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Аннотация
Книга рассказывает о жизни молодой девушки Анны, поющей

в начинающей свое восхождение к славе рок-группе. Но удастся
ли ей реализовать свои мечты и навсегда покинуть трущобы
Лондона, где уже несколько лет создаёт свои кровавые шедевры
неуловимый убийца.Содержит нецензурную брань.
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Глава первая. Трудовые Будни

 
Тёмный просторный подвал заброшенной швейной фаб-

рики этой ночью был полон людей. Множество голосов сли-
валось в неразборчивый шум. В воздухе стоял туман сига-
ретного дыма. Пустую сцену, на которой стояли гитарные
усилители, ударные, клавиши и стойки микрофонов, осве-
щала пара слабых прожекторов. Когда к микрофону подо-
шёл невысокий мужчина с длинными каштановыми волоса-
ми, собранными в хвост, одетый в рваные джинсы и футбол-
ку с названием какой-то группы, весь зал затих.

–Здравствуйте! – поприветствовал он аудиторию, взмах-
нув руками.

Толпа ответила радостными возгласами.
–Сегодня у нас особенная ночь. Сегодня, здесь выступят

те, кого вы так любите и знаете! Встречайте! The Torturer!
Прозвучавшие сразу же, гитарные аккорды «взорвали»

зал. Гитаристы, синхронно выскочившие по краям сцены,
начали играть техничный агрессивный рифф. Во время это-
го, остальные участники группы занимали свои места. Люди
в зале оживились ещё больше, когда к микрофону подошла
вокалистка. Теперь играли все. Мелодия, сливаясь с мощ-
ным оперным и грубым бек-вокалом, вызывала ураган эмо-
ций.



 
 
 

«In darkness of my mind, I feel sorrow and emptiness.
It consumes my light, it swallows my spirit,
It takes away my voice, leaves without a choice.
Burning cold tentacles of darkness
Pierces me to the bones
And the wounds of my soul bleed» – пела Анна, активно

жестикулируя руками.
Зазвучавший после отступления припев, вызвал очеред-

ную волну шума в зале.
«Lost in fears, I can't breathe
And I can't believe, that lost in fears
I killed myself and my freedom. »
Сразу после припева, музыка изменила ритм и тон, пере-

текая во второй куплет.
«The Emptiness is growing, devouring everything around.
And I stand in the middle of "nowhere"
Not knowing what to do, and where I can go.
Hundreds hands of cold phantoms, torment my soul.
And to decay the possible destiny breathes to me to face.
I have buried myself…»

-Как ваши дела, друзья? – торжественно спросила солист-
ка после окончания первой песни.

Зал засвистел и заулюлюкал в ответ.
–Вижу, что хорошо. Следующая песня называется

Amputation.



 
 
 

Эту песню знали все, ведь именно этой песней и про-
славился The Torturer. В помещении ощущалась энергетика
подпевающих и беснующихся фанатов. Несмотря на то, что
The Torturer не была известна миру, у неё была большая из-
вестность на улицах, а значит, уже, довольно большое число
поклонников, которые знали их песни по записям на кассе-
тах, а редко, даже CD-дисках, которые участники делали в
импровизированной студии. Кассеты и диски ходили по ру-
кам, их копировали и распространяли.

Сыграв ещё шесть песен, группа закончила выступление.
Некоторые фанаты просили автографы. Другие фаны не хо-
тели отвлекать и так уставших ребят, или спешили, или по
какой-то другой причине. Публика начала расходиться, а му-
зыканты, собрав инструменты, скрылись за кулисами. Ребята
не были выходцами из богатых или даже из среднестатисти-
ческих семей, поэтому некоторые инструменты приходилось
брать напрокат. Собственные гитары имели только братья
Фитч и бас-гитарист Френсис. За ударные и клавиши прихо-
дилось платить, но аренда не стоила очень много, в связи с
популярностью группы.

Администратор клуба, зайдя к музыкантам, отдал им
часть выручки с продажи билетов, и сказал:

–Отлично сыграли, ребята. На следующее выступление
обязательно будет больше публики. А значит, и ваша доля
будет больше.

