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ВОВСЕ 

НЕ ШЕЛКОВЫЕ НОВОСТИ

— Единственное, в чем человек точно уверен — что 

когда-то умрет. Как и когда, неизвестно, но ум-рет! — По-

следним ударом Кевин Эк словно впечатал сию сакрамен-

тальную мысль в клавиатуру компьютера.

У него вошло в привычку начинать рабочий день с про-

смотра данных обо всех происшествиях в Стокгольме за 

предыдущие сутки. К этому приучил Даг Вангер, следова-

тель от бога, наставник не только Эка, но и еще многих та-

лантов. Кевин скромно относил себя к таковым, считая, что 

ему просто не доставалось дел, в которых можно проявить 

неординарность мышления и даже, что там скрывать, дрем-

лющую пока гениальность.

Интуиция Кевина подсказывала, что он прославится, 

раскрыв дело, которое попросту проглядели уже проявив-

шие себя таланты, заметит то, что пропустили асы, и рас-

путает какую-нибудь особенно заковыристую головоломку. 

А интуиции Эк привык доверять…
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Но пока попадались все мелочи либо убийства, кото-
рые раскрывались достаточно просто, даже оружие приме-
нить ни разу не пришлось. Но Кевин не унывал: преступники 
в Стокгольме не перевелись, найдется и для него маньяк-
убийца. Или просто убийца. Или просто… нет, маньяк ему 
не нужен.

Умом он понимал, что такие мысли ужасны сами по 
себе, но, скажите на милость, как еще заявить о себе мо-
лодому следователю, которому приходилось целыми днями 
сидеть за компьютером, анализируя данные и что-то выужи-
вая, вместо того чтобы с оружием в руках выслеживать пре-
ступников? Где романтика, опасности, преследования, пере-
стрелки?

Он уже приготовился закрыть данные о происшествиях 
потому, что за сутки никто никого не пристрелил и не ударил 
битой по голове, но в глаза бросилось сообщение об уто-
пленнике, обнаруженном буквально только что… Даже не 
само сообщение, а место, остров, возле которого бедолагу 
выловили, — Скарпё.

— Скарпё… Скарпё… Скарпё…
Мозг цеплялся за это название, настойчиво требуя 

вспомнить что-то, с ним связанное.
Сразу не вспоминалось, но нет ничего проще — Кевин 

запросил упоминание острова в сводках этого года.
Так и есть! Когда полиция преследовала организатора бан-

ды, снимавшей снафф-видео — реальные пытки девушек,— 
повинного в гибели многих, преступник удирал по Риндаваген 
в сторону парома на Ваксхольм, устроив ДТП, чтобы отре-
зать путь преследователям. Но, видно, понял, что на пароме 
его возьмут, свернул на узкий деревянный мост, ведущий на 
Скарпё, там машина пробила деревянное ограждение и рухну-
ла в воду. Водолазы прибыли не сразу, и автомобиль подняли 
только утром. Обе передние дверцы его были открыты, но в 
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салоне никого. Оставалось только гадать, сумел ли Торстейн 

выбраться до приезда полиции или все же погиб.

Труп не нашли, но это не подтверждение. Скарпё хоть и 

не так велик, как Риндо, но затеряться там есть где. И все же 

у Скарпё одна особенность: единственная связь с внешним 

миром — тот самый мост, с которого свалилась машина, ну 

и катера, во множестве стоявшие у маленьких причалов. На 

мосту всю ночь была толчея, человека в мокрой одежде не 

могли не заметить, а катера все на месте, местные подтвер-

дили, что ни один не пропал.

Украли катер с соседнего Стегезунда, но едва ли чело-

век, упавший с машиной в воду, мог пройти на другой бе-

рег Скарпё и вплавь пересечь пролив между островами, 

чтобы угнать лодку там. Еще через сутки пропавший кате-

рок обнаружили у второго острова Викингсборга, нашелся 

и нарушитель, вернее, парочка, которой просто понадоби-

лось вернуться домой поскорее во избежание скандала с 

ревнивым супругом. Никто из местных чужих не видел, а 

с этих двух островов, кроме как катером, вообще не вы-

берешься.

