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Посвящается маме и папе. 

Я люблю вас.

Сначала был Twitter... затем — Snapchat.

#ОдержимаяЭрикомТорном





ÄÎÏÐÎÑ 

(ÔÐÀÃÌÅÍÒ 1)

1 мая 2017 г., 14:19

Дело № 75932.394.1

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТЕНОГРАММА ДОПРОСА

— НАЧАЛЬНАЯ СТРАН ИЦА 1 —

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Мисс Харт, огромное спасибо, 

что присоединились к нам. Для 

протокола: меня зовут детектив 

Тайрон Стивенс, Департамент 

полиции Лос-Анджелеса. Это 

мой напарник, детектив Эндрю 

Моралес. Сегодня 1 мая 2017 

года, время: 14:19. Этот допрос 

будет записан.

ХАРТ:  Уточните, почему я здесь?

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Мы хотим задать вам несколько 

вопросов. Назовите ваше пол-

ное имя для протокола.

ХАРТ:  Тесса Линн Харт.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Род деятельности?
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ХАРТ:  Я консультант по  социальным 

сетям.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Консультант. Очень мило. 

Сколько вам лет?

ХАРТ:  Мне девятнадцать.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  И как давно вы  этим занимае-

тесь?

ХАРТ:  Около полугода. Я начала рабо-

тать в январе.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Можете вспомнить точную 

дату?

ХАРТ:  1 января.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  В Новый год?

ХАРТ:  Да.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  И какие услуги вы  оказываете 

своим клиентам?

ХАРТ:  У меня один клиент. Я  веду его 

«Твиттер». . . Прошу прощения, 

можно мне стакан воды?
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СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Вы в порядке?

ХАРТ:  Нет. . . [пауза] это пройдет. Подо-

ждите минуту.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Мисс Харт, вам плохо?

ХАРТ:  Уже нет. Повторите вопрос?

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Сколько вы  берете за  работу 

в качестве консультанта?

ХАРТ:  Я не  могу ответить на  этот во-

прос.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Мисс Харт, дело пойдет значи-

тельно быстрее, если вы просто 

будете отвечать на вопросы.

ХАРТ:  Я не имею права об этом гово-

рить. Я  подписала соглашение 

о неразглашении.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Что ж, тогда расскажите вот что. 

Если мы свяжемся с вашим яко-

бы  клиентом, сможет ли он под-

твердить ваше заявление о том, 

что нанял вас в  качестве.. . как 

вы  там сказали? Консультанта 

по социальным сетям?
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ХАРТ:   Вы хотите сказать, что я лгу?

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Я просто хочу, чтобы в  прото-

коле были указаны все факты.

ХАРТ:  Слушайте, у  меня есть доказа-

тельства. Я адекватный человек, 

ясно?

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Тесса, не  нужно воспринимать 

все в  штыки. Мы  просто пыта-

емся понять, как вы  получили 

эту работу.

ХАРТ:  Я уже сказала вам все, что мог-

ла. Давайте продолжим?

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Я буду решать, когда мы  про-

должим.

ХАРТ:  Прошу прощения. Я  не хотела 

грубить, но вы ведь даже не со-

общили мне, какое дело рассле-

дуете. Из какого вы отдела?

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Из отдела по  расследованию 

убийств.

ХАРТ:  Ясно.
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СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Мисс Харт, упомянутый вами 

аккаунт в  «Твиттере», который 

вы ведете, случайно не  под-

твержденный аккаунт Эрика 

Торна?

ХАРТ:  Что за убийство? Кто-то погиб?

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Тесса, в  ваши обязанности как 

консультанта по  социальным 

сетям входила публикация 

следующего твита с  аккаунта 

@EricThorn.. . Энди, напомни, 

как там было написано?

СЛЕДОВАТЕЛЬ 2:  «Если уснуть с пиявкой, она мо-

жет высосать всю твою кровь». 

Пост опубликован 1 января 

2017 года в 7 часов 26 минут.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Именно. В  Новый год? Тесса, 

вы  опубликовали это сообще-

ние с  аккаунта мистера Торна 

или нет?

ХАРТ:  Повторяю вам, я подписала со-

глашение.. .

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  У вас есть подписанная копия 

этого соглашения?
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ХАРТ:  . . .Нет. То  есть, не  с  собой. Я  не 

ношу его с собой.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Видите ли, дело в  том, что со-

гласно полученным нами 

данным «Твиттера», после пу-

бликации этого сообщения 

на  аккаунте не  наблюдалось 

никакой активности на  протя-

жении длительного промежут-

ка времени. Собственно, на ак-

каунте с  именем пользователя 

@EricThorn не наблюдалось ни-

каких признаков активности 

в течение всего января. Это так?

ХАРТ:   Постойте. У вас уже есть данные 

«Твиттера»?

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  А затем деятельность аккаунта 

была возобновлена.. . Энди, на-

помни, пожалуйста?

СЛЕДОВАТЕЛЬ 2:  3 февраля 2017 года.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Тесса, что произошло 3 фев-

раля 2017 года или примерно 

в это время?

ХАРТ:  Я не глупа, ясно? Очевидно вам 

это уже известно.



Äîïðîñ (Ôðàãìåíò 1) 13

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Для протокола, мисс Харт.

 ХАРТ:  3 февраля. Через несколько 

дней после того, как прогреме-

ла та новость.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Какая новость, Тесса?

ХАРТ:  Весь Интернет стоял на  ушах. 

Просто невозможно было 

ничего об  этом не  слышать. 

Я жила в доме-фургоне на дру-

гой стороне границы с  Мек-

сикой, но все равно об этом уз-

нала.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Тесса, не могли бы вы пояснить, 

о какой новости вы говорите?

ХАРТ:  Все началось с  одного ко-

роткого поста на  «Фейсбу-

ке», а  потом новость разлете-

лась со  скоростью света. Она 

на  протяжении нескольких 

недель была в  топе в  «Твитте-

ре». Вы  же не  в  пещере живе-

те, не может быть, чтобы вы об 

этом не  слышали. Ну, то  есть, 

я-то в  прямом смысле этого 

слова жила в пещере.
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СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Для протокола: вы говорите о. . .

ХАРТ:  Дориан Кромвель, солист груп-

пы Fourth Dimension был заме-

чен в Швейцарии каким-то па-

стухом.. . Живее всех живых.
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1ÌÅÐÒÂÛÅ ÇÂÅÇÄÛ

1 ôåâðàëÿ 2017 ã. 

(òðåìÿ ìåñÿöàìè ðàíåå)

— Последние новости. По  сообщению наших 

источников в Швейцарии, видеотрансляция, про-

водившаяся на  «Фейсбук Лайв», является подлин-

ной. Человек на  видео  — действительно Дориан 

Кромвель.. .

Тесса, прищурившись, всматривалась в  кро-

шечную размытую картинку на  экране телефона. 

На  тридцатисекундном ролике мужчина в  одино-

честве спускался с ледяного склона, опустив голо-

ву. Он не сводил глаз с неровной дороги, но в конце 

видео поднял голову и  лыжную палку в  привет-

ственном жесте.

Это Дориан Кромвель? Серьезно? Почему они 

так в  этом уверены? По  мнению Тессы, этот муж-

чина больше похож на хиппи или бездомного. Его 

всклокоченная борода торчала во  все стороны, 

а  с плеч свисали грязные длинные волосы. Отда-