–Это хорошо, – весело ответил Ник – младший из братьев



 
 
 

Фитч, – только нам отдохнуть бы недельку.
–Без проблем. И, желательно, сочините что-то новое.
–Посмотрим, – как всегда, без настроения, бросила вслед

уходящему администратору вокалистка Анна.
–Ну что, ребята, двигаем праздновать? – громко спросил

Дэнниэл Фитч, когда все члены команды собрали свои вещи.
Остальные, кроме Анны, дружно ответили «Да!». Музы-

канты покинули клуб, и, под покровом звёздного неба, на-
правились в ближайший паб. Безлюдные и тёмные улицы
ночного Лондона были окутаны туманом, который придавал
им таинственный и мистический вид. Под лампами фонар-
ных столбов кружились какие-то насекомые. Когда команда
дошла до пивной, Френсис, шедший первым в колонне, от-
крыл скрипучую деревянную дверь, и группа цепочкой про-
шла внутрь. Обстановка паба была типичной, но уютной. По-
лумрак, круглые лакированные столы со стульями вокруг,
чистая барная стойка, за которой одинокий худощавый бар-
мен, непрерывно протирает кружки, ну и конечно сам бар,
содержащий широкий ассортимент спиртного. В это время
паб обычно пустовал, и музыкантам ничего не мешало хоро-
шо провести время и расслабиться. Как всегда улыбчивый
бармен, радушно поприветствовал завсегдатаев.

–Как отыграли? – первым делом спросил он.
–Как обычно, – ответил Френсис, – море восторга, апло-

дисментов и немного денег.
–Проблемы с деньгами это временно. Я тут послушал кас-



 
 
 

сету вашу, и мне очень понравилось. Уверен, вы скоро про-
славитесь, такая музыка не может оставаться без внимания.

–Надеюсь.
–Да точно, вот, по бутылке каждому за счёт заведения, –

бармен нырнул под стойку и поочерёдно поставил на неё
шесть бутылок холодного дорогого пива.

Бас-гитарист впал в лёгкий ступор, и потом, наконец, по-
жал плечами и поблагодарил хозяина заведения. Взяв бутыл-
ки, он направился к столу, где уже разместились друзья.

–Ну что, за нас? – торжественно произнёс тост Фил – кла-
вишник группы.

–За нас! – поддержали остальные, звякнув соприкоснув-
шимися бутылками.

По началу, сиделось не очень весело, но настроение по-
степенно улучшалось с количеством выпитого пива. Со вре-
менем, тихие посиделки переросли в громкую вечеринку, с
музыкой, и прочими духовными благами. Музыканты весе-
лились и вели себя шумно, но, бармен был не против. Братья
Фитч, уже в сотый раз пересказывали свои байки об улич-
ных приключениях, Френсис, всё это слушал, медленно по-
тягивая пиво из кружки, клавишник уже расслабился в ноль,
ударник о чём-то болтал с барменом, а Анна, сидела с камен-
ным лицом, опустив глаза, и залпом глушила мартини. Один
стакан за другим. Она постоянно была такой, и все осталь-
ные члены группы уже давно привыкли. Анна была крайне
сложным человеком, и, за всё то время, что она пела в The



 
 
 

Torturer, никто практически ничего о ней не знал. Девушка
мало общалась с командой, да и вообще мало говорила. Слы-
шать её голос дольше нескольких секунд доводилось толь-
ко во время концертов. Члены коллектива выдвигали самые
разные гипотезы, объясняющие её поведение, но никто не
знал, что на самом деле послужило причиной формирова-
ния настолько замкнутой личности. Мать Анны умерла, ко-
гда рожала её младшую сестру. Девушке тогда было три го-
да. Отца она не помнила, да он и не объявлялся с момен-
та рождения второго ребёнка. Тогда, двух сестёр, на воспи-
тание взяла бабушка, по материнской линии. Девочки вы-
росли. Когда Анне исполнилось шестнадцать, а Люсии три-
надцать, бабушка умерла от сердечного приступа, и сёстры
остались на улице, где каждый день приходилось бороться
за выживание. Им приходилось идти на кражи и различные
преступления. В восемнадцать лет, девушка многократно за-
держивалась за хулиганство, грабёж и оскорбление сотруд-
ника полиции. Всё это не только закаляло Анну, но и силь-
но озлобило. Она принялась искать отца, бросившего их. Им
оказался продажный полицейский из местного участка. Под-
караулив его у квартиры, девушка нанесла ему сорок семь
ударов ножом, после чего скрылась, но вскоре была поймана.
Психологи обнаружили серьёзное расстройство личности, и
по их рекомендации, Анну было решено отправить на лече-
ние в психиатрическую лечебницу, где она пробыла три го-
да, и была отпущена за примерное поведение. Пока Анна от-



 
 
 

