– Где Мигель познакомился с монсеньором Куил-
би?

– В Нью-Мексико, когда он был ребенком. Монсе-
ньор позаботился, чтобы Мигель получил хорошее
образование, сам подготовил его к рукоположению.
Он был духовным отцом Мигеля. Мигель часто вспо-
минал о нем, надеялся заехать к нему во время своих
странствий.

– Он был жив, когда Флорес взял академический
отпуск?

– Да, но при смерти. Отчасти поэтому Мигель и хо-
тел уехать. Отчасти поэтому у него и случился кризис
веры. Я должен пойти помолиться за их души.

Родригес так внезапно оборвал разговор, что Ева
заморгала.



 
 
 

Письма из Нью-Мексико, духовный отец, умираю-
щий в Нью-Мексико… Можно биться об заклад, Фло-
рес нанес визит Куилби во время своего академиче-
ского отпуска.

И куда же отправляются священники, когда умира-
ют?
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Более содержательный разговор состоялся у Евы с
сестрой Патрицией, лечащим врачом Александра Ку-
илби в последние дни его жизни, протекшие в доме
престарелых «Добрый пастырь».

Пока Ева осмысливала услышанное и делала по-
метки, в кабинет ввалилась Пибоди и вскинула руки
вверх.

– Я тону в канцелярской пыли. Захлебываюсь, вы-
биваюсь из сил.

– Держись. Где зубные снимки?
– Завязли в проклятой канцелярщине. Я нашла

дантиста, но дантист заодно оказался дьяконом и
просто хреном. По всем трем измерениям. Он не даст
нам записи без одобрения епископа.

– Получи судебное предписание.
– Я над этим работаю. – Опять Пибоди вскинула ру-

ки. – Неужели ты не видишь мозолей? Эта зубная фея
связана с церковью, а у судей коленки слабеют, когда
вмешивается церковь. Наш объект мертв, он офици-
ально опознан. Никто не хочет выкладывать зубные
снимки, пока этот парень – епископ – не даст свое бла-
гословение или что-то в этом роде. С зубными сним-
ками в Нью-Йорке та же история.



 
 
 

– Ну так поговори с епископом, пусть даст разреше-
ние, или как оно у них называется…

– Ты что, не видишь, я истекаю кровью? – Пибо-
ди указала на свои кроваво-красные кроссовки на
воздушной подошве. – Я добралась до помощника
епископа, и это была кровавая битва с множеством
жертв. А результат один: я должна подать прошение
в письменном виде, причем в трех экземплярах. Епи-
скоп рассмотрит прошение и объявит о своем реше-
нии в десятидневный срок.

– Чушь собачья!
– Мне надо выпить спиртного и прилечь, – заявила

Пибоди.
– Выведи его на связь, – приказала Ева. – Отсюда.
– Только, чур, я останусь посмотреть!
Пибоди набрала номер, вывела связь на экран ком-

пьютера, дождалась ответа, после чего плюхнулась
на стул для посетителей, жалобно скрипнувший от
грубого обращения.

Помощник епископа, некий отец Стайлз, появился
на экране. Ева решила, что вид у него благостный и
подобострастный в одно и то же время.

– Лейтенант Даллас, полиция Нью-Йорка.
– Да, лейтенант, я уже говорил с вашей помощни-

цей.
– Напарницей, – поправила его Ева, и Пибоди одоб-



 
 
 

рительно подняла два больших пальца.
– Прошу прощения, с напарницей. Я объяснил ей

процедуру подачи прошения.
– А теперь, позвольте, я вам кое-что разъясню. На

столе в морге лежит мертвый парень. Он может быть,
а может и не быть Мигелем Флоресом. Чем больше
вы морочите мне голову, тем дольше он пролежит на
столе в морге. А чем дольше он лежит на столе в мор-
ге, тем легче информации – например, о том, что ка-
кой-то парень в остроконечной шапке из Нью-Мексико
препятствует расследованию убийства, – просочить-
ся в прессу.

Глаза Стайлза округлились в непритворном шоке.
Ева видела, что он искренне потрясен.

– Юная леди, такое неуважение не поможет вам…
– Лейтенант. Лейтенант Ева Даллас, отдел убийств,

Департамент полиции и безопасности Нью-Йорка. Я
не питаю к вам ни малейшего уважения. Я вас не
знаю. Я не знаю вашего епископа, так что – представ-
ляете? – его я тоже не обязана уважать. И плевать я
хотела с высокой колокольни, уважаете вы меня или
нет, но вы обязаны уважать закон.

Ева дала ему повозмущаться еще секунду и про-
должила артподготовку:

– А вам бы следовало знать силу прессы, приятель.
Вы же не хотите, чтобы эта история разлилась по



 
 
 

всем телеканалам? Попробуйте только мне препят-
ствовать, не сомневайтесь, я вам это устрою. Так что
лучше уговорите вашего епископа скооперироваться
с мексиканским епископом, и пусть они оба скажут
своим подопечным дантистам, чтоб выдали мне нуж-
ные записи. И если к полудню завтрашнего дня по
нью-йоркскому времени эти записи не лягут мне на
стол, вы горько пожалеете. Дошло?

– Угрозы вряд ли…
– Ничего вы не поняли. Никаких угроз. Факты.
– Есть определенные правила в рамках церковной

иерархии. Это ведь двойной запрос, к тому же между
двумя странами. Подобные запросы требуют…

– «Священник отравлен в церкви освященным ви-
ном на заупокойной службе. Католические иерархи
препятствуют полицейскому расследованию». Такие
будут заголовки. И это еще цветочки. Как насчет вот
этого? – продолжала Ева, войдя во вкус: – «Тело
священника гниет в морге, пока епископы блокируют
следствие». Это всего лишь зубные записи и снимки.
Это всего лишь зубы. Или они будут у меня к полудню,
или я приду лично, и не просто так, а с ордером за
воспрепятствование правосудию. И там будет указа-
на ваша фамилия.

– Я, разумеется, поговорю с епископом.
– Отлично. И лучше бы прямо сейчас.



 
 
 

Ева оборвала связь и откинулась в кресле.
– Я твоя рабыня, – заявила Пибоди. – Стираю со

щек слезы благоговейного трепета.
– Ну что ж, было весело. У меня только что состоял-

ся не такой крутой и не такой забавный разговор с мо-
нахиней… с монахиней-доктором, – добавила Ева, –
из дома престарелых для священников в…

– У них такое есть? Дома престарелых?
– Похоже, есть. Священник, который спонсировал и

обучал Флореса, платил за его образование и так да-
лее, был ее пациентом. Семь лет назад Флорес взял
академический отпуск у себя по месту службы в Мек-
сике. Считалось, что это на год, не больше. Этот ста-
рый священник – Куилби – был смертельно болен,
Флорес его навестил. Эта женщина его вспомнила.
Куилби о нем часто говорил, они переписывались.

– Она смогла опознать его по фото?
– Она не уверена. Все-таки после того визита про-

шло почти семь лет. Говорит, похож, но, как ей пом-
нится, у Флореса лицо было полнее и волосы не такие
густые. И то, и другое – не постоянные признаки, так
что нам это никак помочь не может. Флорес оставил ей
номер мобильника и электронной почты, чтобы она с
ним связалась, когда Куилби умрет. Она так и сдела-
ла. Связалась с ним через пять месяцев, когда Куилби
умер. Он не ответил и на похороны не приехал. Меж-



 
 
 

ду тем Куилби выразил пожелание, с которым Флорес
согласился, чтобы именно Флорес служил по нему за-
упокойную мессу. Он больше не контактировал с до-
мом престарелых, с тех пор как попрощался с Куилби
в июле пятьдесят третьего.

– Этот парень тебя учил, ты его навестил вскоре
после ухода в долгий отпуск, и вот он умирает, а ты и
носа не кажешь? Как-то это не похоже на служителя
церкви. По-моему, это вообще не по-людски. – Пибо-
ди изучила фотографию на доске. – Надо будет найти
других людей, знавших Флореса еще до его появле-
ния в Нью-Йорке.

– Я над этим работаю, – отозвалась Ева. – И хочу
поработать еще над парой аспектов. В деле нет ДНК
Флореса, но я попросила Морриса отослать образец
ДНК убитого в лабораторию. Может, нам повезет. А
пока, кто бы он ни был, Флорес или Джон Ячменное
Дерьмо, он все равно мертв. Пошли поговорим с Ро-
берто Ортицем.

Еве казалось, что похоронам и поминкам уже дол-
жен был прийти конец. Выяснилось, что нет. Робер-
то Ортица с двумя сотнями родственников и близких
друзей она обнаружила в семейном ресторане «Абу-
эло».

Он оказался высоким и весьма импозантным гос-



 
 
 

подином, крепким и бодрым для своих восьмидеся-
ти с чем-то лет. В ответ на просьбу Евы поговорить
с ним и его женой он провел их на третий этаж, где
уровень шума заметно снизился, и распахнул дверь
в аккуратную гостиную с разноцветными диванами и
весьма смелыми постерами на стенах.

На одном из постеров была изображена давняя по-
друга Евы, ныне звезда эстрады Мэвис Фристоун в
«костюме» леди Годивы, то есть прикрытой только
пышными волосами. Наращенные волосы всех цве-
тов радуги искусно прикрывали ее соски и причинное
место, а на лице сияла широкая улыбка.

А вот создающий настроение экран был настро-
ен на изображение идиллического луга под безоблач-
но-голубым небом.

– Мы держим эту квартиру для семьи. Сейчас в ней
живет внучка моего двоюродного брата. Она учится
в колледже и помогает в ресторане. Садитесь, пожа-
луйста.

Когда Ева и Пибоди сели, он тоже опустился в крес-
ло с долгим тихим вздохом.

– У вас сегодня трудный день… – начала Ева.
– Мой отец прожил долгую жизнь. И каждую минуту

каждого дня он проживал до упора. Открыл ресторан,
когда ему было двадцать пять, и назвал его в честь
своего деда. Потом он стал отцом, потом у его детей



 
 
 

родились дети и так далее. Семья, община, церковь.
Вот, что он больше всего любил, вот, во что верил.
Необязательно в таком порядке, – добавил Роберто с
улыбкой. – Каждую минуту каждого дня, сколько мне
Господь еще отпустит, я буду тосковать по нему. – Он
опять вздохнул. – Но ведь вы пришли поговорить не
о моем отце, а об отце Флоресе, спаси Господи его
душу.

– Вы знали его лично?
– О да. Он принимал участие в жизни прихода, был

очень активен. Много сил и времени уделял молодеж-
ному центру. Моя семья тоже много вкладывает в мо-
лодежный центр. Денежные пожертвования, а те, кто
может, принимают личное участие. Чтобы такое слу-
чилось, да еще в церкви – это неслыханно.

– Вы с женой первыми прибыли на место. Привезли
цветы и все, что нужно, для похорон.

– Да. – Роберто оглянулся, потому что в эту мину-
ту в гостиную вошли две женщины и молодой чело-
век, нагруженные подносами с едой и напитками. –
Вы должны поесть, – добавил он, пока вошедшие рас-
ставляли на столе тарелки, приборы, стаканы и еду.

– Я принесла чай со льдом. – Женщина постарше,
блондинка с зеленовато-карими глазами, наполнила
два стакана. – Я Мадда Ортиц. Простите, что переби-
ваю. – Она с рассеянной улыбкой отослала молодую



 
 
 

пару жестом, а сама опустилась на подлокотник крес-
ла, в котором сидел ее муж. – Прошу вас, продолжай-
те.

– Позвольте мне сначала сказать, что это выглядит
изумительно, – сказала Пибоди.

Мадда улыбнулась ей.
– Угощайтесь.
– Простите, что отвлекаем вас, миссис Ортиц. Вы и

ваш муж первыми прибыли в церковь этим утром.
– Мы сначала поехали в похоронное бюро, а потом

в церковь, перевезли Гектора. Отец Флорес… – она
перекрестилась, – и отец Лопес встретили нас там.

– И это было около восьми сорока утра.
– Примерно в это время, – подтвердил Роберто. –

Мы только прибыли и сразу начали переносить цветы
в церковь.

– Вы кого-нибудь еще видели в церкви в этот час?
– Вскоре начали собираться остальные… кто хотел

помочь. Мои дяди тоже и мои кузены вместе с ними.
– Вы не обратили внимания, кто-нибудь входил в

ризницу?
Ответил Роберто:
– Отцы Флорес и Лопес, конечно, входили, они

должны были облачиться к службе. Моя внучка, мой
племянник, кузен Мадды. Они были служками на об-
ряде евхаристии.



 
 
 

– Мне кажется, Винни вернулась в ризницу, – вста-
вила Мадда. – Ей хотелось кое-что уточнить у отца
Флореса по тексту.

– А до священников кто-нибудь входил в ризницу?
– Я не заметил, – покачал головой Роберто. – Мы

какое-то время простояли на паперти, но многие уже
вошли в помещение церкви. Мы слышали, вы подо-
зреваете, что отца Флореса отравили, поэтому вы
спрашиваете, не видели ли мы, кто мог это сделать.
Никто не мог. – Роберто развел руками. – Извините.

– На службе было много народу. Вы не могли знать
всех, кто пришел.

– Нет. – Роберто нахмурился. – Мне кажется, мы
с Маддой знаем большинство. Членов семьи – без-
условно. Но мы и других хорошо знаем. Ну, по край-
ней мере, в лицо или по имени. Но, конечно, мы не
можем знать всех.

– Это не мог быть кто-то из членов семьи, – реши-
тельно заявила Мадда. – Даже если кто-то мог совер-
шить нечто столь ужасное, никто из родственников не
способен так опозорить Гектора.

Тем не менее Ева опросила всех троих, принимав-
ших участие в заупокойной службе. Ничего нового она
не узнала, зато Пибоди не только объелась мексикан-
скими блюдами, но и получила огромный пакет всяче-
ской вкуснятины с собой.



 
 
 

– О боже, это была лучшая кукурузная лепешка в
моей жизни! А фаршированные перцы с сыром?! –
Пибоди в молитвенном благоговении возвела глаза к
небу. – Ну почему это место находится за тридевять
земель от моего дома? А с другой стороны, я набрала
бы пять фунтов, только принюхиваясь.

– Зато теперь ты пройдешься и сбросишь их. Поез-
жай домой на метро. А я еще поработаю. И я не соби-
раюсь ехать за тридевять земель, поработаю дома.

– Блеск! Я, наверное, доберусь отсюда до дому все-
го через час после конца смены. Фактически это жут-
кая рань. Даллас, а ты правда выдашь данные в прес-
су, если мы не получим зубные снимки к полудню?

– Никогда не раздавай пустых угроз. Слово надо
держать. Начинай проверку имен тех, кто был этим
утром в церкви. Бери первых двадцать пять. Это по-
может тебе скоротать дорогу до дома.

Сама Ева поехала в церковь. Винный погребок по
соседству бойко торговал: люди входили и выходили
поминутно. А вот в ломбард они, казалось, пробира-
лись украдкой. В парадных тусовались и по улице ша-
тались молодые хулиганы.