Но поскольку труп не найден, Торстейн, которого в слу-

чае спасения ждало бы самое суровое наказание, все же 

был объявлен в розыск.

И вот теперь труп там «где надо». Только он ли?

Кевин распечатал описание и особые приметы, которые 

вспомнили знакомые с Торстейном. Негусто, но есть полез-

ные.

Позвонил Дагу Вангеру с сообщением об утопленнике 

возле Скарпё, тот согласился:

— Съезди, посмотри. Знаешь, позови с собой Ларса 

Юханссона или его помощника Свена. Они легко опознают, 

видели этого Торстейна не раз.
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Ларс Юханссон ответил, что сейчас в аэропорту, потому 

на Скарпё поехать не может, но как только освободится, при-

едет в Управление. А еще сказал, что у Торстейна была осо-

бая примета — большая родинка на левой ключице, такую 

не пропустишь.

Большая черная родинка — это важная примета, не про-

глядишь, если она есть, так есть, родинки не исчезают даже у 

трупов, правда, их иногда удаляют у живых. Кевин отправил-

ся на Скарпё один, ждать Юханссона нет смысла, мало того, 

место происшествия могли за время ожидания затоптать.

Ларс Юханссон действительно в это время с женой Линн 

ехал в Арланда, провожать в Лос-Анджелес ее подругу Бритт 

Джонсон, американку, учившуюся в Стокгольме дизайну. 

Бритт считала себя наполовину шведкой, потому что швед-

ские корни имела ее мать. Улетала она вместе со своим дру-

гом Магнусом. Просто Бритт решила, что Магнус должен по-

знакомиться с ее родными (или родные с Магнусом?). Это 

что-то значило: раньше Бритт никого на показ к родствен-

никам не возила.

Удивительно, но Магнус не противился этаким амери-

канским смотринам. Он бывал в США, хотя в Калифорнию не 

заглядывал. Согласие предстать пред родственниками под-

руги немало говорило об отношении Магнуса к Бритт. Под-

руги не могли нарадоваться: наконец-то Бритт после столь-

ких попыток найти родственную душу обрела ее! Причем 

где? Совсем рядом.

Раньше Бритт снимала квартиру вместе с Линн этажом 

ниже, они с Магнусом дружили уже тогда, потом Линн пере-

бралась к своему Ларсу Юханссону, выйдя замуж, а Бритт 

осталась с Фридой, переехав в квартиру напротив квартиры 

Магнуса. Многие месяцы они общались, вместе пили пиво 
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и не только, почему же раньше никто не подозревал, что из 
этих двоих может сложиться пара?

Но в жизни еще не такое бывает.
Конечно, для неугомонной, сверхактивной и крайне не-

последовательной Бритт Магнус слишком спокоен и постоя-
нен, сначала это приводило ее в восторг:

— Он настоящий швед!
Подруги, знавшие, что настроение Бритт и ее отноше-

ние к кому-либо способно меняться чаще погоды в весенний 
день, обрадовались, когда она пригласила Магнуса в Лос-
Анджелес. Неужели пристала хоть к какому-то берегу? Линн 
и Фрида скрывали друг от дружки, что Бритт в приватных 
разговорах уже пару раз замечала, что Магнус «не альфа-
самец», то есть не умеет быть жестоким, скрутить так, чтобы 
слезы из глаз брызнули. Линн убеждала подругу, что это не 
главное, а Фрида, сама скрученная именно таким самцом, 
осторожно пыталась доказать, что это не так легко, как ка-
жется. Бритт фыркала:

— Тебе хорошо говорить, у тебя Густав бешеный.
— Тебе нужен бешеный?
— Угу.
— Зачем?!
— Это же романтично.
То есть невозмутимость Магнуса начала обременять 

Бритт? Никакие разумные доводы на нее не действовали. 
Подруги поняли, что либо Магнус взбесится, либо Бритт нач-
нет искать ему замену.

