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Посвящается Вики Варвелло, обла-
дающей столь же извращенным, как 
у меня, вкусом к кино и мужчинам и 
умеющей с честью выходить из лю-
бых переделок.

Барбаре Сэмюэл, писательнице, на-
деленной редкими умом и талантом.

И Одри Ля Фер, без мудрости, прони-
цательности и тонкого вкуса кото-
рой я бы не смогла обойтись.

Ãëàâà 1

Н езнакомке в простеньком белом и изрядно 
помятом после долгого путешествия костю-

ме, которая стояла перед дверью ветхой хибары, 
даже в голову не приходило, что она оказалась на 
волосок от гибели. Рука ее, только что постучав-
шая в дверь, была затянута в белоснежную лай-
ковую перчатку, а мягкие волосы скрывались под 
маленькой шляпкой. Что и говорить, непривыч-
ный наряд для этой дыры...

Джеймс наблюдал за ней, затаившись в тени. 
Нет, не зря он все-таки выбрал своим приста-
нищем этот крохотный островок неподалеку 
от труднодоступного побережья Мексиканско-
го залива. Ни одной живой душе не удалось бы 
застать его здесь врасплох, подкрасться незаме-
ченным. Скалистый берег, изрезанный кручами 
утесов, был совершенно неприступен, а от дороги 
к затерявшейся среди зарослей лачуге вела одна-
единственная тропа.
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Ýíí Ñòþàðò

Качаясь в гамаке и время от времени при-
кладываясь к бутылке текилы «Хосе Куерво», 
Джеймс услышал громыхание приближающего-
ся такси. Человек его выучки, даже будучи мерт-
вецки пьян, ни с чем не спутал бы шум двигателя 
допотопного «Бьюика» Теда. «Надо же! — про-
бормотал он, бесшумно соскользнув с гамака и 
устремляясь в дом. — Никогда бы не подумал, 
что за мной приедут на такси».

Из всего арсенала он вооружился одним лишь 
пистолетом, решив, что этого ему хватит вполне.

В первый момент он не узнал ее. Стройная, 
во всем белом женщина выбралась из колыма-
ги Теда, держа в руке чемоданчик. Интересно, 
что за оружие скрывает она в этом чемоданчике? 
И как ей удалось незаметно пронести его через 
местную таможню — поразительно и совершен-
но необъяснимо придирчивую?

Разумеется, она могла спрятать оружие и под 
одеждой, но Джеймс с первого взгляда опреде-
лил, что под ее облегающим костюмом утаить 
даже крохотный пистолет было негде. Возмож-
но, конечно, что к поясу ее пристегнут стилет... 
Однако девушка совершенно не походила на че-
ловека, хоть мало-мальски умеющего управляться 
с холодным оружием, а чутье, выработавшееся с 
годами, никогда еще его не подводило.

Высадив пассажирку, Тед уехал, и они оста-
лись один на один. Сумерки уже сгустились — в 
октябре в этих краях солнце садилось быстро, — 
и восходящая луна заливала верхушки деревьев 
призрачным серебристым светом. Ему вдруг при-
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шло в голову, что при свете луны свежая кровь 
кажется черной...

Джеймс стоял под сенью дерева, спокойный и 
уверенный. С этой незнакомкой он расправится 
в считаные секунды, поскольку специально вы-
учен убивать. Посланная недрогнувшей рукой 
пуля ляжет точно в цель.

Впрочем, можно и по-другому. Он бесшумно 
подкрадется к ней сзади. Даже если девушку учи-
ли и тренировали, как и его самого, она ничего 
не заподозрит до самого последнего мгновения. 
А тогда будет уже поздно. Равных ему по этой 
части нет. К тому же девчонка еще слишком мо-
лода; будь она даже семи пядей во лбу, ей нечего 
противопоставить его опыту.

Но почему тогда он колеблется? Ведь ясно, что 
эта женщина преследует единственную цель — 
покончить с ним: никто в здравом уме не стал 
бы пытаться добраться до него, потратив столь-
ко усилий на поиски. А у него было железное 
правило — убивай всех без разбора, прежде чем 
убьют тебя.

Как-то раз они все же попытались, и Джеймс 
уже решил было, что преподанный кровавый 
урок пошел им впрок. Что ж, похоже, он ошибся.