Она прошла ко входу в церковь, сорвала печать,
воспользовалась универсальным полицейским клю-
чом.

Идя по центральному проходу, она подумала, что и



 
 
 

вправду немного жутко слышать эхо собственных ша-
гов. Да, это ей пришлось признать. Ева остановилась
у алтаря и взглянула на висевшего над ним распято-
го Христа. Потом поднялась и подошла к двери, веду-
щей в ризницу. Здесь она тоже сорвала печать и от-
перла дверь своим ключом.

«Вот и он так вошел, – думала Ева. – Может, че-
рез заднюю или боковую дверь с такой же легкостью.
С пузырьком цианида в кармане или в сумочке. Клю-
чи у него, скорее всего, были. Ключи от ящика. На-
до было всего лишь проскользнуть в приходской дом,
взять ключи, вернуться к церкви, войти. Отпереть ко-
робку, взять эту чашу. Руки заизолированы или в пер-
чатках. Влить цианид, поставить на место, запереть,
уйти. Вернуть ключи в дом настоятеля».

Все это, решила она, могло занять не больше пя-
ти минут. Ну, может, десять, если убийца хотел позло-
радствовать.

«Ты был на утренней мессе? Может быть, может
быть… Но зачем выделяться? Зачем светиться в куч-
ке из девяти человек, когда позже можно смешаться
с толпой?

Ты знаешь, в котором часу начинается утренняя
служба, когда она обычно заканчивается. Нужно про-
сто дождаться, пока священники уйдут из дома в цер-
ковь, войти и взять ключи. А потом подождать на па-



 
 
 

перти, послушать службу из-за двери. Дождаться, по-
ка они уйдут, сделать дело и спокойно ждать, остава-
ясь поблизости. Вот священники возвращаются. Роза
выходит из приходского дома – ей надо помочь род-
ным перед заупокойной службой. Теперь можно вер-
нуть ключи в дом, смешаться с толпой, войти в цер-
ковь.

Ты должен был видеть, как это произойдет. Ты дол-
жен был наблюдать, как он падет.

Потому что это месть. Публичное отравление.
Казнь. Это возмездие. Это наказание. За что?»

Ева вышла из ризницы, восстановила печать, за-
перла дверь.

Потом она взглянула на крест.
– Тебя он не боялся, в расчет не принимал. А может,

думал, что ты с ним заодно. «Око за око»? Это же твои
слова?

– Это из Ветхого завета. – Лопес стоял в дверях
церкви. – Христос учил любить и прощать.

Ева еще раз окинула взглядом распятие.
– Кто-то его не послушал.
– Он с этой целью пришел на землю, – продолжал

отец Лопес. – Он пришел умереть за нас.
– Все мы приходим на землю, чтобы умереть, – от-

кликнулась Ева. – Вы запираете дом, когда приходите
сюда служить мессу?



 
 
 

– Да. Нет. – Отец Лопес покачал головой. – Редко.
– Этим утром?
– Нет. По-моему, нет, не запер. – Он закрыл гла-

за, потер переносицу. – Я понимаю, лейтенант, очень
хорошо понимаю, что наша вера в ближних, в наших
прихожан, возможно, помогла убить Мигеля. Церковь
никогда не запирается. Ризница – да, потому что там
стоит дарохранительница, но церковь всегда открыта
для всех, кто в ней нуждается. Я знаю, кто-то восполь-
зовался этим, чтобы убить моего брата.

– Теперь вы будете ее запирать?
– Нет. Это дом Божий, и для Его детей он всегда

будет открыт. По крайней мере, он не будет заперт,
когда вы разрешите нам вновь его открыть.

– Мы снимем печати с места преступления где-то
завтра. Самое позднее – послезавтра.

– А Мигель? Когда вы дадите нам его отпеть и по-
хоронить?

– На это потребуется время.
Ева сделала знак отцу Лопесу, пропустила его впе-

ред, а выйдя из церкви, запечатала и заперла дверь.
Звуковая реклама над головой выпустила пулемет-
ную очередь испанских слов. Впрочем, все они нани-
зывались вокруг одного, хорошо знакомого Еве назва-
ния: «Поднебесный»! Распродажа в универсальном
магазине.



 
 
 

«Распродажа, она на всех языках распродажа», –
сказала себе Ева.

– Неужели кто-то действительно слушает все это? –
пробормотала она с досадой.

– Что именно?
Она повернулась и заглянула в глубокие печаль-

ные глаза отца Лопеса.
– Позвольте мне спросить вас кое о чем по суще-

ству. Ваша религия в принципе допускает убийство?
– На войне, при самообороне или при защите жизни

другого человека. Вам приходилось убивать?
– Да, – признала Ева.
– Но не ради собственной выгоды.
Еве вспомнились собственные руки, скользкие от

крови, когда она заколола своего отца ножом. Снова
и снова она втыкала в него этот ножик…

– Все относительно…
– Вы защищаете, вы отдаете тех, кто преступает за-

кон, в руки правосудия. Бог своих детей знает, лейте-
нант, Он читает в их сердцах и душах.

Ева спрятала универсальный ключ в карман, но не
вынула сжимавшую его руку.

– Наверное, то, что творится в моей душе, Ему по
большей части не нравится.

По тротуару, толкаясь, спешили люди. По проезжей
части плотным потоком двигались автомобили. Воз-



 
 
 

дух гудел от беспрерывного движения, пока отец Ло-
пес внимательно вглядывался в лицо Евы.

– Зачем вы делаете свою работу? Каждый день вам
приходится заглядывать в такие места, куда другие
носа не сунут ни за что на свете. Так почему же вы это
делаете? Почему вы стали копом?

– Потому что я коп и есть. – Странно, решила Ева,
стоять тут с человеком едва знакомым, с человеком,
которого она еще не вычеркнула из списка подозрева-
емых, и говорить ему такие вещи. Раскрывать душу. –
Дело не в том, что кто-то должен заглядывать куда не
хочется, но приходится. Дело не в том, что я должна
это делать.

– Призвание. – Отец Лопес улыбнулся. – Оно не так
уж сильно отличается от моего. Мне тоже приходится
заглядывать куда не хочется.

Ева невольно рассмеялась.
– Ну что ж…
– И вы, и я, лейтенант, мы оба с вами служим. А

чтобы служить, мы оба должны верить в то, что мно-
гие назовут абстракцией. Вы – в закон и порядок, в
правосудие. Я – в высшую силу и в законы церкви.

– Вам в вашем служении, наверное, не так уж часто
приходится надирать задницу.

Вот теперь он засмеялся – теплым, дружелюбным
смехом.



 
 
 

– Приходится, и не так уж редко.
– Вы боксируете?
– Откуда… ах да, вы видели мои перчатки. – Его ли-

цо прояснилось, печаль ушла. В этот миг Ева увидела
в священнике человека. Просто человека, стоящего
на тротуаре весенним вечером. – Меня отец научил.
Мой родной отец. Способ обуздать и направить в пра-
вильное русло подростковую агрессию. Чтобы мне са-
мому не надрали задницу.

– Ну и как ваши успехи?
– У нас есть ринг в молодежном центре, я работаю

кое с кем из ребят. – На его лице заиграла лукавая
улыбка. – А когда удается уговорить кого-то из взрос-
лых, мне тоже перепадает несколько раундов.

– А Флорес был вашим спарринг-партнером?
– Очень редко. У него левое плечо провисало. Ти-

пичный дефект. Для него был характерен недисци-
плинированный, я бы сказал, скорее уличный стиль.
Но на баскетбольном поле ему не было равных. Теку-
чий, быстрый и эластичный. Он тренировал и млад-
шую, и старшую группы. Им будет его не хватать.

– Я собираюсь заглянуть в молодежный центр, пе-
ред тем как отправиться домой.

– Сегодня там закрыто по случаю траура. Я толь-
ко что вернулся: беседовал с ребятами, старался их
успокоить. Смерть Мигеля и без того сильно по ним



 
 
 

ударила, а уж теперь, когда выяснилось, что это убий-
ство… – Он тяжело вздохнул. – Мы хотели, чтобы де-
ти сегодня побыли дома, с семьей, друг с другом. Зав-
тра утром я проведу службу в молодежном центре и
продолжу консультирование, если в этом будет необ-
ходимость.

– Ладно, – кивнула Ева, – я загляну туда завтра.
Но сейчас у меня к вам есть еще пара вопросов. Что
означает ПСП? У Флореса была такая запись в еже-
дневнике.

– Первое святое причастие. Мы проводим первое
причастие для семилетних через пару недель. Они
вкусят евхаристию в первый раз. Это очень важное
событие.

– Ладно. А что такое «консультирование перед К»?
– К – это Кана, Кана Галилейская. Брак в Кане Га-

лилейской был первым чудом Христовым. Превраще-
ние воды в вино.

Ева чуть было не сказала «отличный трюк», но во-
время спохватилась.

– Ладно, спасибо. Э-э-э… может, вас куда-нибудь
подбросить?

– Нет, спасибо. – Отец Лопес повернулся и окинул
взглядом улицу и спешащих по ней людей. – Никак
не могу уговорить себя вернуться домой, хотя у меня
есть работа. Там так пусто… Мартин – отец Фримен



 
 
 

– вернется сегодня, но позже. Он поменял билет на
более ранний рейс, когда я позвонил ему и сообщил
о Мигеле.

– Я слышала, они были дружны.
– Да, они были близкими друзьями. Мартину будет

очень, очень тяжело. Мы поговорим, когда он вернет-
ся, надеюсь, это поможет нам обоим. А пока… я, по-
жалуй, прогуляюсь. Сегодня хорошая погода. Спокой-
ной вам ночи, лейтенант.

– Спокойной ночи.
Ева проводила его взглядом. Он то и дело останав-

ливался, чтобы поговорить с парнями, тусующимися
в подворотнях, и снова шел вперед – полный досто-
инства и очень одинокий человек.

Дом Евы находился не за тридевять земель, как вы-
разилась Пибоди, от испанского Гарлема, но это был
другой мир. Мир Рорка с ажурными коваными ворота-
ми, парком с зелеными лужайками и тенистыми дере-
вьями и огромным каменным домом был так же далек
от винных погребков, ломбардов и уличных торгов-
цев, как средневековый замок от современных небо-
скребов.

Все, что помещалось за изящными коваными воро-
тами, было другим миром, непохожим на все то, что
было знакомо Еве до встречи с Рорком. Но он принял



 
 
 

ее такой, как есть, а она смирилась и приняла его мир.
Ева оставила машину у крыльца, поднялась по сту-

пеням и вошла в мир, ставший ее миром.
Она ожидала, что Соммерсет, дворецкий Рорка и

постоянная заноза у нее в заднице, будет поджидать
ее в роскошном вестибюле призраком черной чумы.
Она ожидала, что жирный кот Галахад будет радост-
но ее приветствовать. Но она не ожидала, что с ни-
ми будет и Рорк – высокий, стройный, в безупречно
сидящем темно-сером костюме. Его лицо – чудо, со-
творенное богами, – было невозмутимо. Он все еще
держал в руке портфель.

– Ну что ж, рад приветствовать вас, лейтенант. –
Ослепительно-синие глаза потеплели. – Ну разве мы
не дружная парочка?

Он подошел к ней и – бах! – опять случилось чудо.
Так бывало всегда. Ее сердце мгновенно отзывалось
на его появление, пускалось в отчаянный галоп. Он
обхватил ладонью ее подбородок, по привычке потер
большим пальцем маленькую ямочку, коснулся губа-
ми ее губ.

Так просто. Муж приветствует жену поцелуем. И это
было чудо.

– Привет. Давай прогуляемся. – Не сводя с него
глаз, Ева взяла у Рорка портфель и протянула его Со-
ммерсету. – Погода отличная.



 
 
 

– Ладно. – Он взял ее за руку.
Подойдя к двери, Ева взглянула на кота, который

последовал за ней и продолжал тереться об ее ноги.
– Хочешь пройтись? – спросила она его, открывая

дверь.
Кот кинулся обратно к Соммерсету, словно Ева при-

гласила его прыгнуть с утеса в огненный зев преис-
подней.

– Приглашение пройтись означает возможность пу-
тешествия к ветеринару. – Голос у Рорка был певу-
чий, напоминавший о зеленых холмах и лиловых ту-
манах Ирландии. – А путешествие к ветеринару озна-
чает возможность укола шприцем.

Ева двинулась вперед без всякой цели.
– Я думала, ты сегодня был где-то далеко. Типа

Монголии.
– Я был в Миннесоте.
– А какая разница?
– Разные континенты. – Он рассеянно провел паль-

цем по ее обручальному кольцу. – Мне удалось закон-
чить дела и вернуться раньше, чем я думал. И теперь
я могу прогуляться со своей женой прекрасным май-
ским вечером.

Ева повернула голову, наблюдая за ним, пока они
прогуливались по парку.

– Ты ее купил? Монголию?



 
 
 

– Миннесоту.
– Один черт.
– Нет. А ты хотела, чтоб я ее купил?
Ева засмеялась.
– Не представляю, что с ней делать. – Она на миг

прижалась головой к его плечу, вдохнула его запах. –
А у меня сегодня новое дело: отравлен католический
священник. Парень замертво рухнул прямо во время
заупокойной мессы. Причастился отравленным ви-
ном.

– И это дело досталось тебе?
Ева наблюдала, как весенний ветерок играет его

шелковистыми черными волосами.
– А ты что, слышал о нем?
– Я внимательно слежу за преступной жизнью Нью-

Йорка даже в диких чащобах Монголии.
– Миннесоты.
– Вот видишь, ты слушала внимательно. Это слу-

чилось в Восточном Гарлеме, в испанском Гарлеме.
Я думал, на это бросят следователя с ближайшего
участка, возможно, даже со связями в церковном при-
ходе.

– Но они этого не сделали. Возможно, в целях объ-
ективности. Как бы то ни было, дело попало ко мне. –
Они вышли из рощицы и вступили на зеленый луг. –
Неразбериха полная. И отличная приманка для прес-



 
 
 

сы. Журналюги налетят на меня как мухи на мед.
Рорк изогнул бровь.
– Ты знаешь, кто его убил?
– Нет. Но одно я знаю точно: мертвый парень, что

сейчас лежит на столе у Морриса, никакой не священ-
ник. Не Мигель Флорес. И куча народу жутко разозлит-
ся, когда об этом узнает.

– Убитый выдавал себя за священника? Зачем?
– Вот этого я пока не знаю.
Рорк остановился и повернулся к ней лицом.
– Если ты не знаешь, зачем, откуда ты знаешь, что

он прикидывался?
– У него была наколка на плече, правда, удаленная,

и пара старых ножевых ранений.
Он бросил на нее взгляд, в котором озорство сме-

шивалось с недоверием.
– Знаешь, Ева, мне случалось встречать священни-

ков, с которыми можно было надраться до положения
риз и подраться с целым отрядом пьяных дебоширов.
В одно и то же время.

– Это еще не все. – Ева снова двинулась вперед и
по дороге досказала остальное.

Когда она дошла до разговора с помощником епи-
скопа, Рорк остановился как вкопанный.

