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Эту книгу я посвящаю своей

партнерше Джулии Форрестер,

которая каждый день держит меня

за руку. Однажды ты поймешь, насколько

ты важна для моего творчества.
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ПРОЛОГ

Джастин посмотрел на лезвие, замершее над его ки-
стью. Нож принадлежал его матери, а вот дрожь была 
его собственной.

На мгновение он задумался о практической сто-
роне происходящего. Правильно ли он выбрал нож 
для того, чтобы выполнить задуманное? Их было так 
много в доме… Ножи в ящике для столовых приборов. 
Ножи, воткнутые в деревянный брус. Набор ножей из 
чистого серебра, доставшийся его матери по наслед-
ству и спрятанный в специальной декоративной ко-
робке…

Сначала Джастин выбрал другой нож. Он схватил 
самый большой и жутко выглядящий тесак, лежавший в 
ящике буфета. С зазубренным лезвием. Ряд его острых 
зубьев напоминал горную гряду.

Рукоятка ножа удобно лежала у него в руке, но одна 
мысль о том, что эти зубья вопьются в его кожу, заста-
вила его содрогнуться. Смешно, что, приготовившись 
свести счеты с жизнью, он беспокоится о том, чтобы 
ему не было больно.

Джастин вернул тот нож на место и выбрал дру-
гой: длинный, гладкий и с толстой рукояткой. Он не 
раз видел, как его мать резала им воскресный рост-
биф.

Юноша почувствовал приступ печали, смешанной 
с сожалением. Он вспомнил, как каждое воскресенье 
усаживался рядом со своей младшей сестрой и с нетер-



8

пением ждал самое любимое блюдо. Мама чопорно и 
осторожно расставляла тарелки на столе. Ее лицо све-
тилось от гордости. Джастин сглотнул, внезапно поняв, 
что больше никогда она не будет так выглядеть, думая 
о нем.

Нож в его руке задрожал, когда он задумался о том, 
можно ли вернуть те дни — его ранние годы, когда для 
него достаточно было просто принадлежать своей се-
мье. Те прогулки, каникулы у моря, еду навынос и посе-
щения кинотеатра…

Джастин еще раз с трудом сглотнул.
Сейчас он уже не мальчик. Его детство кончилось 

много лет назад. И зерна ярости, запавшие ему в душу в 
те годы, превратились теперь в гудящий, пылающий ад.

Джастин знал, что должен сделать.
Перед его мысленным взором появилось лицо мате-

ри. Боль, которую он испытывал, можно было, казалось, 
пощупать руками.

С криком он провел лезвием по руке.
Это движение оставило тонкую царапину поверх 

таких же пустяковых ран, которые он уже успел себе 
нанести. На одном конце тонкого, как волос, пореза 
появилась капелька крови. Уже что-то.

Лицо матери никуда не исчезало. На нем читалось 
понимание и прощение. Она всегда так выглядела, ког-
да его, еще ребенком, оставляли после уроков за то, что 
он бил одноклассника на игровой площадке. Или когда 
взял чужой велосипед и повредил переднее колесо. Но 
те ошибки ему прощали.

Сейчас все будет по-другому.
Никогда за все свои восемнадцать лет Джастин не 

испытывал такого желания перевести стрелки часов 
назад. За последние два дня он думал об этом непре-
рывно, каждую минуту. Но жалел не себя самого. Сам 
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он теперь никогда уже не женится. Никогда не приве-
дет в дом девушку, чтобы познакомить ее с Ма. И у не-
го никогда не будет детей. Он жалел свою мать. Вместе 
с собственной жизнью он отбирал у нее единственную 
надежду на внука.

И боль, которую она должна будет ощутить, разры-
вала ему сердце.

Она будет задавать вопросы. Будет спрашивать себя, 
что сделала не так. Но она ни в чем не виновата.

При этой мысли глаза у юноши зачесались от слез.
— Все это неправильно, — прошептал Джастин и 

покачал головой.
Он не мог перенести даже мысли о том, что его ма-

ма будет во всем винить себя. Она ни в чем не виновата. 
Ни в чем. Виноват во всем только он сам.

Молодой человек выпустил рукоятку ножа, пошарил 
рукой в ящике прикроватной тумбочки и достал оттуда 
блокнот и ручку.

Он знал, что другого выхода у него нет. Знал об 
этом уже два дня. Но его матери совсем не обязательно 
доживать остаток жизни с чувством вины за его собст-
венный выбор. Сам он никогда не сможет простить се-
бя за то, что решил сделать, и она тоже не простит его, 
как бы ни старалась.