сутствовала, её восемнадцатилетняя сестра увлеклась нар-
котиками. По возвращении на «родные» улицы, Анна нашла
сестру, и, приковав Люсию украденными у полицейского на-
ручниками к батарее в заброшенном доме, избавила её от за-
висимости. Люсию ломало несколько дней, и всё это время,
Анна не отходила от неё ни на шаг. Анна любила свою сестру
больше жизни, и всегда вступалась за неё. Даже когда Люсия
совершала мелкие преступления, её сестра брала всю вину
на себя. Сейчас, Анна поёт в группе, чтобы отдавать деньги
Люсии, так как чрезмерная импульсивность не даёт ей най-
ти работу. Никто из группы не знал правды, а спрашивать
опасались. Анна, с виду, не производила впечатления воин-
ственной амазонки. Казалось, стройная девушка, с красивым
телом, чёрными, ниже плеч, слегка вьющимися волосами и
ростом метр – семьдесят, не обидит и мухи. Однако она бы-
ла очень сильной. И духовно и физически. Могла без страха
полезть в драку с мужчиной и, главное, победить. Однажды,
после одного из концертов, её товарищи по коллективу, ста-
ли свидетелями, как она сломала нос одному из особо наглых
фанатов, после чего, тот долго не мог прийти в себя. В связи
с этим, музыканты старались не злить Анну. Вот и сейчас,
она, молча, заливала горе, время от времени поглядывая на
веселившихся коллег, но не замечала пристального взгляда,
откинувшегося на стуле, бас-гитариста Френсиса. Аккурат-
но разделённые пробором, окрашенные в чёрный цвет длин-
ные волосы, скрывали его глаза. Френсис был самым серьёз-



 
 
 

ным участником группы, рассудительным и вдумчивым. Он
был высоким, крепко слажённым, и обладал хорошим чув-
ством юмора и большой харизмой. Нет, рассмешить его бы-
ло не просто, но и замкнутым он не был. Френсис мог легко
общаться с людьми, и, как основатель группы, он всегда ста-
рался следить за моральным духом коллектива. За всё вре-
мя существования The Torturer он изучил всех участников,
их взгляды и интересы. Братья Фитч, например, всегда были
вместе, и они были очень весёлыми людьми. Запросто пре-
вращали скучную попойку в праздник жизни. В общем, ду-
ша компании. Точнее души. Ударник Сайман – был очень
развязным, и не стеснялся своих действий. На концертах он
выкладывался по полной, что очень нравилось публике. Хо-
тя, человек не без странностей. Клавишник Фил – спокой-
ный и вежливый, обычно, общительный и часто предлагаю-
щий что-то новое в плане музыки, однако когда дело дохо-
дит до выпивки, его коротко стриженую голову, часто можно
увидеть в тарелке с закусками или ещё где-то. Но Френсису
никак не удавалось понять Анну. Он неоднократно пытался
заводить с ней разговор, но вокалистка не шла на контакт.
Вот и сейчас, он не мог понять, что у неё в голове. Внезапно
прозвучавшая мелодия пришедшего SMS-сообщения, обо-
рвала ход мыслей Френсиса. Анна нехотя потянула из кар-
мана телефон. Бас-гитарист заметил недовольство, и, в ка-
кой-то мере, злобу на её лице. Это было легко понять по то-
му, как сжались пальцы девушки, державшие ополовинен-



 
 
 

ный стакан, и нахмурились её тонкие брови после прочтения
сообщения. В SMS явно содержалось что-то не хорошее. До-
пив мартини, девушка поднялась из-за стола и направилась
к выходу из паба. Никто из музыкантов не обратил на это
внимания. Кроме лидера группы. Он тоже встал и вышел из
пивной следом за Анной. Только тогда участники коллекти-
ва переглянулись.

Небольшой телевизор, расположенный под потолком, у
бара, вскоре приковал внимание веселящихся музыкантов.
Не всех, а только тех, кто был в состоянии что-то восприни-
мать. Показывали ночные новости.

–Вчера, приблизительно в пять часов вечера, в промыш-
ленном районе Лондона, у складов металлоперерабатываю-
щего завода была найдена очередная жертва серийного убий-
цы, известного как Скульптор, – сообщала симпатичная ве-
дущая в красном, – В этот раз, жертвой маньяка стала два-
дцати восьми летняя Сара Хэмонд. Девушка была привяза-
на к столбу колючей проволокой и выпотрошена. Внутрен-
ние органы не были обнаружены. Полиция заявляет, что они
делают всё возможное, чтобы поймать преступника, вот уже
полтора года чинящего зверства на наших улицах.

–Вот идиоты, – проговорил Сайман, – полтора года не мо-
гут какого-то психа поймать.