– Ты ругалась на священника?
– Вроде бы да. А чего ты от меня хочешь? Я была



 
 
 

зла, я ему угрожала, как же тут не ругнуться? К тому
же он жуткая сволочь.

– Ты пошла против святой матери церкви?
Ева прищурилась.
– А почему это церковь считается матерью? Если

церковь – мать, тогда почему все священники – муж-
чины?

Рорк улыбнулся, склонив голову набок.
– Отличный вопрос. – Он легонько толкнул ее в пле-

чо. – Только меня не спрашивай, я не знаю ответа.
– А разве ты не католик?
В его глазах промелькнула едва заметная тревога.
– Я в этом не уверен.
– Но семья-то у тебя католическая! Твоя мать была

католичкой. Она небось побрызгала тебя водичкой.
Как это?.. Крещение.

– Я не знаю… – Казалось, эта мысль его поразила и
не слишком обрадовала. Он нервно провел рукой по
своим густым черным волосам. – О господи, неужели
я теперь должен над этим голову ломать? Это же ты
сегодня ругала священника, и если теперь первой по-
падешь в ад, займи мне там местечко получше.

– Можешь на меня рассчитывать. Как бы то ни бы-
ло, если мои угрозы подействовали, если он пере-
шлет мне эти снимки, я буду точно знать, с кем имею
дело: с Флоресом или с самозванцем. И если это са-



 
 
 

мозванец…
– Велик шанс, что Флорес мертв уже шесть лет. –

Рорк провел пальцем по ее щеке. – И ты будешь пред-
ставлять его интересы. По определению.

– Он связан с этим делом, так что… да, – призна-
ла Ева, – он мой. Удостоверение Флореса выглядит
вполне солидно, не подкопаешься. Позволь задать
тебе вот какой вопрос. Если бы ты хотел спрятаться,
что-то скрыть, почему бы не прикинуться священни-
ком?

Рорк задумался.
– Ну, во-первых, тут есть вся эта заморочка с попа-

данием в ад и так далее. Но и это еще не все. Если
хочешь играть убедительно, надо исполнять все обя-
занности священника, все эти обряды, правила, огра-
ничения… бог знает что.

– Верно, – согласилась Ева, – но и преимущества
не надо сбрасывать со счетов. Мы тут имеем священ-
ника, у которого не было семьи, а его духовный на-
ставник был при смерти и вскоре умер. Он взял от-
пуск на год с лишним и оказался в подвешенном со-
стоянии. Никаких конкретных планов. Может, он сам
умер так кстати, а может, его убили. Скорее всего,
его убили. Берешь его удостоверение, все его имуще-
ство, делаешь хорошую пластическую операцию, что-
бы походить на него. Чтобы тебя приняли за него. По-



 
 
 

лучаешь новое фото на удостоверение. Это не так уж
сложно.

– А ты видела прежние фото с удостоверения?
– Да, по крайней мере, десятилетней давности. Это

тот, кто лежит у меня в морге. Но, может быть… – Ева
задумчиво взглянула на Рорка. – Нужны серьезные
навыки или серьезные деньги – нанять кого-нибудь с
серьезными навыками, кого-нибудь, кто мог бы войти
в систему и подправить старые фото на удостовере-
нии, чтобы сканер его не зацепил.

– Да, это возможно.
– И нужен кто-то с серьезными навыками, чтоб вой-

ти в систему и проверить, не оставил ли следов тот,
кто подменял фотографии.

– И это верно, – кивнул Рорк и снова пощекотал ее
пальцем по подбородку. – Ну разве тебе не повезло?
Ты как раз знаешь парня с нужными навыками.

Ева наклонилась к нему и поцеловала.
– Сначала я что-нибудь соображу на ужин. Как на-

счет мексиканской кухни?
– Оле, – ответил Рорк.

Они ужинали на террасе, запивая острое блюдо мо-
ле паблано холодным мексиканским пивом. Еве каза-
лось, что это баловство: легкая еда, вечерний воздух,
мерцающие свечи на столе. И опять она с радостью



 
 
 

осознала, какое это счастье, что они муж и жена. Это
было чудесно.

– Мы давно уже не были в нашем доме в Мексике, –
заметил Рорк. – Стоит выделить на это время.

Ева взглянула на него искоса.
– А мы уже побывали везде, где у тебя есть дома?
Ей удалось его рассмешить. Он отсалютовал ей бо-

калом пива.
– Пока нет.
Ева кое-что подсчитала.
– Может, нам стоит сперва сделать полный круг, а

уж потом ехать в одно и то же место по второму ра-
зу? – Она положила себе на тарелку кукурузные ле-
пешки и щедро полила их соусом, свирепым, как разъ-
яренный доберман. – А почему у тебя нет дома в Ир-
ландии?

– У меня там много чего есть.
От острого соуса во рту у Евы образовался пожар.

Она подложила себе еще.
– Гостиницы, деловые центры, вложения. Но дома

нет.
Рорк обдумал ее слова. Ответ удивил, казалось, да-

же его самого:
– Когда я уехал из Ирландии, я дал себе слово, что

вернусь, только когда у меня будет все: власть, деньги
и, хотя я вряд ли признавался в этом даже самому



 
 
 

себе, определенная респектабельность.
– Ты все эти цели поразил.
– И я вернулся в Ирландию. Езжу туда регулярно.

Но иметь там дом – это совсем другое дело. Это обя-
зательство. Даже если живешь где-то в другом месте,
иметь дом – это глубокая, реальная связь. Я к этому
не готов.

Ева понимающе кивнула.
– А ты хотела бы иметь там дом? – спросил Рорк.
Ей не пришлось обдумывать ответ и удивляться то-

же не пришлось. Глядя прямо на него, Ева сказала:
– То, что я хотела, у меня уже есть.
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После ужина Ева свалила на Рорка данные Флоре-
са, отправилась в свой кабинет и принялась за рабо-
ту. Но сначала на кухне она запрограммировала кофе
и вернулась с кружкой к себе за стол. Она сняла пи-
джак и закатала рукава рубашки.

Свернувшийся в кресле Галахад смотрел на нее
обиженными разноцветными глазами.

– Я же не виновата, что ты такой трус – боишься из
дому выйти.

Ева отпила кофе и уставилась на него в ответ. Ко-
гда кот моргнул, она вскинула в воздух указательный
палец.

– Ха! Я победила.
Галахад повернулся к ней спиной, задрал ногу и

принялся умываться.
– Ладно, поиграли в «уютный вечер дома». А теперь

за дело, – Ева повернулась к компьютеру и вызвала
на экране файл Флореса, а затем заказала проверку
всех, кто имел доступ к дарохранительнице, на вто-
ром уровне.

Ее интересовал Чали Лопес. Священник-боксер ро-
дился в Рио-Поко, Мексика. Ева не уловила никаких
флюидов вины, исходивших от него, но что-то в нем



 
 
 

ее настораживало. Он имел прямой и самый простой
доступ к вину, и он был священником, а священник
должен скорее распознать самозванца, чем – как это
называется? – мирянин.

И все-таки она не уловила флюидов.
И не располагала чем-либо, хоть отдаленно напо-

минающим мотив.
Может, что-то сексуальное? Три парня живут в од-

ном доме, вместе работают, едят, делят досуг. Мог-
ли сблизиться больше, чем просто соседи и коллеги.
Нельзя сбрасывать это со счетов.

Священникам не полагается сближаться – друг с
другом или с кем бы то ни было. Но они сближались.
И так было всегда, на протяжении веков.

Флорес не был священником. И в течение пяти…
нет, уже почти шести лет соблюдал обет целомудрия?
Неужели он – здоровый, молодой, красивый мужчи-
на – не искал сексуального удовлетворения? Неужели
удовлетворял себя сам все это время, чтобы не рас-
крыться?

Вряд ли.
Итак… Лопес застает Флореса с прихожанкой, или

нанятой лицензированной компаньонкой, или… кто
бы это ни был. Обрушивает на него свой праведный
гнев.

Нет, она в это не верила. Вот просто не верила и



 
 
 

все.
Лопесу было сорок восемь лет, он попал в семина-

рию, когда ему было тридцать. Не поздновато ли для
священника?

Флорес – или как его там звать? – прошел рукопо-
ложение в двадцать два года, а третий парень, отец
Фримен, в двадцать четыре года.

Но Лопес – Чали Лопес с печальными и правдивы-
ми глазами – несколько лет профессионально зани-
мался боксом. Боксер второго полусреднего веса, от-
метила Ева, с послужным списком из двадцати двух
побед, шесть из них – нокаутом. Ни браков, – а это им
не возбраняется до посвящения в сан священника –
ни официально зарегистрированных сожительств.

В его трудовых записях был небольшой перерыв.
Примерно три года между выходом из боксерской
гильдии и поступлением в семинарию. Надо будет
этот пробел заполнить.

Ева начала проверять Ортицев с Розы О’Доннелл
и прошла через свой список членов многочисленного
семейства, присутствовавших на заупокойной служ-
бе. Кое-что ее зацепило, но ничего неожиданного. Ко-
гда имеешь дело с такой громадной семьей, может
выплыть все что угодно.

Для чего люди заводят такие большие семьи? Что
они делают со всеми этими двоюродными братьями и



 
 
 

сестрами, тетями, дядями, племянницами и племян-
никами? Их же надо хотя бы всех запомнить и не пе-
репутать!

Как они ухитряются остаться в живых после своих
семейных сборищ?

Итак, что мы имеем? На все семейство Ортицев
лишь пара нападений – без присуждения сроков.
Один угон автомобиля, короткий срок. Несколько при-
водов за употребление и другие мелкие правонару-
шения, типичные для несовершеннолетних. Несколь-
ко опечатанных досье. Ничего, если понадобится, их
можно и распечатать.

Были среди них и жертвы преступлений. Ограб-
ление, нападение, два изнасилования и целая куча
домашних неурядиц. Разводы, смерти, уйма рожде-
ний…

Ева отъехала в кресле от стола и вскинула на него
ноги.

Никакой связи с Флоресом, если не считать того,
что он был их приходским священником. Впрочем,
размышляла Ева, Флорес не был точкой пересечения.
Ею был Лино или как там его звали на самом деле.
Тот, кто занял место Флореса.

Хорошо бы зубные снимки это подтвердили. Впро-
чем, в глубине души Ева не сомневалась, что так оно
и будет. Согласно документам Флорес подал проше-



 
 
 

ние о переводе в этот приход – в этот конкретный при-
ход! – в ноябре пятьдесят третьего.

Ты бежал, Лино, или возвращался домой? Вот
на какой вопрос предстояло дать ответ. Кто-то тебя
узнал? Кто-то из живущих здесь или приехавших в
гости? Кому-то ты был настолько небезразличен, ко-
го-то ты так разозлил, что тебя казнили прямо в церк-
ви?

Что же ты сделал? Кого так разозлил, предал, мо-
жет быть, убил?

«И так долготерпев, получил обещанное».
Чего ты так долго ждал, Лино? Что тебе было обе-

щано за долгое терпение?
– Это подделка, – объявил Рорк из соседнего каби-

нета.
– Что?
– Удостоверение. Это подделка. Но это ты и без ме-

ня знала, так что я не понимаю, зачем ты заставила
меня потратить на него столько времени.

– Подтверждение всегда приятно.
Он окинул ее холодным взглядом, подошел и сел

на край стола.
– Ну, радуйся, подтверждение у тебя есть. Хорошая

работа, дорогая. Далеко не самая лучшая, но и не со-
стряпана кое-как. Флорес доложил об утере удостове-
рения, подал заявку на новое.



 
 
 

– Когда именно?
– Октябрь пятьдесят третьего.
– За месяц до того, как запросил перевода в приход

святого Кристобаля. – Ева стукнула Рорка кулаком по
колену. – Я так и знала!

– О чем я и говорил. Заявитель предъявил новое
фото, а также копии всех необходимых документов.
Довольно распространенный способ подмены.

– Отпечатки?
– Ну что ж, именно с этого места и начинает-

ся дороговизна. Надо подмазать нужных людей или
иметь, как ты говоришь, серьезные навыки хакерства,
а также незарегистрированное оборудование. Отпе-
чатки пальцев приходится изымать вплоть до самого
рождения, подменять их своими. На всех этапах, если
уж хочешь сделать дело на совесть. Он свое дело сде-
лал на совесть. Именно на отпечатках сыплется боль-
шинство мошенников. Если удается подменить неза-
метно, дальше это уже ты, не так ли? В своей новой
шкуре.

Ева нахмурилась, услышав эти слова.
– И сколько фальшивых удостоверений ты обеспе-

чил или использовал сам в своей сомнительной ка-
рьере?

Рорк улыбнулся в ответ.
– Для молодого парня, владеющего навыками и



 
 
 

умеющего держать язык за зубами, это неплохой спо-
соб заработать на жизнь, но это нельзя назвать делом
моей жизни.

– Ну а сами-то пальчики прокачал? – не выдержала
Ева.

– Да, пальчики я прокачал. Система отвечает, что
это Флорес. Это значит, что он залез глубже и взло-
мал базу данных, чтобы их подменить. Или запла-
тил кому-то за взлом. Все остальное – довольно-таки
стандартная процедура подмены удостоверения лич-
ности.

– Было бы глупо сэкономить пару центов, а потом
засыпаться.

– Но он не только подменил удостоверение, он и
лицо себе сменил, а это стоит дорого, это хлопотно,
да и времени требует. Долгий путь.

– Да, это обязательство на всю жизнь. – Ева вско-
чила, ей захотелось пройтись, да и думать легче бы-
ло на ходу.

– Пойти на такое и так надолго означает отказ от
самого себя, не так ли? От своего имени, лица, свя-
зей. Приходится в буквальном смысле снимать с себя
кожу и надевать чужую. Да, ты права, это обязатель-
ство на всю жизнь. Может, твой труп хотел начать с
нуля? Жизнь с чистого листа.

– Нет, он хотел не просто начать с нуля. Я думаю,



 
 
 

он вернулся сюда, в Нью-Йорк, именно в этот район,
с особой целью. Он выбрал это место, потому что оно
ему знакомо. Он прятался, поэтому ему надо было из-
менить внешность. И он был терпелив. – Ева помол-
чала, припоминая, и процитировала: – «И так долго-
терпев, получил обещанное».

– Вот как?
– Я думаю, терпеливых часто давят по дороге в

землю обетованную, но Библия говорит, что это не
так. У него эта фраза в Библии была подчеркнута.
И еще одна… – Ева вернулась к столу, наизусть она
не помнила. – «Богатство и слава у меня, сокровище
непогибающее и правда».

– Обещание денег, уважения и статуса, – задумчиво
проговорил Рорк. – Да, все это вписывается. И кое-кто
ради этого пойдет на убийство и будет ждать сколь-
ко придется. Приятно пройтись по знакомым кварта-
лам, пока ждешь. Может, даже получаешь подзарядку,
встречая знакомых и понимая, что им тебя нипочем
не узнать.

Ева прищурилась.
– Люди рассказывают священникам о себе, так?

Выкладывают свое личное, тайное… Вот это кайф, а?
– Я знал одного парня, он выдавал себя за священ-

ника.
– Зачем?