Джеймс поднял пистолет: ему не хотелось к 
ней прикасаться. Много воды утекло с тех пор, 
как он в последний раз трогал женщину, а он 
был не из тех, кто мешает секс и смерть в одну 
кучу. Инстинкты, влечение — всем этим мож-
но пренебречь, даже если слишком припечет. Но 
только — не работой.
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Ýíí Ñòþàðò

Между тем женщина поднялась на крыльцо 
по шатким скрипучим ступенькам, и вдруг он 
заметил на ее ногах совершенно нелепые туфли. 
Белые, на высоких каблуках. Нет, убийцу в таких 
туфлях подослать к нему не могли...

Он медленно опустил пистолет и только тут 
осознал, что все это время задерживал дыхание. 
Незнакомка постучала в дверь, и в мертвенном 
отблеске луны его вдруг осенило: она страшно 
нервничает. Нет, даже не нервничает, она на-
смерть перепугана!

А раз так, то она знает, кто он такой и ка-
кая опасность ей угрожает. Тогда что ей могло от 
него понадобиться? Впрочем, любопытство давно 
сделалось для него непозволительной роскошью, 
и выбор перед ним был несложный: убить ее — 
или отослать прочь.

Поразмыслив, он решил, что лучше всего про-
сто раствориться в ночи и дождаться ее ухода. 
В его развалюхе не было ничего, что могло вы-
звать у кого-либо подозрения — об этом он по-
заботился. Тайник с оружием был замаскирован 
столь тщательно, что его не обнаружил бы ни 
один профессионал.

Он попятился, засунул «беретту» за пояс, слег-
ка поежившись, когда холодный металл прикос-
нулся к голой коже, и в это мгновение девушка 
подняла голову. Джеймс сразу понял, кто эта не-
званая гостья, и ему показалось, будто его лягнул 
под дых жеребец.

Дочь Уина Сазерленда! Единственный и безза-
ветно обожаемый ребенок его покровителя, учи-
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теля и приемного отца — самого близкого ему 
человека, которому он доверял больше всех на 
свете. Человека, который когда-то заново возро-
дил его к жизни...

Но цену этого он узнал, когда было уже слиш-
ком поздно.

Вот только какого черта понадобилось здесь 
Энни? В последний раз он видел ее на похоронах 
отца, куда сам явился тайком, укрывшись под 
гримом и париком. Энни была настолько убита 
горем, что не узнала человека, стоявшего совсем 
близко от нее у разверстой могилы.

Впрочем, он и прежде всегда старался, чтобы 
девочка поменьше обращала внимание на от-
цовского протеже, а искусством маскироваться, 
растворяться в толпе и оставаться неузнанным 
Джеймс владел в совершенстве. Во многом бла-
годаря этому он до сих пор оставался в живых.

И вот теперь Энни была здесь. Он же тщетно 
ломал голову, пытаясь сообразить, как выпутаться 
из этого переплета.

*  *  *

Вытирая вспотевшие ладони об измятую 
юбку, Энни мысленно кляла себя на все лады. 
Какая же она безмозглая дура, что поддалась по-
рыву и приехала сюда. Дорога заняла более две-
надцати часов, она падала с ног от усталости, же-
лудок свело от голода, а голова раскалывалась от 
боли. И главное — она была ни жива ни мертва 
от страха.
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Ýíí Ñòþàðò

Энни сама не понимала, почему при одной 
мысли о Джеймсе Маккинли кровь в ее жилах 
леденеет. Ведь она знала его почти всю жизнь — 
он был другом их семьи, приятным, обходитель-
ным, неизменно учтивым и совершенно безобид-
ным человеком. А главное — ее отец ему всецело 
доверял.

Были, правда, времена, когда ей казалось, что 
Джеймс Маккинли не так прост, каким пред-
ставляется с первого взгляда, но это было так 
давно, что уже воспринималось как сон.

Маккинли тяжело пережил смерть ее отца; 
как и сама Энни, он воспринял ее как личную 
трагедию, и в этом не было ничего удивительно-
го. Кончина Уинстона Сазерленда и впрямь была 
нелепой, бессмысленной. Это был не тот человек, 
который не знал меры в выпивке. И не тот чело-
век, который мог сломать себе шею, свалившись 
с лестницы черного хода собственного особня-
ка. И уж тем более не тот человек, который был 
способен сам броситься с лестницы, зная, что его 
любимая дочь может обнаружить скованное хо-
лодом смерти тело!