Джастин замер, вспомнив беспомощное, полное 
ужаса лицо, которое смотрело на него снизу вверх. Ли-
цо вконец запутавшегося человека, который пытается 
понять причину, мотив его действий. Сам он этот мо-
тив назвать не мог, и осознание этого вызвало у него 
приступ тошноты. Эти глаза, боже, что это были за гла-
за — полные страха, они смогли проникнуть в его са-
мые сокровенные мысли! И только тогда юноша смог 
понять, в кого же он превратился на самом деле. Мрак, 
царивший в его душе, не позволял ему вздохнуть. Он 
превратился в настоящего монстра.



Но с его смертью ничего не закончится. Более то-
го, все только начнется. Наступает время смертей и 
ненависти, а он слишком труслив, чтобы это остано-
вить.

Джастин положил записку для матери на подушку 
и снова взялся за нож, на этот раз держа его крепко, и 
дрожи, когда он нацелился на вену на руке, не было.

Лезвием ножа он располосовал себе кожу.
Теперь ему уже не до шуток.
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ГЛАВА 1

— Здесь налево, Брайант! — крикнула Ким Стоун, 
услышав вдали сирены.

С визгом покрышек ее коллега резко повернул на-
лево, и они оказались на территории промышленной 
зоны.

— А я был уверен, что мы едем домой, — проворчал 
сержант.

Ким не обратила на эти слова никакого внимания. 
Она медленно осматривала открывшуюся перед ними 
территорию в попытке заметить хоть какое-то движе-
ние между темными зданиями.

— Командир, уверен, что ты знаешь, что в полиции 
Западного Мидленда1 служит еще масса офи…

— Мы находились всего в миле2 от места соверше-
ния вооруженного ограбления, во время которого по-
страдал человек, а ты при этом можешь думать о еде? — 
огрызнулась инспектор. Ее спутник сам виноват, что не 
выключил рацию.

— И поделом мне, — согласился сержант. Пред-
вкушение вечерней трапезы бледнело на фоне не-
винной жертвы, истекающей кровью от удара ножом 
в живот.

1 Öåðåìîíèàëüíîå ìåòðîïîëèòåíñêîå ãðàôñòâî íà çàïàäå Àíã-
ëèè. Âõîäèò â ñîñòàâ îäíîèìåííîãî ðåãèîíà. Ñîñòîèò èç ãîðîäîâ 
Áèðìèíãåì, Âóëâåðõýìïòîí è Êîâåíòðè, à òàêæå ðàñïîëîæåííîé 
ìåæäó íèìè óðáàíèçèðîâàííîé òåððèòîðèè.

2 Ìåðà äëèíû, ðàâíàÿ ïðèáëèçèòåëüíî 1,6 êì.
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— Готова поспорить, что он где-то здесь, — замети-
ла детектив, вглядываясь в темноту.

По описанию преступника Стоун уже догадалась, что 
ищут они Пола Чатера, девятнадцатилетнего успешно-
го магазинного вора, которого она периодически до-
ставляла в участок с того момента, как ему исполни-
лось одиннадцать.

Парню был запрещен вход во все торговые центры 
и магазины на главной торговой улице, которые входи-
ли в программу сотрудничества, созданную на основе 
архитектуры «Интел», а его фотографии пользовались 
более громким успехом, чем записи с интимными под-
робностями жизни звезд.

— А что его сюда занесло? — спросил Брайант.
— Город маленький, — ответила инспектор, — а здесь 

расположено более двухсот зданий на отрезке в три 
мили.

Сейчас они находились меньше чем в четверти ми-
ли от места преступления, а молокосос передвигается 
на полуразвалившемся мопеде с сомнительным глуши-
телем. Так что он постарается как можно быстрее свер-
нуть с главной дороги.

— Мы можем кататься здесь часами и так и не столк-
нуться с ним, — заметила Ким.

— То есть он знает, что мы его будем искать? — по-
интересовался сержант.

— Но не думает, что мы будем искать его на этой 
территории, — ответила инспектор. — Сейчас его боль-
ше волнуют сирены.

В последние годы Пол Чатер грабил в основном не-
большие магазинчики с очень слабенькими или вовсе 
отсутствующими системами наружного наблюдения. 
Периодические посадки в тюрьму он рассматривал, 
как неизбежные издержки профессии и периоды за-
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служенного отдыха. А вот в том, что парень применил 
нож, было что-то новенькое.

Ким опустила свое окно, надеясь, что сможет услы-
шать звук мопеда, который выдаст Пола, но приближа-
ющиеся сирены заглушали все остальные звуки.

— Командир, мы никогда не…
— Вон он! — закричала Стоун, указывая на что-то 

через ветровое стекло.
Брайант нажал на газ.
— Нет, не надо за ним гнаться, — предупредила его 

инспектор. — Чатер сейчас ищет место, где бы можно 
было спрятаться. Если он бросит мопед и дальше дви-
нется на своих двоих, мы его никогда не найдем… — На 
мгновение Ким задумалась, а потом скомандовала: — 
Давай до конца дороги, потом направо и сразу налево.