 
 
 

– Аферы. Ты верно подметила: в церкви люди ис-
поведуются в грехах, а это очень удобно для шанта-
жа, кроме того, в церкви регулярно пускают по кругу
тарелку для пожертвований. Лично мне такой ход не
нравится.

– Почему?
– Ну, это непорядочно, не так ли?
Ева лишь кивнула в ответ. Она знала о многих его

«подвигах», но прекрасно понимала, почему он нахо-
дит шантаж грешников непорядочным. Такой уж он
был человек.

– Может, он хотя бы отчасти и пошел на пластику, и
прикинулся священником, чтобы шантажировать при-
хожан. Может, он шантажировал кого-то из прихожан,
а они отправили его за это в ад. Тут есть связка. Свя-
щенник-мошенник надел «собачий ошейник», чтобы
выманить деньги у грешника. А грешник отравил свя-
щенное вино, чтобы отправить священника-мошенни-
ка в ад. – Ева прошлась по комнате. – Но я ничего не
пойму, пока не пойму, кто он такой. Кем он был? Мне
нужна эта наколка. Скорей бы лаборатория восстано-
вила наколку. Это уже кое-что. Допустим, он свел на-
колку и лег под нож где-то шесть лет назад. Если бы
узнать, где Флореса в последний раз видели живым и
здоровым, я хоть пойму, откуда мне танцевать…

Ева оглянулась на Рорка. Он сидел неподвижно, на-



 
 
 

блюдая за ней.
– Ведь всегда остается эхо, верно? Остаются те-

ни… Так вы, электронные асы, говорите, когда взла-
мывают базы, снимают слои, стирают данные. И все-
гда есть способ добраться до этого эха, до этих теней.

– Почти всегда, – ответил Рорк.
«Твоих теней никто не нашел», – мысленно доба-

вила Ева. Но многие ли обладают такими же ресурса-
ми, таким же умением, как Рорк?

– Если бы он был так же хорош, как ты, или мог за-
платить такому, как ты, он бы не разыгрывал из себя
священника в испанском Гарлеме. Он бы прятался и
выжидал – уж не знаю, чего он там выжидал! – где-
нибудь на теплом пляже.

– Не нахожу изъянов в твоей логике.
– Все это спекуляции. Гадание. Не люблю я так ра-

ботать – пробираться на ощупь. Завтра же попрошу
Фини и наш электронный отдел в этом покопаться.

– А ты сама? Что ты собираешься делать завтра?
– Вернусь в церковь.
Он поднялся и подошел к ней.
– Ну что ж, тогда давай сперва пойдем согрешим.
– Даже я знаю, что это не грех, когда люди женаты.
Рорк наклонился к лицу Евы и прикусил ее нижнюю

губу.
– То, что я задумал, пожалуй, все-таки грех.



 
 
 

– Я тут еще работаю.
Рорк расстегнул верхнюю пуговицу ее рубашки, од-

новременно тесня Еву к лифту.
– Я тоже. – Он втолкнул ее в кабину. – И я обожаю

свою работу.
«И здорово умеешь ее делать», – подумала Ева, ко-

гда его руки принялись за работу, а ее пульс пустился
галопом. Она позволила себе забыться, погрузиться в
сладость поцелуя, она была уже где-то далеко, когда
двери лифта снова открылись, а ее рубашка полете-
ла на пол.

Прохладный воздух защекотал ее обнаженную ко-
жу, глаза открылись.

Он вел ее, по-прежнему спиной, к террасе на кры-
ше. Стеклянный купол был раскрыт навстречу ночи.

– Что…
Но Ева не успела договорить, Рорк опять овладел

ее губами. Она буквально чувствовала, как ее мозги
тают.

– Мы погуляли во дворе, поужинали на свежем воз-
духе. – Рорк прижал ее спиной к каменному парапе-
ту. – Будем считать это тройным голом.

Она просунула руку вниз между их телами и обна-
ружила, что он уже тверд.

– Что ж, я вижу, ты захватил свою хоккейную клюш-
ку.



 
 
 

Рорк со смехом расстегнул ее лифчик – ее склон-
ность к простым белым лифчикам хлопкового трико-
тажа неизменно возбуждала его – и первым долгом
нащупал огромный бриллиант, его подарок, который
Ева носила на цепочке и прятала от посто-ронних
глаз.

– Чувствую, я должен ответить шуткой насчет тво-
ей шайбы, но все, что мне приходит в голову, звучит
слишком грубо.

Он провел руками по ее груди. Маленькие и упругие
груди, а между ними сверкает бриллиант, его подарок.
Он почувствовал, как страстно бьется ее сердце под
гладкой кожей, почувствовал, как тепло распростра-
няется под его ладонями. И хотя ее глаза были ясны,
хотя в них по-прежнему светился задор, Рорк видел,
что она взволнована не меньше, чем он сам.

Он перевернул ее и бережно опустил на край ши-
рокого мягкого шезлонга.

– Теперь ботинки, – сказал он, приподнимая ее ногу.
Ева откинулась на локтях, наблюдая, как он стаски-

вает с нее один ботинок, потом другой.
Она была обнажена до пояса. Ее кожа будто све-

тилась в бледном сиянии луны, на лице играла лег-
кая улыбка. Она была неотразима. Рорк сел рядом,
снял туфли, потом повернулся к Еве, и их губы снова
встретились, когда она принялась расстегивать пуго-



 
 
 

вицы на его рубашке. Она оседлала его и прижалась
к нему всем телом.

Теперь Ева не погрузилась, а сознательно нырну-
ла в наслаждение. В жар, в страсть, в чудо, которое
они дарили друг другу. И в этот раз, как всегда, она ис-
пытала шок, оглушительное, захватывающее ощуще-
ние естественности происходящего. Она не ожидала,
даже представить не могла, что с ней случится нечто
подобное. Он. Принадлежит. Ей. Здесь. Сейчас. Этот
великолепный рот, соблазнительный и требователь-
ный одновременно, эти руки – такие искусные! – сво-
дящие ее с ума. Да одно только его прикосновение –
кожа к коже – такое знакомое, но все равно ошелом-
ляющее…

Он любил ее, хотел ее, нуждался в ней так же от-
чаянно и страстно, как и она любила его, хотела его,
нуждалась в нем. Чудо.

Он что-то прошептал ей на ухо. Сначала ее имя.
Ева. Только Ева. Потом на гаэльском языке: a grha –
моя любовь. Его любовь. Остального она не расслы-
шала, потому что его руки направляли ее, как в танце,
и ей ничего не оставалось, как подчиниться.

Его волшебные губы скользили по ее телу нежно и
призывно, но потом его рот, жадный и жаждущий, втя-
нул ее сосок, потом другой. А Ева испустила судорож-
ный вздох, перешедший в тихий стон.



 
 
 

Всем на свете – вот чем была для него Ева. Даже
в самых дерзких, самых тайных мечтах, когда он еще
прятался в темных переулках Дублина, он не мог во-
образить ничего подобного. Ничто из того, чем он вла-
дел, не могло сравниться с ней в своей драгоценно-
сти. Вкус и запах ее кожи в прохладном воздухе, при
бледном свете луны пробуждал в нем жажду, которую
– он это знал – ему не суждено было до конца утолить.

Он поднялся и поднял ее вместе с собой, чувствуя,
что порог близок: ее рот буквально обезумел от поце-
луев. Опять он прижал ее к каменному парапету, но на
этот раз поставил на ноги и стянул с нее брюки. Она
проделала то же самое с ним.

– Моя, – сказал он, схватив ее за бедра, и овладел
ею.

Да, боже, да, это было правдой. Первый оргазм взо-
рвался в ней. У нее все поплыло перед глазами, го-
лова закружилась. Она была пьяна и ненасытна. Она
обхватила его ногами, ее бедра ритмично двигались,
отвечая на его отчаянные и столь же ритмичные уда-
ры.

Сзади ее кожу холодил камень парапета, спереди
– сжигал жар Рорка. Он прижимался к ней, он глубо-
ко проникал в нее, он брал и брал без меры и опять
вознес ее на вершину.

Когда накал стал нестерпимым, когда ей показа-



 
 
 

лось, что она вот-вот рухнет и утонет в этих неистово
синих глазах, Ева крепко обхватила его торс ногами.

– Кончай со мной, со мной, со мной…
Радость вспыхнула, ослепительная, как бриллиант,

и они рухнули вместе.

Ева не знала, согрешила или нет, но на следующее
утро она проснулась чертовски хорошо отдохнувшей.

Возможно, именно поэтому в ее голову, в чистый,
незамутненный разум пришла свежая мысль, пока
она мылась под душем. Ева поиграла с этой мыслью,
перейдя в сушильную кабину, прокрутила ее с разных
сторон, пока теплый воздух обвевал ее тело. Она со-
всем забыла о халате, висевшем на двери, и верну-
лась в спальню в костюме Евы.

– Дорогая! – Рорк улыбнулся ей, сидя за столом с
чашкой кофе и поглаживая растянувшегося у него на
коленях кота. – Ты в моем любимом костюме.

– Вопрос. – Ева подошла к серванту и принялась
рыться в ящике в поисках белья. Вдруг ее рука замер-
ла. Она вытащила из ящика красный лифчик с блест-
ками и с низкими чашечками. – А это откуда взялось?

– Гм. Бельевая фея? – предположил он.
– Я не могу надеть такую непристойность на работу.

Господи, вдруг мне придется раздеваться?
– Ты права, в этом бюстгальтере ты будешь выгля-



 
 
 

деть несолидно, когда придется раздеваться на рабо-
те.

– Можешь не сомневаться, – проворчала Ева. По-
скольку ей вообще частенько случалось обходиться
без лифчика, она натянула футболку без рукавов – бе-
лую, практичную, без всяких украшений.

Рорк наблюдал за ней.
– Так в чем вопрос?
– Что? Ах да, вопрос! – Ева надела такие же про-

стые белые трусики.
Интересно, почему вид этого простого белья на ее

теле волнует его не меньше, чем красные кружевные
трусики или черный атласный лифчик?

– Вот если бы тебе пришлось на время уйти в под-
полье, допустим, даже на несколько лет, ты сказал бы
близкому другу?

– А насколько я доверяю этому близкому другу?
– Да, это существенно. Ну, допустим, ты ему дове-

ряешь. На все сто.
– Ну, если речь идет обо мне, это зависело бы от

рисков и от того, что́ стоит на кону. Что́ со мной будет,
если меня заставят всплыть раньше времени?

Размышляя над ответом, Ева ушла в гардеробную.
– Прикидываться другим человеком пять лет – это

долгий срок, чертовски долгий срок. Подчеркнутые
строчки в Библии наводят меня на мысль, что он соби-



 
 
 

рался сбросить маску, когда настанет нужный момент.
Продержаться пять лет и не вступить в контакт с дру-
гом, родственником, с кем-то, кому можно излить ду-
шу, вспомнить старые добрые времена – на это нуж-
на железная воля. Если Нью-Йорк был родным домом
для фальшивого отца Флореса, высоки шансы, что
здесь до сих пор живут его друзья или родные.

Рорк рассеянно почесал Галахада за ушами, и кот
заурчал, как реактивный двигатель.

– С другой стороны, он мог выбрать Нью-Йорк, по-
тому что никто его здесь не знал. Или поближе к цели.
К тому, чего он ждал.

– Да, да. – Ева, хмурясь, натянула брюки. – Да. – Но
она тут же покачала головой. – Нет. Он мог бы попро-
ситься в приход на Восточном побережье, допустим,
в Джерси или в любом другом штате. Но нет, он по-
просился именно в эту церковь. Если ему нужно бы-
ло просто держаться подальше от кого-то или чего-то,
зачем так сужать выбор? А с другой стороны, возмож-
но, это место связано с тем, чего он ждал. – Она дума-
ла о молодежном центре. – Может быть, может быть.
Я это проверю.

Когда она оделась, Рорк подошел к автоповару. Га-
лахад поднялся на ноги в неугасающей надежде уго-
ститься чем-нибудь вкусненьким. Ева надела и за-
стегнула кобуру и с подозрением взглянула на тарел-



 
 
 

ки, которые Рорк принес к столу.
– Блинчики?
– Я хочу позавтракать со своей женой, а блинчи-

ки – ее слабость. – Рорк поставил тарелки и погро-
зил пальцем коту, который уже напружинился перед
прыжком. Галахад снова растянулся, презрительно
фыркнул и отвернул голову.

– По-моему, он только что тебя проклял, – заметила
Ева.

– Может быть. Но моих блинчиков он не получит.

Чтобы сэкономить время, Ева назначила встречу
Пибоди прямо в молодежном центре. При пятиэтаж-
ном бетонном здании имелось огороженное и заас-
фальтированное игровое поле, причем в дальнем его
конце была оборудована баскетбольная площадка с
центральной линией. И на этой площадке кучка юнцов
перебрасывалась мячом с поминутным нарушением
правил под мусорный рок и мусорный разговор.

Пока Ева пересекала асфальтовое поле, несколько
пар глаз следили за ней. Она прочла в них опаску по-
полам с вызовом. «Типичная реакция на копа», – по-
думала она.

Ева выбрала самого высокого из всей компании то-
щего тринадцатилетнего мальчишку смешанных кро-
вей в мешковатом черном тренировочном костюме,



 
 
 

древних кроссовках и красной вязаной шапочке.
– Школьные каникулы?
Он поймал мяч, сделал дриблинг на месте.
– Еще двадцать минут до звонка. А чего? Ты ло-

вишь прогульщиков?
– А что, похоже, что я ловлю прогульщиков?
– Нет. – Он повернулся, провел довольно прилич-

ный бросок через голову, но в корзину не попал: мяч
«поцеловал» ободок. – Но, похоже, кого-то ловишь.
Очень плохих парней.

Остальные встретили это высказанное нараспев
мнение громким одобрительным гоготом.

– Что ж, угадал. Ты знал отца Флореса?
– Все знают отца Мигеля. Он клевый. Был.
– Это он научил тебя делать бросок через голову?
– Показал пару-тройку ходов. Я ему тоже показал

пару-тройку. Ну и чего?
– Имя есть? – спросила Ева.
– Имя у всех есть.
Он повернулся к ней спиной, дал сигнал, чтобы ему

перепасовали мяч. Ева повернулась волчком и мяч
перехватила. Ударила его о землю пару раз на пробу,
снова повернулась волчком. Ее бросок через голову
уложил мяч точно в корзину.

У мальчишки брови поползли на лоб и скрылись под
низко надвинутой вязаной шапочкой. Он взглянул на



 
 
 

нее с восхищением.
– Киз.
– Ладно, Киз, у кого-нибудь был зуб на Флореса?
Киз пожал плечами.
– Наверное, раз он мертв.
– Вот это ты верно подметил. Знаешь, у кого был

на него зуб?
Кто-то из ребят передал Кизу мяч. Он прошелся

несколько шагов в дриблинге и заработал три очка,
положив мяч в корзину. Потом он поманил согнутым
пальцем и, когда ему снова бросили мяч, передал его
Еве.