И вот они улетали в Лос-Анджелес, это означало, что 
взбесился? Сомнительно, потому что Магнус выглядел спо-
койным и на взбесившегося не походил.

Провожать их в аэропорт приехали такой толпой, что 
Бритт даже растерялась:
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— Эй, мы же не навсегда улетаем!

Кроме близких подруг прикатили еще приятели Магнуса 

и приятельницы Бритт по колледжу и барным посиделкам. 

Галдящая компания обратила на себя повышенное внимание 

охраны аэропорта, пришлось Ларсу объясняться со стража-

ми порядка. На счастье полицейских, у беспокойных прово-

жающих не нашлось времени ждать отлета и даже посадки, 

после многочисленных шуточек на тему охмурения заокеан-

ской родни и взрывов хохота, будоражащих добропорядоч-

ных пассажиров, абсолютное большинство отбыло на какую-

то встречу в Упсале. Остались лишь самые стойкие, те, с кем 

Бритт и Магнус тесно общались в последние месяцы.

Подруги Линн и Фрида отвели Бритт в сторону и приня-

лись наставлять, как представить Магнуса родным, чтобы 

тот не чувствовал себя не в своей тарелке. Сам Магнус об-

суждал что-то с Ларсом Юханссоном. В результате еще одна 

девушка — Петра Флинт, тоже приехавшая проводить Бритт, 

осталась в стороне в одиночестве. Петра дружила с Бритт, 

пока та училась в колледже, осваивая сложную науку созда-

ния креативных коллекций одежды. Совсем недавно эти же 

друзья помогали Петре подготовить и провести показ моде-

лей, Магнус с приятелями выступили моделями, демонстри-

руя женские наряды на крепких мускулистых телах, Линн 

арендовала клуб для показа, а Фрида и Бритт с упоением 

кроили, что-то пришивали, наряжали парней, раскрашивали 

им лица и страшно переживали за виновницу переполоха.

Там в клубе они были единым целым, почему же теперь 

Петра осталась одна?

Просто чумовой показ моделей в клубе был короткой пе-

редышкой в не менее чумовом расследовании преступлений 

банды, изготавливавшей снафф-видео — ролики с реальны-

ми пытками и сексуальным насилием над красивыми девуш-
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ками. Наутро после демонстрации коллекции все вернулось 
на свое место и расследование было продолжено.

Результаты ошеломили всех, в том числе и Петру Флинт.
Петра всегда считала себя подкидышем, изгоем, от ко-

торого отказалась родная мать. Ей вовсе не было плохо в 
тех семьях, где она жила — сначала у Торстейнов, а потом у 
Флинтов. Петра всегда знала, что ни Лора Торстейн, ни Ани-
ка Флинт ей не родные, и это не могло не сказаться на ее ха-
рактере. Но то, что открылось, было ужасным!

Во-первых, именно в доме Торстейнов на острове су-
ществовал страшный подвал, в котором снималось снафф-
видео, а Аника Флинт в своей клинике делала пластические 
операции бандитам, которым требовалось изменить внеш-
ность. Во-вторых, кроме Торстейнов главной подозревае-
мой в преступлениях числилась двоюродная сестра Ларса 
Юханссона Жаклин, жившая в его замке на том же острове. 
Жаклин считали сумасшедшей и старательно скрывали этот 
факт ото всех, но выяснилось, что у нее порфирия. При та-
кой болезни человек не переносит солнечный свет и вынуж-
ден потреблять… свежую кровь, лучше человеческую.

Представить, что в красивом большом старинном доме 
Ларса, который все называли замком, живет вампирша, 
оживающая только по ночам и пьющая пусть донорскую, но 
ведь человеческую кровь, не мог никто, кроме тех, кто хра-
нил эту тайну, а таковых было всего трое — сам Ларс Юханс-
сон, его слуга-наставник Свен и многолетняя сиделка Мона.

Каково же было Петре узнать, что она дочь этой самой 
вампирши Жаклин и умело скрывавшего все от всех Свена!