С тех пор минуло уже полгода, но Энни так 
и не сумела изгнать из сознания этот ужасный 
образ. Зловещий лик смерти преследовал ее в 
кошмарных сновидениях, и избавиться от этого 
наваждения ей не удавалось. Нет, не мог ее отец 
так напиться, не мог упасть с лестницы и сломать 
себе шею! И тем не менее это случилось.

После вскрытия тела полицейские специали-
сты, в добросовестности которых Энни не могла 
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сомневаться, единодушно заключили, что причи-
ной смерти стал несчастный случай. А их началь-
ник, который знал Уинстона Сазерленда много 
лет, сказал, что ей еще повезло. Ее отец был весь-
ма состоятельным человеком, и она ни в чем не 
будет нуждаться. Кстати, не желает ли она про-
дать дом, в котором столь трагически погиб ее 
отец, и начать новую жизнь?

И вот тогда Энни впервые ощутила укол тре-
воги. Немного позже, когда самые тягостные ми-
нуты остались позади, а горе чуть поутихло, она 
начала задавать вопросы. И почти сразу с ужасом 
осознала: все окружающие ей лгут.

Прежде Энни даже не подозревала, что живет 
как за каменной стеной. В двадцать семь лет она 
имела самые смутные представления о том, чем 
занимается ее отец. Сам же он, смеясь, называл 
себя чинушей. Сменялись правительства, меня-
лись посты, которые он занимал, однако работа 
его все равно состояла лишь в том, чтобы пере-
кладывать бумажки с места на место. Во всяком 
случае, так он говорил. И, как бы ни называлась 
его очередная должность, суть его деятельности 
оставалась прежней.

Тем не менее после гибели ее отца никто не 
занял его места, и небольшое ведомство в Гос-
департаменте, которое он возглавлял, похоже, 
вообще упразднили. Немногочисленных сотруд-
ников разослали по самым отдаленным уголкам 
мира — включая и человека, который был Уину 
ближе всех, даже ближе собственной дочери. 
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Ýíí Ñòþàðò

Джеймса Маккинли. Если бы не Мартин, Энни, 
наверное, так и не сумела бы напасть на его след.

Да, Джеймс Маккинли был самым доверен-
ным из всех сотрудников Уина. И — самым ста-
рым: насколько могла вспомнить Энни, он был 
рядом всегда, хотя другие люди, в последние годы 
окружавшие ее отца, то появлялись, то исчезали, 
и часто она даже не знала их имен.

Впрочем, некоторым из них Энни искрен-
не симпатизировала. Ведь и Мартин, бывший ее 
муж, являлся сотрудником Уинстона Сазерлен-
да и с самого начала нравился ей. Мартин обла-
дал всеми качествами, которые, как она считала, 
украшают настоящего мужчину. Он был умен, 
надежен, заботлив, и Энни до сих пор не пони-
мала, почему совместная жизнь у них сложилась 
совсем не так, как они оба мечтали...

Были у нее и другие близкие люди. Например, 
Алисия Беннетт, которая скоропостижно скон-
чалась несколько лет назад. Энни иногда удивля-
лась, как много уже умерло людей, в свое время 
окружавших Уинстона.

Конечно, были среди сотрудников отца и та-
кие, которых она недолюбливала. Например, Род-
жер Кэрью, плюгавый замухрышка, который, 
казалось, вечно над ней насмехался. Кэрью до-
вольно рано бросил службу в ведомстве Уинстона 
Сазерленда, но если ее отец и был им недоволен, 
то вслух ничего не высказывал.

Но вот Джеймс Маккинли всегда стоял особ-
няком. Если Мартин был для Энни скорее бра-
том, нежели мужем, то вежливый и неприступ-
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ный Маккинли оставался загадкой. Его всегда 
окружал ореол тайны, да и сам он владел какими-
то тайнами. Так когда-то, сто лет назад, сказал ее 
отец. А еще как-то раз, в порыве откровенности, 
он посоветовал ей обратиться к Джеймсу Мак-
кинли, если вдруг случится нечто странное, чему 
сама она найти объяснения не сумеет.