Если у Чатера есть хоть какая-то голова на плечах, 
он направится в дальний восточный угол зоны, где она 
заканчивается крутым обрывом, ведущим к бечевнику1. 
Но сначала ему придется проехать с полмили по пря-
мой дороге.

Полицейские пересекли парковку перед складом ско-
бяных товаров и выскочили на дорогу. Впереди они 
увидели Пола, который мчался именно в ту сторону, ку-
да и предполагала Ким.

— А вот теперь догоняй, — распорядилась она.
Брайант вновь нажал на газ.
Чатер оглянулся.
— Быстрее! — рявкнула детектив-инспектор.
Звуки сирен говорили о том, что на территории по-

явились патрульные машины, но Стоун знала, что пре-
ступника им никогда не догнать. Так что придется сде-
лать это самим.

1 Á å ÷ å â í è ê  — äîðîãà, ïðîëîæåííàÿ âäîëü áåðåãà êàíàëà, 
ðåêè. Â ïðîøëîì èñïîëüçîâàëàñü äëÿ áå÷åâîé òÿãè. 
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— Поравняйся с ним, — сказала Ким, полностью от-
крыв свое окно. До обрыва было двести метров.

— Командир, что ты…
— Прижмись! — закричала Стоун, когда они порав-

нялись с Чатером. — Я сказала, прижмись! — еще раз 
крикнула она прямо в удивленное лицо сержанта. Сто 
пятьдесят метров.

— Командир, не вздумай…
— Останови этот чертов мопед! — крикнула Ким в 

открытое окно.
Сто метров до того момента, как вор бросит свой 

транспорт и побежит. Мопед мчался вперед.
— Еще ближе! — Стоун не хватало воздуха.
— Только не надо… — попытался протестовать ее 

подчиненный.
— А я уже попросила его по-хорошему, — ответила 

инспектор, поворачиваясь на сиденье.
Пятьдесят метров — и сейчас ее дверь была на уров-

не плеча Пола.
На мгновение Ким заколебалась, но вспомнила, как 

им описали по рации мистера Сингха, истекающего 
кровью на полу. Двадцать пять метров.

Женщина схватилась за ручку и открыла дверь, уда-
рив парня в бедро.

Брайант вдавил педаль тормоза — и мопед упал вле-
во, в сторону от машины.

Инспектор до конца распахнула дверь и вылезла на-
ружу. Чатер вскочил на ноги и бросился в сторону бе-
рега.

Пока Ким сокращала расстояние в три метра, кото-
рое было между ними, ей казалось, что сирены окружа-
ют ее со всех сторон.

Она прыгнула на грабителя как раз в тот момент, 
когда он добрался до подножия обрыва.
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— Попался! — крикнула детектив, приземляясь пря-
мо на парня. Грубая молния ее байкерской куртки впи-
лась ему в спину, а ей — в живот.

Чатер застонал и попытался освободиться от за-
хвата.

Инспектор перевернула преступника на спину и по-
смотрела ему в лицо, скрытое за щитком шлема из лю-
цита1.

— Итак, дерьмо поганое, — сказала она, усаживаясь 
ему на живот, — что случилось на этот раз?

— Отвали, сука! — прорычал вор, двигая бедрами, 
как Рики Мартин2.

Ким сильнее сжала ногами его ребра.
— Где нож, Пол?
— Не было никакого ножа, — запротестовал пре-

ступник.
Эти слова он произнес очень быстро, но его выда-

ли глаза.
— Где он, Пол? — повторила Стоун, крепче сжимая 

его запястье.
— Сказал же, не было никакого гребаного ножа! — 

закричал парень, понимая, что на этот раз отвертеть-
ся ему не удастся. — Просто зашел за куревом, нельзя, 
что ли?

Ким почувствовала, как ее охватывает гнев, — 
она представила себе ни в чем не повинного чело-
века, истекающего кровью на полу собственного ма-
газина. Его жизнь сейчас висела на волоске просто 
потому, что этот урод не пожелал заплатить за сига-
реты.

1 Ïðîçðà÷íûé, î÷åíü ïðî÷íûé è èçíîñîñòîéêèé ïëàñòèê, ñî-
çäàííûé êîìïàíèåé «Äþïîí» â 1928 ã.

2 Èçâåñòíûé ïóýðòî-ðèêàíñêèé ïîï-èñïîëíèòåëü è àêòåð. Âî 
âðåìÿ âûñòóïëåíèé ñîâåðøàåò õàðàêòåðíûå äâèæåíèÿ áåäðàìè.