Петра, мечтавшая стать знаменитым дизайнером одеж-
ды, разыскать родителей и показать им, что когда-то отка-
зались от столь талантливого ребенка, вдруг выяснила, что 
искать никого не нужно, мать — вампирша, признавать род-
ство с которой девушка никак не желала, отец знал о дочери, 
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все эти годы следил за ней и даже тайно помогал, но скры-

вал свое отцовство.

Воспитывавшие Петру Флинты (кстати, Лора и Аника 

сводные сестры) состоятельны, они дали приемной дочери 

все, что только нужно материально, но у Аники никогда не 

хватало времени для девочки, она пластический хирург, опе-

рирующий в разных клиниках Европы, а Андреас Флинт за-

нят собственной персоной. Петра всегда была одинока, а уж 

когда узнала правду о своем происхождении, и вовсе зам-

кнулась.

Вот и сейчас… это получилось невольно, просто у Линн 

и Бритт давняя дружба, с Фридой Бритт вместе работала и 

вместе проводила расследование гибели приемной матери 

Петры Аники Флинт. И с Магнусом они дружны не первый 

день. А Петра… она снова никому не нужна.

Девушка стояла в стороне, с трудом сдерживаясь, что-

бы просто не убежать. Оглядела зал, в котором они ожи-

дали, когда начнется регистрация на рейс, перевела взгляд 

на Магнуса и Ларса. Какие они разные и похожие одновре-

менно. Оба рослые и по-спортивному крепкие, но Юханссон 

аристократичен и как магнит притягивал к себе все взгляды 

вокруг, а Магнус простой парень, из тех, кого не всегда за-

метишь рядом.

Жаклин двоюродная сестра Ларса, следовательно, са-

мой Петре Ларс получался двоюродным дядей. Дядя молод 

и очень хорош собой. Петра уже не раз замечала, как серд-

це начинает биться быстрее обычного, стоит только посмо-

треть на Юханссона, а уж если они встречались взглядами… 

Дурацкая манера краснеть, как ученица младших классов! 

Петра просто тонула в серых глазах дядюшки и, сама себе не 

признаваясь, больше всего желала утонуть в его объятиях.
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Но… Ларс женат по любви на Линн Линдберг, этой, по 

мнению Петры, серенькой курице. Петра не понимала все-

общего восхищения Линн. Ну, сделала прекрасный репортаж 

с показа моделей, отменные фотографии, ну и что? Карин 

Персон, журналистка из глянцевого еженедельника, принад-

лежащего Ларсу, наверняка сделала бы не хуже, но Линн эту 

Карин с показа просто выгнала! Почему? Потому что все 

знали: у Ларса и Карин бурный роман, журналистка расска-

зала об этом в своем блоге. А то, что Ларс категорически от-

рицал, так какой же мужчина признается ревнивой жене, что 

наставлял ей рога?

Карин красавица, Линн до нее далеко, у соперницы яр-

кая внешность южанки, она большеглазая брюнетка с пре-

красной фигурой. Но Петра и журналистку мысленно не 

могла представить рядом с Ларсом. Никого не могла. Чув-

ствовала, что необъективна, что Линн хороша собой, Ларс 

по-настоящему любит жену, друзья относятся к ней с боль-

шой приязнью и вполне искренне, что Линн достойна уваже-

ния и восхищения. Все понимала, но какая влюбленная жен-

щина способна относиться к сопернице объективно?

Петру все эти годы старательно держали подальше от 

Юханссонов, чтобы ненароком не выдать тайну ее рожде-

ния, а потому, увидев Ларса впервые, она была потрясена до 

глубины души. Бывает такая влюбленность — вопреки все-

му, здравому смыслу, родственным связям, безнадежная, а 

оттого еще более сильная.

Зная, что Ларс всерьез занимался БДСМ и продолжает 

проводить сеансы, в том числе с Карин, что и вызвало гнев и 

ревность Линн, Петра решила, что тоже должна попытаться. 