– Ты так умеешь?
Почему бы и нет? Ева измерила взглядом расстоя-

ние, сделала бросок. Получилось. Киз одобрительно
кивнул и смерил ее взглядом.

– Знаешь ходы, Гроза Плохих Парней?
– У тебя есть ответ на мой вопрос, – холодно улыб-

нулась Ева.
– Отца Мигеля все любили. Говорю же, он был кле-

вый. Не душил проповедью, сечешь? Знал, как мир
устроен.

– Ну и как мир устроен?
Киз снова взял мяч, стильно крутанул его на паль-

це.
– Куча дерьма.



 
 
 

– Да, куча дерьма, – согласилась Ева. – С кем он
тусовался?

– Так ты ходы-то знаешь? – повторил Киз и внезап-
но перебросил ей мяч.

– Знаю целую кучу, но только не в этих ботинках. В
этих ботинках я ловлю плохих парней. Убийц. – Ева
бросила мяч ему обратно. – Так с кем он тусовался?

– Да с другими священниками, наверное. С нами
тут, с Марком и Магдой. – Он кивнул в сторону зда-
ния. – Они тут всем заправляют. С парнями постарше.
Они сюда приходят – будто тоже кидать мячи умеют.

– Он с кем-нибудь ссорился недавно?
– Не знаю. Не видел. Мне пора. Не могу опоздать

к звонку.
– Ладно, – кивнула Ева.
Опять Киз перебросил ей мяч.
– Надыбай себе шузы, Гроза Плохих Парней, поки-

даемся.
– Ладно, я об этом подумаю.
Когда Ева взяла мяч под мышку, Пибоди покачала

головой.
– Я и не знала, что ты умеешь так здорово класть

мячи в корзину и все такое.
– У меня много скрытых талантов. Пошли, отыщем

Марка и Магду.



 
 
 

Тут пахло, как в школе, как в любом месте, где дети
регулярно собираются в больших количествах. Пахло
молодым по́том, сладостями и еще чем-то, для чего у
нее не было названия. Она называла это «детством».
Смутный лесной запах, всегда вселявший в нее лег-
кую оторопь.

Сюда приносили и приводили множество младен-
цев и едва научившихся ходить детишек мужчины и
женщины, выглядевшие измученными, затравленны-
ми и несчастными. Детей они сдавали с облегчением.
Стандартно бежевые стены были увешаны рисунка-
ми, демонстрирующими разные степени мастерства,
а также листовками и постерами. Все в целом напо-
минало некий безумный коллаж. Посреди этой пест-
роты хорошенькая блондиночка стояла за стойкой ад-
министратора, приветствуя и детей, и их родителей,
или кем там им приходились приводившие и прино-
сившие их взрослые.

Визг, вопли, плач, писклявые голоса пронизывали
воздух, подобно лазерным лучам.

У блондинки были глубокие карие глаза, кипящее
вокруг нее безумие она встречала веселой и вроде бы
искренней улыбкой. Карие глаза смотрели безмятеж-
но, голос звучал бодро и жизнерадостно. Может, она
на препаратах? Когда речь заходила о детях, Ева ни-
чего не могла исключить.



 
 
 

С одними блондинка говорила по-испански, с дру-
гими – по-английски. В конце концов она с той же дру-
желюбной улыбкой повернулась к Еве и Пибоди.

– Доброе утро. Чем я могу вам помочь?
– Лейтенант Даллас, детектив Пибоди. – Ева выта-

щила жетон. – Мы ищем Марка и Магду.
Веселье тут же уступило место печали.
– Вы насчет отца Мигеля? Я Магда. Можете дать

мне несколько минут? У нас тут ясли и детский сад.
Вы как раз попали в час пик утреннего приема. Вы мог-
ли бы подождать в канцелярии. Это вон там, по кори-
дору первая дверь налево. Я скоро буду, только най-
ду, кто бы меня заменил.

Ева с облегчением скрылась в канцелярии –
небольшом помещении с двумя столами, сдвинутыми
вместе, чтобы их хозяева могли сидеть лицом друг к
другу. Все, что угодно, лишь бы избежать новой волны
малолетних, которых вводили, гнали, тащили и вно-
сили на руках. Она окинула взглядом доску объявле-
ний. Опять листовки, памятки… Миниатюрный авто-
повар и мини-холодильник теснились на одной полке,
другие были забиты грудами спортивного инвентаря,
дисками, потрепанными книгами, канцелярскими при-
надлежностями.

Ева подошла к окну. Оно выходило на игровую пло-
щадку, куда в этот момент уже выпустили погулять



 
 
 

первую порцию орущих и воющих, как гиены, мало-
летних.

– Почему они издают такие звуки? – удивилась
Ева. – Это ж оглохнуть можно!

– Я думаю, пар выпускают. – Пибоди поворошила
бумаги на одном из столов. – По той же причине де-
ти в большинстве своем бегают, а не ходят, вечно ку-
да-то лезут, вместо того чтобы посидеть спокойно. У
них внутри столько энергии, они взорвутся, если ее не
расходовать.

Ева отвернулась от окна и наставила указательный
палец на Пибоди.

– Это я понимаю. Действительно понимаю. Они не
могут заниматься сексом, пить алкоголь, поэтому они
визжат, носятся, колотят друг дружку. Это нечто вроде
замещения оргазма. Или транквилизатор.

– Гм, – промычала Пибоди, не найдясь с ответом,
и с облегчением взглянула на вошедшую в этот миг
Магду.

– Извините, что заставила вас ждать. Многие роди-
тели приводят детей в последнюю минуту, и создает-
ся затор. Садитесь, пожалуйста. Могу я предложить
вам чаю, кофе, чего-нибудь холодного?

– Нет, спасибо, просто представьтесь полным име-
нем.

– Да, конечно. Магда Лауз. Я содиректор. – Она



 
 
 

ощупала маленький серебряный крестик у себя на
шее. – Это по поводу отца Мигеля?

– Да. Как давно вы его знаете?
– С тех пор, как он приехал в наш приход. Пять лет?

Немного больше.
– Какие у вас были отношения?
– Мы были друзьями. Он много времени уделял

центру, сил не жалел. По правде говоря, не представ-
ляю, как мы теперь справимся без него. Простите, это
звучит так эгоистично… – Магда подтянула к себе од-
но из кресел на колесиках, стоявших у стола, развер-
нула его к креслам для посетителей. – До сих пор не
могу привыкнуть к этой мысли. Все мне кажется, что
вот сейчас он просунет голову в дверь и скажет: «При-
вет».

– Давно вы здесь работаете?
– Вот уже скоро восемь лет. Марк… прошу проще-

ния, сегодня утром его здесь нет. Он учится на курсах,
на курсах психологии, поэтому придет только после
обеда. Во всяком случае, еще несколько недель. Да,
его полное имя – Марк Тулуз.

– А они с Флоресом были друзьями?
– Да, большими друзьями. Последние несколько

лет, я бы сказала, мы трое считали себя командой. У
нас тут много хороших людей – консультанты, воспи-
татели, техперсонал. Но мы трое… мы были… я не



 
 
 

знаю… – Магда всплеснула руками, словно не зная,
что ей с ними делать. – Мы были сердцевиной. Мигель
очень много работал. Всю душу вкладывал. И не толь-
ко в работу с детьми, он участвовал в акциях по сбору
денег, старался повысить сознательность в общине,
находил спонсоров и приглашенных лекторов. – Ее
глаза наполнились слезами, голос задрожал. – Это тя-
жело. Это так тяжело! У нас сегодня была короткая за-
упокойная служба для школьников, а в конце дня бу-
дет еще одна. Это немного помогает, но… Нам будет
так его не хватать! Только вчера вечером мы с Марком
говорили, что надо бы назвать гимнастический зал его
именем.

– Вчера вечером?
– Мы с Марком живем вместе. Собираемся поже-

ниться в сентябре. Мигель должен был нас венчать. –
Магда отвернулась, борясь со слезами. – Могу я спро-
сить? У вас есть идеи, кто это мог быть? Как? Почему?

– Мы исследуем некоторые версии. Раз уж вы были
друзьями и тесно сотрудничали, скажите мне: Флорес
когда-нибудь рассказывал о своем прошлом? О том,
что он делал до приезда сюда?

– О прошлом? – Магда поправила свои золотистые
волосы, словно собираясь с мыслями. – Э-э-э… он ра-
ботал в Мексике и где-то на Западе. Он там родился
– на Западе. Вы это имеете в виду?



 
 
 

– Он рассказывал о своей работе на Западе? Что-
то конкретное?

– Боже. Наверное, рассказывал. Иногда. Но мы все-
гда были так заняты тем, что происходит сейчас, что
будет завтра… Я знаю, что он и там работал с детьми.
Спорт, он старался приобщить их к спорту. Он ста-
рался привить им командный дух. Он… э-э-э… поте-
рял родителей, когда был еще совсем маленьким, и
не любил об этом вспоминать. Но он говорил, что его
собственный опыт стал основной причиной, почему
он старался посвящать столько времени детям. Он
чудесно ладил с детьми.

– Кто-нибудь из детей в особенности? – спросила
Пибоди.

– О, многие! За эти годы их было столько… Пони-
маете, это зависит от того, что тому или иному ребен-
ку было нужно от нас… от него.

– Вы родом из этих мест? – спросила Ева.
– Я здесь училась в колледже и осталась. Поняла,

что именно здесь мое место.
– Как насчет Марка?
– Он переехал сюда с семьей, когда был подрост-

ком. Его сестра замужем за одним из Ортицев. Она
была вчера на похоронах, когда… Это она, сестра
Марка, пришла сюда и сказала нам.

– Вам, может, известно, у Флореса были неприят-



 
 
 

ности, конфликты с кем-нибудь? Кто-нибудь не любил
его? Спорил с ним?

– Да как сказать… Конечно, бывали случаи, когда
Мигелю приходилось надавить на кого-то из подрост-
ков. Или на их родителей, если было необходимо.
Спортивные игры не обходятся без споров. Но если
вы имеете в виду что-то серьезное, что-то такое, что
могло привести к этому, я должна сказать «нет». Раз-
ве что…

– Разве что? – подхватила Ева.
– Была одна девочка – Барбара Солас. Ей пятна-

дцать лет. Несколько месяцев назад она пришла сюда
с синяками на лице. Мы знали, что ее отец частень-
ко избивает ее мать. А тут мы узнали, что он приста-
вал и к Барбаре. – Руки Магды, лежавшие на коленях,
сжались в кулаки. – Она сопротивлялась, он ее изби-
вал. А в тот день, когда она пришла к нам… Она ска-
зала, что дала ему сдачи. Сорвалась и набросилась
на него. Он избил ее и вышвырнул из дому. Поэтому
она пришла к нам за помощью. Наконец-то пришла и
рассказала нам, что творится дома. Мы помогли. Уве-
домили власти, полицию, Службу защиты детства.

– Этот Солас во всем обвинил Флореса?
– И его, и нас, я не сомневаюсь. Барбара нам ска-

зала, и потом все подтвердилось – ее отец занялся
ее младшей сестрой. Ее сестренке было двенадцать



 
 
 

лет! Вот тут-то она и сорвалась. Я убедила их мать
увезти семью в убежище – Барбару и других детей.
Но прежде, чем я успела ее проведать, прежде, чем
полиция пришла и арестовала Соласа, Марк и Мигель
сами пошли к нему.

– У них была стычка?
– Да. Это не наша обычная практика, мы не так

должны действовать в подобных ситуациях, но Ми-
гель… Мы не смогли его остановить, поэтому Марк
пошел с ним. Я знаю, у них там до рук дошло, хотя ни
Марк, ни Мигель не хотели мне ничего рассказывать.
Я знаю, что дошло до драки, потому что у Мигеля ко-
стяшки пальцев были содраны и все в крови.

– Когда это было?
– В феврале.
– Они посещали церковь?
– Миссис Солас и кое-кто из детей. Но не он. Солас

в церковь не ходил.
– А теперь? Они все еще живут здесь?
– Да. Они оставались в убежище около месяца, а

потом мы – Марк, Мигель и я – смогли помочь ей найти
новый дом и новую работу. Лейтенант, она не могла
причинить зло Мигелю. Она была ему благодарна.

– Тем не менее мне нужен их новый адрес.
Пока Магда диктовала адрес, а Пибоди его записы-

вала, Ева попробовала зайти с другой стороны.



 
 
 

– Вы сказали, что поняли: именно здесь ваше ме-
сто. Как, на ваш взгляд, Флорес так же быстро здесь
освоился? Почувствовал себя дома?

– Да, должна признать, это так. Конечно, я его рань-
ше не знала, но мне пришло в голову, что он тоже на-
шел здесь свое место. – Магда улыбнулась, очевидно,
радуясь этой мысли. – Да, все было именно так. Ему
нравился этот район. Он здесь часто гулял и бегал
трусцой. Он и отец Мартин – отец Фримен – чуть не
каждое утро бегали вместе. По дороге Мигель обыч-
но заглядывал в магазинчики, в рестораны… просто
поговорить.

– К вам он когда-нибудь подкатывался?
– Что? – Опять Магда сжала крестик на груди.
– Вы очень привлекательная женщина, вы тесно со-

трудничали.
– Он был священником.
– Прежде всего он был мужчиной.
– Нет, он никогда ко мне не приставал.
Ева наклонила голову.
– Но?
– Я не сказала «но».
– Не сказали, но я услышала. Вы об этом подумали.

Магда, он мертв. Все, что вы мне скажете, может по-
мочь нам понять, кто, как и почему его убил. Я спра-
шиваю не ради собственного удовольствия.



 
 
 

Магда тяжело вздохнула.
– Ну, может, мне показалось, что было что-то такое.

Что он, возможно, об этом подумывал. Мне кажется,
нехорошо об этом рассказывать.

– Вы почувствовали флюиды, – подсказала Ева.
– Да-да, верно, флюиды. Он иногда поглядывал на

меня, как мужчина, заинтересованный мужчина, а не
священник. Но тем все и ограничивалось. Он никогда
ничего не предлагал, не намекал, не прикасался ко
мне неподобающим образом.

– У него мог быть кто-то еще?
– У меня не было подобного впечатления. Никогда.
– Ладно. Помимо вас и Марка, с кем еще он прово-

дил время?
– С отцами Лопесом и Фрименом, конечно. Особен-

но с отцом Фрименом. Они оба увлекались спортом,
любили «болеть» и сами играли. Отец Фримен тоже
нам тут часто помогает. А он – Мигель – выкраивал
время для детей, для своих прихожан, да и просто
общался с людьми, живущими по соседству. Он был
очень общительным.
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Ева и Пибоди вернулись в церковь.
– Думаешь, жена Соласа передумала насчет бла-

годарности? – спросила Пибоди.
– Это было бы не в первый раз. Отрава – женское

оружие. Она ходила в местную церковь, значит, зна-
ла расклад или могла узнать. Ее нет в списке тех, кто
был на похоронах, но было бы нетрудно проскольз-
нуть внутрь и снова выскользнуть. Не лучшая из моих
версий, но проверить надо.

– Сам Солас мог это организовать. Может, стоит
проверить его звонки из тюрьмы?