Энни лишь недавно об этом вспомнила. И вот 
теперь, выпытав нужные сведения у отчаянно 
упиравшегося Мартина, она была здесь. Приеха-
ла, чтобы найти ответы на вопросы, которые так 
мучили ее...

Энни снова постучала в дверь. Звать Маккин-
ли по имени она не решилась — ведь она даже 
толком не знала, как к нему обращаться. Уин 
называл его Джейми, но у Энни назвать его так 
язык не повернулся бы никогда — Маккинли ка-
зался для этого слишком строгим и неприступ-
ным. Мартин и Кэрью, как правило, звали его 
Мак. Энни же, насколько могла вспомнить, об-
ращалась к нему просто — «вы».

Она опять в отчаянии забарабанила в дверь. 
Было уже совсем темно, а такси она отослала, 
чтобы сжечь за собой мосты и отрезать себе путь 
к отступлению. Энни опасалась, что, если попро-
сит водителя подождать, в последний момент мо-
жет просто струсить и отказаться от своей затеи.

— Эй! — крикнула она, по-прежнему не ре-
шаясь назвать его по имени. — Есть кто-нибудь 
дома?

— Я здесь.
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Ýíí Ñòþàðò

Энни резко обернулась и больно ударилась 
локтем о ручку двери. Она не слышала ни звука, 
и на мгновение, когда в лунном свете перед ней 
предстало совершенно незнакомое лицо, ее охва-
тил панический ужас.

— Энни, как тебя сюда занесло?
Нет, все-таки не совершенно незнакомое. Го-

лос этот, негромкий, отчужденный и, как всегда, 
возмутительно спокойный, она слышала и пре-
жде. Но в первый момент ей показалось, что 
мужчину этого, стоящего в двух шагах от нее, 
она видит впервые. Правда, он был одного роста 
с Джеймсом Маккинли — высокий, куда выше 
ее пяти футов и восьми дюймов, — но на этом 
всякое сходство с Маккинли заканчивалось.

Впрочем, сейчас Энни даже не могла вспом-
нить, присматривалась ли когда-нибудь к Джейм-
су Маккинли вблизи. Она помнила только, что он 
высокий, неопределенного возраста, неброско, но 
неизменно аккуратно одевается. Поведение же 
его всегда отличалось такой невозмутимостью, 
что Энни это порой бесило.

Однако сейчас перед ней стоял оборванец. 
Длинные, давно не мытые волосы, помятая и не-
бритая физиономия, темные глаза странно по-
блескивают... А одежда! Грязные старые джинсы, 
отрезанные выше колен, распахнутая выцветшая 
рубашка. При этом он вовсе не был похож на 
мирного бродягу. Этот человек скорее напоминал 
дикого зверя, затравленного, свирепого и смер-
тельно опасного. И от него разило спиртным.
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— Джейми? — вдруг, сама того не ожидая, 
спросила Энни.

Маккинли вздрогнул, словно она ударила его 
по щеке. Потом вдруг выпрямился, расправил 
плечи, и от этого ощущение грозившей ей опас-
ности еще усилилось.

— Твой отец был единственным, кому я по-
зволял себя так называть, — глухо сказал он.

— Моему отцу вообще многое дозволялось, — 
заметила Энни, неуверенно улыбаясь.

— Не всегда. Но что тебе здесь нужно, Энни? 
И как тебе удалось разыскать меня?

— Мне рассказал Мартин.
На глазах у Энни его плечи — крепкие, муску-

листые — опустились, и ей вдруг показалось, что 
Джеймс Маккинли не моложе ее отца. Она не-
вольно прикинула, сколько ему могло быть двад-
цать лет назад.

— Зачем я тебе понадобился? — спросил он.
— Я хочу знать правду о своем отце, — твердо 

сказала Энни. — Хочу знать, что с ним случилось 
на самом деле.

Несколько мгновений Маккинли молчал, при-
стально глядя на нее.

— Что значит — «на самом деле»? Он выпил 
лишнего, свалился с этой проклятой лестницы и 
сломал себе шею.

— Я в эту сказку не верю!
— Но ведь сделали вскрытие. Если у тебя хва-

тит мужества, можешь прочитать...