Она легко согласилась на предложение бывшего любовни-

ка Аники Адлера вступить в закрытый, практически тайный 

клуб, чтобы на себе испытать прелести садомазо.
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Испытала, едва не погибла, а спина и то, на чем сидят, 
до сих пор в шрамах. Для себя Петра поняла, что способна 
вынести любую боль от того, кто ей дорог. Несмотря на пе-
ренесенные мучения, она была благодарна Адлеру за рас-
крепощение, за то, что помог почувствовать себя уверенно, 
понять, что в ней тоже есть та самая женская сила, которая 
как магнитом притягивает мужчин. Но Адлер погиб, и теперь 
Петра втайне мечтала вручить плеть Ларсу Юханссону, что-
бы прошелся по ее спине.

А Линн?.. Ну при чем здесь Линн? Если Карин сумела за-
владеть вниманием Ларса, то почему не сможет и она, Петра? 
Конечно, внешность у Петры не яркая, но не хуже Линн Линд-
берг. А если кто-то считает иначе, тем хуже для этого кого-то.

Не менее неприятным было известие, что, устав мучить-
ся и прятаться от дневного света, Жаклин убила себя, выйдя 
в яркий солнечный день из дома раздетой, но перед тем на-
писала завещание, оставив абсолютно большую часть своего 
состояния Линн. Соперница становилась владелицей боль-
шей части замка и не меньшего счета в банке, которые по 
праву принадлежали самой Петре.

Жаклин не знала, что ее дочь жива, но, по мнению Пе-
тры, это не оправдывало вампиршу. Снова несправедли-
вость: Линн получила кроме Ларса Юханссона еще и со-
стояние матери Петры! Почему одним все, а другим только 
объедки?

Вот и сейчас они там вместе, а она одна, Ларс улыбает-
ся своей серой курице и целует ее в висок, обняв за талию, 
Магнус с Бритт, Фриду дома ждет Густав, а Петра в стороне. 
Всегда в стороне, всегда на вторых или даже третьих ролях, 
никогда никому не нужна.

В соседнем ряду кресел для ожидания расположилось 
многочисленное шумное семейство из троих взрослых и пя-
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терых детей. В семье было явное разделение, но не на по-
коления, а, видно, по интересам. Самый старший мальчик, 
подросток лет шестнадцати, держался подчеркнуто отдель-
но, демонстрируя презрение к занятиям остальных. Две де-
вочки и еще мальчик во что-то играли вместе с родителями, 
бабушка читала журнал, а самый младший, лет пяти, отчаян-
но пытался привлечь к себе внимание членов семьи.

Он был лишь чуть моложе одной из девочек, не слишком 
отличался и от второго мальчишки, дети, видно, погодки, но 
бедолагу не желали принимать в свое сооб щество.

— Ма-ам… — Он потянул мать за рукав футболки, та 
отмахнулась, видно, посоветовав поиграть с какой-то игруш-
кой.

Тогда ребенок влез в игру, которой занимались род-
ственники, его отпихнула старшая сестра, крикнув, чтобы не 
мешал. Мальчишка схватил ту самую игрушку, оказавшуюся 
самолетом, и принялся «летать», ревя, как мотор, и пикируя 
на сестер. Возмутились все.

Петра отвернулась, наблюдать за семьей откровенно 
было не слишком красиво, к тому же ее раздражало то, как 
семейство отпихивало одного из своих членов. Глядя на са-
молеты, девушка вдруг подумала, что и ее так же. Нет, не 
отпихивают, просто не принимают. Помогли организовать 
показ ее моделей, даже поучаствовали в показе, но потом 
выяснилось, что она дочь вампирши, и все отвернулись?

Петра понимала, что это не так, что никто не отворачи-
вался, просто она не нужна собравшимся провожать Бритт 
и Магнуса, у них свои отношения, свои дела, своя дружба, в 
которую Петра не вписывалась. Она всегда чувствовала свою 
ущербность, может, потому и меняла партнеров. Бритт про-
сто искала своего единственного и, кажется, нашла. А Петре 
все равно, на какое-то время ее разбудил Адлер, ввергнув в 
жестокий мир садомазо, у Петры оказался подходящий бо-