– Проверим обязательно, – согласилась Ева.
– Но эта версия тебе тоже не нравится.
– Она у меня не в верхней строчке хит-парада. Ко-

гда парню надирают задницу, он хочет поквитаться ку-
лаками. Надрать так, чтоб его противник уже и не сел
на свою задницу.

Ева вошла в церковь. Она увидела, как высокий
темнокожий мужчина преклоняет колени перед алта-
рем. Потом он поднялся и обернулся.

– Доброе утро, – сказал он, и его густой баритон
театральным эхом прокатился под сводами.

На нем были черные шаровары и черная футболка



 
 
 

с короткими рукавами. Интересно, подумала Ева, ес-
ли бы она уже не изучила его фотографию на удосто-
верении личности, признала бы она в нем священни-
ка так же быстро, как мальчишки, игравшие в баскет-
бол, распознали в ней копа?

Она не была уверена в ответе.
– Отец Фримен, я лейтенант Даллас. Моя напарни-

ца, детектив Пибоди.
Он был хорош собой и на фотографии, но в жиз-

ни просто красавец. Высокий, мускулистый, порази-
тельно красивый, с большими влажными карими гла-
зами и спортивными движениями. Он двинулся им на-
встречу, и они сошлись в середине прохода. Он про-
тянул руку.

– Паршивый повод для знакомства, лейтенант. Де-
тектив. Чали – отец Лопес – сказал, что вы хотите по-
говорить со мной. Хотите, пойдем в приходской дом?

– Можно и здесь, если только у вас нет срочных дел.
Он улыбнулся и стал просто неотразим.
– Здесь обычно бывает тихо в эти утренние часы. Я

хотел после утренней службы сделать пробежку, но…
не смог. Просто духу не хватило. И в конце концов при-
шел сюда. Просто хотелось побыть одному, подумать
о Мигеле, прочесть несколько молитв.

– Вы обычно бегали по утрам вместе с ним?
– Да, мы почти каждый день бегали вместе. У нас



 
 
 

был свой круговой маршрут. Кольцо. Думаю, пото-
му-то я и пришел сюда, вместо пробежки. Это про-
сто…

– Да, я понимаю. Вы были дружны.
– Мы были дружны. У нас сразу завязалась дружба.

Мы любили спорить, вели долгие дискуссии обо всем
на свете. О церковных законах, о политике, о том, по-
чему «Янки» продали Альфа Нейдера.

– Да, я понимаю, – кивнула Ева. – Ну и чего они
накурились?

– Я думаю, они накурились «дури», но Мигель счи-
тал, что это разумный ход. Мы об этом спорили до
хрипоты весь вечер перед моим отъездом в Чикаго.

Тут до него дошло, что это был последний раз, ко-
гда он видел Флореса живым и говорил с ним. Ева по
его лицу догадалась.

– Мы смотрели игру «Янки» по телевизору в гости-
ной, все втроем. Во время седьмого иннинга Чали
поднялся к себе. Но мы с Мигелем сидели и смотре-
ли, спорили о продаже Альфа и о судействе. На двоих
прикончили шесть банок пива.

– А вам можно? – удивилась Ева. – В смысле, пить
пиво?

Еле заметная улыбка появилась на губах отца Фри-
мена.

– Да. Это хорошее воспоминание. Как мы смотрели



 
 
 

игру и спорили об Альфе Нейдере. – Фримен повер-
нулся к алтарю. – Это лучше, чем пытаться вообра-
зить, как это было, как это выглядело, когда он умер
прямо на алтаре. В мире много ужасных вещей, но
это… Убить священника и использовать веру, его при-
звание как оружие? – Он покачал головой.

– Тяжело терять друга, – обронила Ева после ми-
нутного молчания.

– Да, это очень тяжело. А еще тяжелее не подвер-
гать сомнению волю Божью.

«На долю Бога приходится слишком много обвине-
ний, – подумала Ева. – А на самом деле речь всего
лишь о том, что один человек решил убить другого че-
ловека».

– Вы сказали «кольцо». Это был ваш постоянный
маршрут?

– По утрам? Да. А почему вы спрашиваете?
– Мало ли… Любая информация может оказаться

ценной. Где вы обычно бегали?
– Мы бежали на восток по Первой авеню, потом сво-

рачивали на север до Сто двадцать второй улицы. По-
том поворачивали на запад, на Третью авеню, потом
на юг. Так мы замыкали кольцо. Он часто, – а иногда
и я вместе с ним, – заглядывал по дороге домой в мо-
лодежный центр – покидать мяч в корзину вместе с
ребятами.



 
 
 

– Когда вы в последний раз бегали вместе?
– Да где-то неделю назад. За день до моего отлета

в Чикаго. У меня был билет на ранний рейс, поэтому
в то утро я не бегал.

– Вы кого-нибудь встретили по дороге? С кем-ни-
будь говорили? Он не упоминал о каких-нибудь непри-
ятностях?

– Нет, ничего подобного не было. Ну, мы встреча-
ли знакомых, они в это время как раз выходили на
работу или возвращались домой после ночной сме-
ны. Люди окликали нас, здоровались… Эти люди жи-
вут или работают по дороге. Мистер Ортиц, например.
Мы пробегали мимо его дома каждый день, и если по-
года была хорошая, мистер Ортиц совершал моцион
по утрам.

– Мистер Ортиц. Тот, который умер?
– Да. Его будет не хватать. Мне будет не хватать

встреч с ним во время пробежек. Точно так же мне бу-
дет не хватать Мигеля.

– Флорес не говорил вам, что его кто-то или что-то
беспокоит?

– Все мы подвергаем сомнениям нашу веру, наше
жизненное предназначение. Когда нам это казалось
необходимым, мы обсуждали проблемы тех, кто при-
ходил к нам. Обсуждали, как этим людям можно по-
мочь.



 
 
 

Тут засигналил Евин коммуникатор. Она кивком ве-
лела Пибоди продолжить беседу, а сама отошла на
несколько шагов.

– Отец, что насчет мистера Соласа? Нам говорили,
что у них была стычка.

Фримен тяжело вздохнул.
– Да, Мигель был вне себя от возмущения, когда

узнал, что Солас насиловал Барбару. Нас учат нена-
видеть грех, а не грешников, но бывают случаи, ко-
гда это очень тяжело. Да, у него была стычка с мисте-
ром Соласом. Давайте говорить прямо: это была дра-
ка. Мигель свалил Соласа. Он мог бы зайти и даль-
ше, если бы Марк Тулуз ему не помешал. Но Солас
в тюрьме.

– А миссис Солас?
– Проходит психологические консультации вместе

с детьми. Делает успехи.
Ева вернулась.
– Похоже, нам все-таки придется заглянуть в при-

ходский дом. Отец Лопес у себя?
Явно озадаченный Фримен бросил взгляд на часы.
– Да, он должен быть дома. Скоро он отправится с

визитами к прихожанам.
– Но сначала мы нанесем ему визит. Встретимся

там.
Пибоди задала свой вопрос, когда они вышли из



 
 
 

церкви:
– В чем дело?
– Поступили зубные снимки. Можем больше не

осторожничать.

Роза проводила их в кабинет отца Лопеса. Сам Ло-
пес сидел за столом. Отец Фримен стоял у маленько-
го окошка.

– Вы что-то узнали, – тут же заметил Лопес.
– Мы кое-что подтвердили. Умерший вчера человек

не был Мигелем Флоресом.
– Не понимаю, что вы имеете в виду. – Положив ру-

ки на поверхность стола, Лопес оттолкнулся и поднял-
ся с кресла. – Я там был. Я его видел.

– Человек, которого вы знали под именем Мигеля
Флореса, присвоил себе это имя. Мы считаем, что он
присвоил его себе где-то между июнем и октябрем
2053 года. Он подвергся лицевой хирургии, чтобы уси-
лить сходство. Поскольку о настоящем Мигеле Фло-
ресе с тех пор ничего не слышно, мы считаем, что он
мертв.

– Но… его же сюда командировали.
– По его собственной просьбе. И он представил

поддельное удостоверение личности.
– Лейтенант, он служил мессу, совершал обряды.

Тут какая-то ошибка.



 
 
 

– Вы говорите, что у вас есть подтверждение, – вме-
шался отец Фримен. – Какое же?

– Зубные снимки. Судмедэксперт определил, что
у лже-Флореса в свое время была сделана пластика
лица и другие косметические операции. У него сведе-
на татуировка, имеются шрамы от ножевых ранений.

– Я их видел, – подтвердил отец Фримен. – Шрамы.
Он объяснил, откуда они взялись. Он солгал. – Тут от-
цу Фримену пришлось сесть. – Он солгал. Но почему?

– Хороший вопрос. Он приложил немало усилий,
чтобы попасть именно сюда. Еще одно «почему». Он
когда-нибудь упоминал о человеке по имени Лино?

– Нет. Да. Погодите. – Отец Фримен потер пальца-
ми виски, и Ева заметила, что пальцы у него дрожат. –
Мы спорили об искуплении грехов, о воздаянии, о на-
казании, о прощении. О том, что добрые дела могут
оказаться весомее грехов. Мы не сошлись во взгля-
дах. Он использовал Лино для примера. Сказал, да-
вай возьмем для примера человека по имени Лино.

– Хорошо, – кивнула Ева. – И что дальше?
Фримен вскочил. Взгляд его красивых темных глаз

остановился на лице настоятеля.
– Это как еще одна смерть. Нет, мне кажется, это

еще хуже. Мы тут были братьями, мы служили Госпо-
ду, вели свою паству. Но, выходит, он не был ни бра-
том, ни служителем Божьим, ни пастырем. Он умер в



 
 
 

грехе. Я только что за него молился, а он умер в гре-
хе, творя обряд, на который не имел никакого права.
Я ему исповедовался, а он исповедовался мне.

– Теперь он ответит перед Богом, Мартин. Ошибки
быть не может? – обратился отец Лопес к Еве.

– Нет, ошибки нет. Что он говорил о Лино?
– Как я уже сказал, это было для примера. – Отец

Фримен снова сел, словно ноги его больше не держа-
ли. – Допустим, если этот молодой человек, этот Лино,
грешил, много грешил, совершал даже тяжкие грехи,
но потом посвятил часть своей жизни добрым делам,
помогал ближним, утешал их, направлял, уводил от
греха, то это искупление. Он сможет продолжить свою
жизнь с чистого листа.

– Вы с ним не согласились.
– Сами по себе добрые дела еще ничего не дока-

зывают. Важно намерение. Зачем он совершал доб-
рые дела? Чтобы уравновесить чаши весов или для
блага ближнего? Было ли его раскаяние искренним и
глубоким? Мигель утверждал, что достаточно добрых
дел как таковых.

– Вы думаете, он и есть Лино? – перебил его отец
Лопес. – Из-за этого образка в его комнате? И спор
шел о нем самом. Это он использовал проведенное
здесь время, чтобы уравновесить чаши весов… иску-
пить что-то, сделанное в прошлом?



 
 
 

– Это версия. Как он отнесся к вашей точке зре-
ния на гипотетическую ситуацию? – спросила Ева от-
ца Фримена.

– Он страшно разозлился. Мы часто доводили друг
друга до белого каления. Именно поэтому – в числе
прочего! – нам так нравилось спорить. Как подумаю,
скольких людей он обманул… Заключал браки, напут-
ствовал умирающих, крестил детей, выслушивал ис-
поведи, отпускал грехи… Что же теперь делать?

– Я извещу архиепископа. Мы должны защитить на-
шу паству, Мартин. Это Мигель… Это человек, назвав-
шийся его именем, действовал недобросовестно, а
люди ни в чем не виноваты.

– Вы говорили о крещении, – задумчиво проговори-
ла Ева. – Он крестил детей, так?

– Обычно крестят новорожденных, но…
– Давайте на данный момент ограничимся ново-

рожденными. Мне нужны записи о крещениях, прове-
денных в этом приходе, в этой церкви… ну, скажем, с
2020 по 2030 год.

Отец Лопес взглянул на свои сложенные руки и кив-
нул.

– Я их затребую.

– Здорово по ним ударило, – задумчиво заметила
Пибоди в машине, когда они отъезжали от приходско-



 
 
 

го дома. – По священникам.
– Когда тебя дурят, это всегда злит.
– Дело не только в этом. Для них это дружба и брат-

ство. Он им как бы сказал, что все это дерьмо. Вот,
допустим, ты пала на посту.

– Допустим, это ты пала на посту, – поправила ее
Ева.

– Нет, это мой сценарий. Ты пала смертью храб-
рых…

– Чертовски верно подмечено.
– А я убита горем. Рву на себе одежду от горя.
Ева демонстративно покосилась на впечатляющий

бюст своей напарницы.
– Это будет незабываемое зрелище, Пибоди.
– Я в таком горе, что даже не думаю: «Эй, можно

выждать приличный срок и прыгнуть на Рорка».
– Лучше оставайся в горе, Пибоди, а не то я вернусь

оттуда и врежу тебе.
– Это само собой. В общем, на следующий день вы-

ясняется, что на самом деле никакая ты не Ева Дал-
лас. Ты убила настоящую Еву Даллас несколько лет
назад, расчленила ее труп и бросила его в утилизатор
отходов.

– Лучше продолжай раздирать одежду на своих
сиськах.

– На груди. Это совсем другое дело. Ну, словом,



 
 
 

теперь я опять убита, потому что женщина, которую
я считала своей подругой, своей напарницей и т. д.
и т. п., в действительности была лживой сукой.

Пибоди повернулась и окинула придирчивым взгля-
дом профиль Евы.

– Продолжай в том же духе, Пибоди, и ты сама ока-
жешься расчлененной в утилизаторе отходов.

– Да я просто так сказала. Давай вернемся к Фло-
ресу. Теперь мы будем называть его Лино.

– Мы получим записи крещений, проверим всех Ли-
но и сузим круг.

– А вдруг его крестили не здесь? Вдруг его семья
переехала сюда, когда ему было, допустим, лет де-
сять? А может, его вообще не крестили? А вдруг он
просто ткнул пальцем в карту и выбрал место, где
спрятаться?

– Именно поэтому наши электронщики будут рабо-
тать над фальшивым удостоверением, и именно по-
этому мы будем проверять его отпечатки и ДНК по ка-
налам Интерпола, глобальной полиции и так далее.
Авось что-нибудь да и выплывет.

– Мне кажется, это гнусно до крайности – прикиды-
ваться священником, – добавила Пибоди. – Если хо-
чешь кем-нибудь прикинуться, можно же прикинуться
кем-нибудь другим. Кем-то, кем ты был раньше… Эй!
Эй, послушай! А может, он и был священником? Я хо-



 
 
 

чу сказать, не Флорес, а тот другой парень. А может,
он хотел стать священником, но его отсеяли.

– Неплохо. Насчет «отсеяли». Когда получим запи-
си о крещениях, ты проведешь перекрестную провер-
ку с парнями, которые хотели стать священниками,
но их отсеяли. Потом еще раз проверишь семинарию,
где учился Флорес. Может, убитый был с ним знаком,
может, учились вместе.

– Ясно, – кивнула Пибоди. – Я пойду еще дальше,
проведу поиск по мужчинам нужного возраста, кото-
рые ходили в школу с Флоресом и знают его с тех пор.

«Неплохая мысль, – подумала Ева, – надо будет ее
проработать».

– Парень наверняка думал, что у него железобетон-
ное прикрытие. Никто не заподозрит священника, ни-
кто не станет копать, по крайней мере, так глубоко,
как мы копнем. Тем более что он ведет себя паинь-
кой, ничего не нарушает. Единственный случай, когда
он чуть не переступил черту, насколько нам известно,
это случай с Соласом. Это мы тоже проверим.

С этими словами Ева подтянулась к тротуару, оста-
новила машину у «Тринидада», небольшой гостини-
цы на Девяносто восьмой улице, и включила знак «На
дежурстве».

Швейцара не было, и об этом оставалось только по-
жалеть, потому что Ева обожала рычать на швейца-



 
 
 

ров, но вестибюль был чистый и ярко освещенный.
За стойкой администратора стояла знойная брюнетка
с ослепительной улыбкой. Но Ева направилась не к
ней, а к солидному седовласому портье.

– Нам нужно поговорить с Еленой Солас.
– Да, я понимаю. – Он проверил оба жетона. – А

что, есть проблема?
– Да.
– Извините меня. – Он передвинулся к дальнему

концу своей рабочей станции и тихо заговорил с кем-
то через микрофончик с наушником. Когда он вернул-
ся, на его лице сохранилась все та же нейтральная
улыбка. – У нас есть небольшая комната отдыха на
пятом этаже. Надеюсь, вас это устроит.

– Вполне устроит, – кивнула Ева.
– Я вас провожу. – И он провел их к служебному

лифту. – Миссис Солас работает у нас с недавних пор,
но уже успела зарекомендовать себя как превосход-
ный работник.

– Рада это слышать.
Больше Ева ничего не сказала, просто последова-

ла за ним, когда он вышел из лифта, свернул в кори-
дор и открыл двойные двери кодовым ключом-карточ-
кой.

«Комната отдыха» оказалась обыкновенной бытов-
кой, но и здесь, как и в вестибюле, было чисто. На



 
 
 

одной из банкеток, низко склонив голову, сидела жен-
щина, стиснув на коленях руки со сплетенными, как в
молитве, пальцами. На ней было серое платье с бе-
лым фартуком и белые туфли на толстой подошве. Ее
блестящие черные волосы были собраны на затылке
в строгий пучок. Когда она подняла голову, в ее глазах
светился ужас.

– Он сбежал, сбежал, сбежал.
Не успела Ева рта раскрыть, как Пибоди поспешила

к женщине.
– Нет, миссис Солас, он в тюрьме. – Она села и на-

крыла ладонью стиснутые руки Елены. – Он не может
повредить вам или вашим детям.

– Слава богу! – Слеза заскользила у нее по щеке,
женщина перекрестилась и принялась раскачиваться
из стороны в сторону. – О, слава богу! Я подумала…
Мои дети. – Она вскочила с банкетки. – Что-то случи-
лось с кем-то из детей?

– Нет. – На этот раз заговорила Ева, и заговорила
резко, чтобы прекратить начинающуюся истерику: –
Мы пришли по поводу человека, которого вы знали как
отца Флореса.

– Отец… – Дрожа всем телом, Елена Солас снова
опустилась на банкетку. – Отец Флорес. Господи, про-
сти меня. Я такая глупая, такая эгоистка…

– Прекратите, – бросила Ева, и кровь прихлынула



 
 
 

к лицу Елены. – Мы расследуем убийство, у нас есть
несколько вопросов, и вам придется взять себя в ру-
ки. – Она повернулась к портье. – Вы можете идти.

– Миссис Солас так расстроена… Я не понимаю…
– Она расстроится еще больше, если мне придется

отвезти ее в управление, потому что вы не желаете
очистить помещение. Если вы не ее адвокат или за-
конный представитель, проследите, чтоб вас дверью
не стукнуло по дороге.

– Все в порядке, мистер Алонсо. Спасибо вам. Все
в порядке.

– Если я вам понадоблюсь, стоит только позвонить.
Он бросил ледяной взгляд на Еву и вышел.
– Я даже не вспомнила об отце Флоресе, – призна-

лась Елена. – Когда мне сказали, что пришла поли-
ция, я подумала о Тито, о его угрозах. У меня три доч-
ки. Он грозил нам всем.

– Он и вас поколачивал?
– Да. Он бил меня. Бил, когда пил и когда не пил.
– А потом насиловал вашу дочь.
Ее лицо напряглось, в глазах промелькнула боль.
– Да. Да. Мою Барбару. Я не знала. Как я могла не

знать? Она мне никогда не говорила, пока… Она мне
никогда ничего не рассказывала, потому что я терпе-
ла, когда он бил меня. Так с какой стати я буду защи-
щать ее, если не смогла защитить себя?



 
 
 

– Хороший вопрос. – Ева вовремя спохватилась
и велела себе держаться темы разговора. – Но мы
здесь по другому поводу. Вам известно, что у Флоре-
са была стычка с вашим мужем из-за вашей несовер-
шеннолетней дочери Барбары?

– Да. Они… отец Флорес, Марк и Магда вызвали
полицию. Но сначала пришли они с Марком. Вот то-
гда-то я и узнала, что он сделал с моим ребенком. И
что уже начал делать с моей малышкой Донитой.

– Ну и что вы думаете по этому поводу?
– О том, что сделал Тито?
– О том, что Флорес сделал по этому поводу.
Елена расправила плечи.
– Я за него Бога благодарю каждый день. Он нас

спас. Он отстоял нас, когда я была слишком напуга-
на и слишком глупа, чтобы нас защитить. Знаю, он
теперь пребывает на небесах, и все равно я каждый
день благодарю за него Бога. Я каждый вечер молюсь
за него перед сном.

– Ваш муж звонил вам из тюрьмы «Райкерс»?
– Он не знает, где мы. Магда увезла нас в приют к

югу отсюда. «Доча»…
Пибоди открыла было рот, но Ева бросила на нее

упреждающий взгляд.
– Мы там оставались три недели, – продолжала

Елена. – Тито признал себя виновным. Десять лет.



 
 
 

Этого мало, но все-таки это десять лет покоя. Мы пе-
реехали, у меня новая работа. Когда скоплю достаточ-
но, мы опять переедем. Уедем из города. Уедем да-
леко-далеко. Он нас никогда не найдет. Отец Флорес
обещал.

– Правда? А он сказал вам, откуда у него такая уве-
ренность?

Елена вздохнула.
– Он сказал, что, если надо, способы найдутся, и

что есть люди, которые могут помочь, если нам при-
дется прятаться. Но он сказал, что я не должна бес-
покоиться. Он верил, что Тито никогда нас больше не
побеспокоит. У меня такой твердой веры нет.

Когда они вновь оказались в машине и поехали в
центр, Пибоди откашлялась:

– Я вовсе не собиралась упоминать о твоей связи
с «Дочей».

– У меня нет связи с «Дочей». Это дело Рорка.
«Вот это и есть связь», – подумала Пибоди.
– Что ж, это хорошее дело. Реальная помощь жен-

щинам с детьми, попавшим в беду. Ты была с ней уж
больно сурова. С Еленой Солас.

– Правда?
Такой холод прозвучал в этом единственном слове,

что Пибоди поежилась и вытащила свой портативный



 
 
 

компьютер.
– Ладно, я свяжусь с «Райкерс», проверю, с кем

связывался Солас за последнюю пару месяцев. Вдруг
всплывет что-то любопытное?

– Вот и правильно, – одобрила ее Ева.
Еще на протяжении десяти кварталов между ними

висело это ледяное молчание.
– Она это заслужила, – буркнула наконец Ева. – Ей

еще мало досталось. Она же все пустила на самотек!
И в результате пришлось ее дочке вытаскивать семью
из этой ямы. Она это заслужила, потому что покорно
терпела оплеухи и тычки, хныкала в уголке, пока он
насиловал ее дочь. Она это заслужила за то, что ни-
чего не делала.

– Ну, может, и заслужила. – «Зыбкая почва», – на-
помнила себе Пибоди. – Но она же не знала… – Пи-
боди осеклась: Ева бросила на нее убийственный
взгляд. – Ей следовало знать. И теперь ей придется
с этим жить.

– Ее дочери придется жить кое с чем похуже. – Что
тут еще можно было сказать? – Эта никчемная бок-
серская груша не имеет никакого отношения к отрав-
лению Лино. Это не линия расследования, это тупик.
Позвони Марку Тулузу, посмотрим, может, удастся уго-
ворить его заглянуть к нам.

Еве надо было вернуться к себе в кабинет. Ей нуж-



 
 
 

но было пять минут посидеть одной, избавиться от
удушающего, обжигающего гнева. Она не имела пра-
ва на такие чувства. Ей нужно было выпить прилич-
ного кофе, чтобы прояснить мозги и по-новому взгля-
нуть на факты. Выстроить их по-новому.

Ей нужно было проверить, что творится в отделе
электронного сыска: может, у них уже что-то для нее
есть? Ей нужно было проконсультироваться с докто-
ром Мирой. Нет, решила Ева, не сейчас. Пока гнев не
уляжется, лучше держаться от Миры подальше. Еве
вовсе не хотелось, чтобы ей говорили, будто она отож-
дествляет себя с девочкой, которую в глаза не виде-
ла. Она и сама это знала.

Что ей действительно нужно, так это ее дело и ее
доска, отчеты лаборатории и ОЭС. Ей нужна ее рабо-
та.

Они были в десяти шагах от загона убойного отде-
ла, когда нос Пибоди зашевелился, как у гончей, взяв-
шей след.

– Пахнет пончиками.
Пибоди рванула вперед, и Ева уже собиралась за-

катить глаза с досады, когда тоже учуяла запах. Запах
пончиков. Это означало, что ее подчиненные будут в
различных стадиях сахарного опьянения. А она – нет.

Первым она увидела детектива Бакстера. Высокий,
стройный, стильный, он был в одном из своих отлич-



 
 
 

ных костюмов. Во рту у него был пончик, начинен-
ный шоколадным кремом. Потом детектив Дженкин-
сон оттолкнулся от стола, почесывая живот и дожевы-
вая пончик с шоколадной глазурью. А детектив Карне-
ги делала вид, что говорит по телефону, но при этом
не забывала отщипывать крошечные кусочки от пон-
чика, посыпанного сахарной пудрой и разноцветной
карамельной крошкой.

Пибоди схватилась за крышку кондитерской короб-
ки белого лощеного картона. Ее лицо, когда она под-
няла крышку, исказилось гримасой досады и обиды.

– Нету. Ни единой крошки. Стервятники.
– Чертовски вкусные пончики. – Бакстер улыбнул-

ся, дожевывая последний кусок. – Жаль, что вам не
досталось.

Ева бросила на него угрюмый взгляд.
– Опять вас подкупила Надин?
– Она у тебя в кабинете.
– А у нее есть еще пончики? – с надеждой спросила

Пибоди и бросилась в кабинет, но Ева остановила ее,
схватив за плечо.

– Стол, работа, здесь.
– Ой, но пончики?!
– Ой, но убийство!
С этими словами Ева повернулась и направилась в

кабинет – узнать, что именно ее подруга и лучшая в



 
 
 

Нью-Йорке криминальная тележурналистка сочла до-
стойным взятки на этот раз.

Надин Ферст сидела на продавленном стуле для
посетителей. Холеная, элегантная, с эффектной мод-
ной стрижкой, она выглядела странно в убогом и тес-
ном кабинете. Надин сидела, закинув ногу на ногу.
Юбка ее костюма – цвета арктического льда – вы-
годно подчеркивала их длину. Кошачьи глаза задер-
жались на Еве, но Надин продолжала оживленно го-
ворить с кем-то по миниатюрному телефончику. Она
взглядом указала Еве на кондитерскую коробку, сто-
явшую на столе, после чего продолжила любоваться
своими туфлями убийственно-красного цвета.

– Да, я там буду. И там тоже. Не беспокойся. Глав-
ное, чтобы материал лежал у меня на столе к двум
часам дня. Мне пора, у меня встреча. Да, только что
началась.

Надин отключила связь и сунула телефончик в один
из накладных карманов сумки, в которую при желании
можно было спрятать город Кливленд.

– У нас назначена встреча? – спросила Ева с подо-
зрением.

– У нас назначены пончики, – ответила Надин и ука-
зала на доску с фотографиями. – Наделало много шу-
ма. Священник отравлен обрядовым вином. Хороший
заголовок. Может, есть что-то новое? Не хочешь по-



 
 
 

делиться?
– Возможно. – Ева откинула крышку коробки, и тут

же в нос ей ударил запах свежевыпеченного теста и
ванили. – Возможно.

Ева прошла прямо к автоповару и запрограммиро-
вала кофе. Чуть помедлив, она запрограммировала
вторую порцию для Надин.

– Спасибо, – поблагодарила Надин. – Уделим мину-
ту личным делам, а потом перейдем к нашей текучке.
Луиза и Чарльз. Свадьба.

– О черт!
– Прекрати! – Надин со смехом подняла свою круж-

ку и отпила. – Докторица и отошедший от дел лицен-
зированный компаньон. Это восхитительно и безумно
романтично. И ты это прекрасно знаешь.

Ева огрызнулась:
– Ненавижу восхитительное и романтичное.
– Чушь! Ты замужем за Рорком. Как бы то ни было,

я думаю, это замечательно, что свадьба будет у вас,
а ты будешь отдавать ее замуж. Я просто хотела ска-
зать, что с удовольствием помогу с подарками.

– Луиза сама справится. Она уже большая девочка.
– Нет, ты не понимаешь. Подарки невесте.
– О черт! – повторила Ева.
Надин кокетливо затрепетала ресницами.
– Ты просто слишком сентиментальна для своего



 
 
 

же блага. Что ты скажешь насчет вечеринки для боль-
ших девочек в вашем доме? Вы могли бы арендовать
бальный зал… Черт, вы могли бы арендовать плане-
ту! Но мы с Пибоди подумали, что лучше устроить
нечто веселое и неформальное у вас дома.

– Пибоди, – пробормотала Ева. – Предательница.
– Да, мы с ней пару раз об этом поболтали.
– Ну, вы с ней поболтайте об этом еще пару сотен

раз, а мне просто скажите, когда и куда прийти.
Надин просияла и взмахнула рукой, как волшебной

палочкой.
– Идеально. Бесподобно. Именно на это мы и наде-

ялись. А теперь перейдем к следующему по важности
делу. – Надин сунула руку в свою необъятную сумку и
вытащила диск. – Вот оно. Книга.

– Что за книга?
– Моя книга, Даллас. «Убийственное совершен-

ство. Хроника дела Айконов». Вернее, это будет кни-
гой, когда я сдам ее в издательство. Но я хочу, чтобы
сначала ты прочла.

– Зачем? Я там была, я уже знаю, чем дело кончит-
ся.

– Именно поэтому. Ты там была, ты это остановила.
Ты жизнью рисковала, чтобы это остановить. Если я в
чем-то отклонилась от правды, хочу, чтоб ты мне ска-
зала, где и в чем. Это очень важно, Даллас, и не толь-



 
 
 

ко для меня. Хотя для меня – видит Бог! – это крайне
важно. Это очень важная история, но ее бы не было,
если бы не ты. Книги бы не было.

– Да, да, но…
– Пожалуйста, прочти. Пожалуйста.
– Черт бы тебя побрал, – нахмурилась Ева.
– И будь со мной честна, не щади меня. Я тоже

большая девочка. Я хочу, чтобы все было правильно.
Чтобы книжка стала значимой.

– Ладно, ладно. – Ева взяла диск и положила его к
себе на стол. Чтобы компенсировать отрицательные
эмоции, она взяла пончик. – У меня работа стынет,
Надин.

– Ты сказала «Возможно». – Надин указала на дос-
ку с фотографиями.

Да, Ева сказала «Возможно». И не только из-за пон-
чиков. Надин, конечно, вцепится в эту историю, как те-
рьер, но чем хороша Надин? Она никогда не забыва-
ет, что речь идет о людях. И она умеет держать слово.

– Путем сравнения медицинских записей Департа-
мент полиции и безопасности Нью-Йорка подтвердил,
что мужчина, отравленный в церкви Святого Кристо-
баля, не был Мигелем Флоресом, а являлся пока не
установленным лицом, выдававшим себя за Флореса.

– Вот дерьмо!
– Да, – кивнула Ева, – верно подмечено.



 
 
 

– Где Мигель Флорес? Что за медицинские запи-
си? – Надин извлекла из сумки камеру. – Департамент
располагает предположениями о подлинной личности
убитого? Связана ли она с мотивом убийства?

– Полегче, подруга, – осадила ее Ева. – Полиция
исследует все имеющиеся версии.

– Не отшивай меня полицейской казенщиной, Дал-
лас.

– Это не полицейская казенщина, это правда. Мы
исследуем все имеющиеся версии. Нам неизвестно
местонахождение настоящего Мигеля Флореса, но мы
активно изучаем зубные снимки – как Мигеля Флоре-
са, так и человека, взявшего себе это имя пять-шесть
лет назад. В то же время мы исследуем и версию о
том, что подлинная личность убитого может быть мо-
тивом убийства.

– Значит, кто-то его узнал, – заключила Надин.
– Это пока версия, а не факт. Убитый в свое вре-

мя сделал лицевую пластику, а это наводит нас на
мысль, что он хотел добиться максимального сход-
ства с Флоресом.

– Он больше пяти лет – ближе к шести, так? – вы-
давал себя за священника?

– Возможно, и дольше. Нам еще нужно установить
многие детали.

– И никто не догадывался? Другие священники,



 
 
 

прихожане?
– Очевидно, он здорово умел прикидываться, – по-

жала плечами Ева.
– Почему ты думаешь…
– Надин, я не скажу тебе, что и почему я думаю. Ты

и так уже получила немало для своего «Канала 75»,
причем на два часа раньше других каналов.

– Значит, мне лучше поторопиться и выпустить это
в эфир. – Надин встала. – Спасибо. – Она останови-
лась у двери, пока Ева слизывала сахарную пудру с
большого пальца. – Не для протокола. Как ты дума-
ешь, зачем он все это время изображал священника?

– Не для протокола. Ему нужна была маска, а Фло-
рес подвернулся под руку. Он ждал чего-то или ко-
го-то, и ему хотелось ждать дома.

– Дома? – переспросила Надин.
– Не для протокола, – еще раз напомнила Ева. –

Да, я думаю, он вернулся домой.
– Если ты это подтвердишь и передашь мне, тебя

ждет новая порция пончиков.
Ева невольно рассмеялась.
– Брысь отсюда!
Когда Надин удалилась, энергично цокая красными

каблуками высотой с небоскреб, Ева вновь поверну-
лась к своей доске.

– Чего-то или кого-то, – прошептала она. – Тебе это



 
 
 

было чертовски важно, Лино.
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Ева позвонила Фини. Ее бывший напарник, ныне
капитан отдела электронного сыска, сидел за своим
рабочим столом, хрустя засахаренными орешками. У
него был слегка помятый вид.

– Есть подвижки с установлением личности?
– У меня двое ребят над этим работают. Макнаб и

Каллендар.
Тот факт, что у Каллендар был роскошный бюст и

не было ни одной мужской хромосомы, ничего не зна-
чил для Фини. Для него она была одним из его ребят.

– Ну и? – спросила Ева.
– Они над этим работают. Я просмотрел по-быстро-

му. Чертовски здорово сделано, с глубокой проработ-
кой. Это не на пять минут. – Его глаза печального сен-
бернара вдруг прищурились. – Это что такое? Что это
у тебя там?

– Что? Где?
– Пончики?
– В чем дело, Фини? Ты изобрел новую электрон-

ную игрушку? Телефон с функцией нюха?
– Я вижу край коробки. Что я, кондитерскую коробку

не распознаю? – Фини заерзал, пытаясь разглядеть
получше. – Печенье? Сдоба?



 
 
 

– Ты угадал с первого раза.
– И ты звонишь мне по телефону вместо того, чтобы

зайти и поделиться?
– Я, между прочим, работаю. Жду из лаборатории

проявку татуировки. Мне должны прислать записи о
крещениях, надо проверить пальчики и ДНК и… я не
обязана делиться своими пончиками. Это моя взятка.

– Тогда тем более ты не должна выставлять их на-
показ.

– Я… – «Черт бы тебя побрал», – подумала Ева
и отодвинула коробку, чтобы убрать ее из поля зре-
ния. – Слушай, Фини, ты католик или как?

– В основном.
– Ладно, допустим, ты католик. Убить священника

– это больший грех, чем убить простого парня?
– Господи, нет, конечно. Хотя… может быть. Пого-

ди. – Фини почесал голову, поросшую жесткими, как
проволока, седовато-рыжими волосами. – Нет. Все
равно, он же на самом деле не был священником, вер-
но?

– Верно. Я просто стараюсь все прояснить. Тут есть
два варианта. Либо убивали священника, либо уби-
вали просто парня. А может, есть и третий. Может,
убивали парня, который оказался священником. Я ду-
маю, это второй вариант.

– Я забыл, какой вариант – второй?



 
 
 

– Убили просто парня. Я думаю, убийца знал этого
парня, но вот вопрос: раз он пробыл на своем месте
несколько лет, зачем ждать так долго?

Фини вздохнул и бросил в рот новую горсть ореш-
ков.

– А может, убийца появился здесь только сейчас.
– Может быть, может быть. А может, он прокололся.

За пять лет можно потерять бдительность, что-то не
так сказать, не так сделать. Не знаю, мне надо поду-
мать. Дай знать, когда у тебя что-то будет.

– А у тебя есть пончики с джемом? – спросил Фини.
– Возможно. – Ева с коварной улыбкой отключила

связь.
Она привела в порядок свои заметки, добавила фо-

тографии семьи Солас на доску, хотя сомневалась в
их причастности к этому делу. Может, позвонить в ла-
бораторию и поторопить их с татуировкой? Ева уже
потянулась к телефону, но тут Пибоди просунула го-
лову в дверь.

– У нас тут… Ой, пончики!
– Ты свое получишь. Что у нас тут есть?
– Марк Тулуз. Сюда его вести или в комнату отды-

ха?
– Вот тут загвоздка, – признала Ева. – Если пойдем

с ним в комнату отдыха, сколько пончиков останется
в коробке к нашему возвращению?



 
 
 

– Я приведу его сюда, – поспешно отозвалась Пи-
боди.

У Тулуза было длинное гибкое тело бегуна и кожа
цвета кофе с щедрым добавлением сливок. Серо-го-
лубые глаза смотрели устало, но не убегали от взгля-
да Евы.

– Лейтенант Даллас!
– Мистер Тулуз, спасибо, что пришли. Присядьте.
– Магда сказала, что вы приходили утром. Меня не

было. Мы по-прежнему не работаем в полную силу.
Мигель… Я думаю, Магда вам сказала, что мы счита-
ли себя командой. И друзьями.

– Иногда друзья одного пола более откровенны
друг с другом, чем с друзьями другого пола.

– Да, наверное, так и есть.
– Ну так расскажите мне о своем друге и товарище

по команде.
– Хорошо. – Марк набрал в грудь побольше возду-

ха. – Трудно говорить о нем в прошедшем времени.
Мигель был умен, с ним было интересно. В нем был
силен дух соревнования. Всегда играл на победу. Он
очень много сил отдавал центру, старался заинтере-
совать детей, увлечь их, чем-то занять. Он умел уста-
навливать с ними контакты, понимаете? Сделал из
них команду. Заставлял их вкладывать душу. Он им
не проповедовал, не читал нотаций, поэтому они его



 
 
 

слушали, не пропускали ничего мимо ушей. Они его
хорошо понимали. Они часто забывали, что он свя-
щенник. Считали его просто одним из нас.

– Любопытное наблюдение, – заметила Ева, не сво-
дя глаз с лица Марка. – Они верно угадали. Он не был
священником. Он не был Мигелем Флоресом.

Лицо Марка лишилось всякого выражения.
– Простите, что вы сказали?
Ева бросила взгляд на Пибоди и сделала ей знак

вести допрос.
– Мы получили подтверждение по зубным снимкам,

что человек, которого вы знали как Мигеля Флореса,
присвоил себе это имя около шести лет назад. Мы
еще не идентифицировали этого человека. – Пибоди
замолкла, давая Марку время усвоить эту информа-
цию. – В данный момент мы пытаемся установить его
личность и таким образом понять, почему он присво-
ил себе чужое имя. Если нам это удастся, мы сможем
приблизиться к разгадке его убийства. Кем бы он ни
был, мистер Тулуз, вы с ним дружили несколько лет.
Вы были добрыми друзьями. Все, что вы нам скажете,
может нам помочь найти его убийцу.

– Дайте мне минутку, хорошо? Это так… невероят-
но. Я совершенно выбит из колеи. Вы только что ска-
зали мне, что Мигель не был священником?

– Не только священником, – вставила Ева. – Он не



 
 
 

был Мигелем Флоресом.
– Но тогда кто… Ах да, вы только что сказали, что

вы не знаете. – Марк сжал ладонями виски и крепко
сдавил их. – Я никак не могу это осознать. Просто не
понимаю. Не священник, не Мигель, не… Вы совер-
шенно уверены? Извините, это дурацкий вопрос. Ста-
ли бы вы мне говорить, не будь вы уверены? Все это
время… Это какой-то сюр. Это… Спасибо, – кивнул
он, когда Пибоди протянула ему бутылку воды.

Марк сделал три долгих, крупных глотка.
– Простите, у меня в голове пусто. Ничего не сооб-

ражаю. Даже не помню, как вас зовут.
– Лейтенант Даллас.
– Да-да. Лейтенант Даллас, он помогал этим детям

как священник. Он их исповедовал, причащал, неко-
торых готовил к первому причастию. Они его слуша-
ли, верили ему. Это ужасное предательство. И каж-
дый день он лгал мне. Меня это просто убивает. Я лю-
бил его, – продолжал Марк, казалось, он пребывает
в шоке. – Любил как брата. И я думал… Если у него
были неприятности, если он прятался от кого-то или
от чего-то, он мог бы мне сказать. Я бы его не выдал.
Я нашел бы способ ему помочь.

Ева откинулась на стуле, стараясь это осмыслить.
– Что случилось в тот день, когда вы отправились

к Соласу?



 
 
 

– Черт, – вздохнул Марк. – Не надо было к нему
ходить. Мы оба были так злы. Мигель… – я не знаю,
как еще его называть, – он был вспыльчив. Обычно
он умел держать себя в руках, как-то контролировать
свой нрав, но иногда этот нрав прорывался наружу. В
случае с Соласом он взорвался по-крупному. Барба-
ра была в таком отчаянии, когда обратилась к нам.
Все лицо в синяках, и она так плакала, что почти не
могла говорить. А главное, она пришла не ради се-
бя, вот что его больше всего потрясло. Оказалось, что
этот ублюдок насиловал ее годами. И она терпела, ей
было страшно что-либо предпринять. Но он переклю-
чился на ее младшую сестренку, и уж этого она стер-
петь не могла. При ней Мигель сохранил самооблада-
ние, с ней он прекрасно держался, был спокоен, мя-
гок, добр. И он велел Магде отвезти ее в клинику и
вызвать полицию. Как только они ушли, он сказал, что
мы должны пойти к Соласу.

Марк замолчал и принялся растирать себе затылок.
– Я с ним не спорил. Его бы это не остановило, да

мне, честно говоря, и не хотелось его останавливать.
Когда мы туда добрались, Мигель буквально ворвался
в дом.

– Он напал на Соласа, – подсказала Ева, когда
Марк снова умолк.

– Набросился на него и начал колотить. И не так,



 
 
 

как мы с ним дрались в спарринге, а по-уличному. Че-
рез десять секунд Солас был уже на коленях, его рва-
ло. Они ругались по-испански. Я хорошо знаю испан-
ский – и литературный, и уличный понимаю, но я не
мог за ними уследить. – Марк снова отпил из бутылки
и покачал головой. – Но одно я вам точно скажу: Ми-
гель, не смущаясь, поминал имя Божье всуе. Миссис
Солас обняла двух своих дочерей и забилась с ними в
угол. Они плакали, все трое. Мигель ударил Соласа по
лицу, вырубил его, но не остановился. Мне пришлось
его оттащить. Я даже подумал, что не сумею его удер-
жать, а если бы я не сумел, думаю, он мог убить Со-
ласа. Он совершенно обезумел. Я никогда его таким
не видел – ни до, ни после. Когда руководишь таким
центром, как наш, всякого насмотришься. Совсем мо-
лоденькие девочки детей рожают или по три аборта
делают. Парни их поколачивают, родители на игле си-
дят. Я видел и торговлю наркотиками, и бандитские
разборки, детей, брошенных родителями. Вы же зна-
ете, как это бывает.

– Да, я знаю, как это бывает.
– Он с этим справлялся. Мог разозлиться или поте-

рять терпение, но никогда не терял головы, пока не
столкнулся с Соласом. Но потом он успокоился, взял
себя в руки. Он был очень добр с миссис Солас и с
девочками. Говорил с ними так мягко, по-доброму, как



 
 
 

будто его подменили. Как будто это не он, а кто-то дру-
гой избил Соласа.

– Может, так оно и было, – заметила Ева. – Он ко-
гда-нибудь говорил с вами о старых друзьях, старых
недругах?

– Он говорил, что в юности пару лет побесился. Это
подростковый бунт, все через это проходят. Он не упо-
минал никаких имен, ничего такого, что мне запомни-
лось бы.

– Помимо вас с Магдой и других священников, с кем
он проводил свободное время? С кем общался?

– Я должен сказать, он был общительным и друже-
любным. Знал детей, их родителей, старших братьев
и сестер, двоюродных и так далее. Часто играл с ни-
ми. Просто вливался в игру.
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