Ночное небо было затянуто тучами. Шёл сильный дождь.
На улице стало ещё темнее, чем было, и только небольшой



 
 
 

фонарь, выполненный в старинном стиле, висевший над две-
рью паба, создавал небольшой участок светлого простран-
ства. Свежий прохладный воздух немного отрезвлял захме-
лённый разум. Вышедший на улицу Френсис, увидел Анну,
которая безуспешно чиркала зажигалкой, пытаясь закурить.
На несколько секунд задержав внимание на Френсисе, она
остановилась, но потом снова вернулась к отчаянным попыт-
кам добыть огонь. После ещё нескольких неудачных попы-
ток, она с силой бросила бесполезную зажигалку в темноту
улицы. Сигарету постигла та же участь. Сунув руки в карма-
ны своей косухи, девушка опустила голову. Немного помед-
лив, Френсис вынул пачку сигарет из кармана, достал одну,
и протянул Анне. Та, будто бы с опаской посмотрела на неё,
но не отказалась. Взяв сигарету зубами, она подставила её
конец, под горящую зажигалку басиста. Затянувшись, и вы-
пустив дым через нос, она кивнула ему. Френсис убрал за-
жигалку в карман и, неожиданно для Анны, спросил:

–Проблемы?
–Нет, – резко ответила та.
–Я же помочь хочу.
–Слушай, – рассердилась Анна, тыкая во Френсиса паль-

цем, – я тебя знаю, тебя возбуждают девушки в беде, долбан-
ный извращенец. Извини, не получить тебе удовольствия.
Мне помощь извращенца не нужна.

Лидер The Torturer не успел и слова сказать. Анна вышла
из-под пристройки-навеса, и спешно, опустив голову, напра-



 
 
 

вилась во тьму переулка, прочь от паба.
Френсис, молча, стоял, глядя вслед девушке, которая уже

пропала из виду. Он улыбнулся в пустоту краем рта. Его тём-
ная, в какой-то мере готическая, сущность впервые была рас-
крыта. И ему это нравилось.

–Да пошло оно, – выругался он, и направился в сторону,
куда ушла Анна.

Анна была в ярости. Она шла по тёмному переулку, на-
мокшие пряди её чёрных волос то и дело падали на глаза,
и каждый раз она небрежно убирала их за уши. Шум, со-
здаваемый дождём, мешал сосредоточиться. В конце переул-
ка, виднелась освещённая тусклым светом фонарных стол-
бов улица. Впереди, у мусорного бака, прислонённого к сте-
не, Анна увидела человека в капюшоне. Она насторожилась.
Проходя мимо, она боковым зрением следила за незнаком-
цем. Опасения Анны подтвердились. Не успела она и мимо
пройти, как подозрительный человек направился за ней. Она
ускорила шаг. Впереди, из тени вышли ещё двое. «Дело пло-
хо», – подумала девушка.

–Эй, детка! – окликнул её незнакомец сзади противным
голосом.

Анна остановилась. Прислушалась к шагам человека за
спиной, не забывая следить за подходящими спереди хули-
ганами.

–Не подаришь нам с друзьями чего-нибудь особенного?



 
 
 

Голос прозвучал совсем близко, и, тогда Анна резко раз-
вернулась, и ударила хозяина голоса в лицо. Результат был
вполне ожидаемый. Тот повалился на асфальт, держась за
сломанный нос.

–Так подойдет?! – закричала девушка.
В этот момент, сильные руки обхватили её сзади, лишая

возможности пошевелиться.
–Ничего себе! – усмехался кто-то из оставшихся двоих, –

Стив, тебя свалила баба.
–Да пошёл ты! – ответил тот, поднимаясь.
–Давай, покажи ей, – сказал хулиган, державший Анну.
Парень, которого остальные называли Стивом, не заста-

вил себя ждать. Он кулаком ударил Анну в живот, а затем
в лицо. Она сдавленно вскрикнула. Анна почувствовала со-
лёный привкус крови. Лицо жгло. Вокалистку дезориенти-
ровало на какое-то время. Последовал ещё удар. Куда, она
уже не поняла. Он был сильным. Девушка обмякла. В ка-
кой-то момент, она подумала, что здесь всё и закончится.
Глаза отказывались воспринимать реальность адекватно. В
ушах звенело. Вокалистка не понимала, что говорят незна-
комцы. Но одну вещь она услышала отчётливо. Кто-то резко
и пронзительно свистнул. Сразу же голоса хулиганов смолк-
ли. Всё стихло. Звон в голове понемногу проходил, и Анна
начала, фрагментами, понимать происходящее.

–Держи её, – сказал кто-то из вандалов.
–Тебе чего надо говнюк? – фраза была направлена на ко-



 
 
 

го-то недавно появившегося.
Послышался шум драки. Раздался громкий удар о желез-

ную поверхность. Человек, державший Анну, зло прошипел:
–Ах ты тварь! Сейчас я тебе покажу.
Он отпустил девушку, и та, не устояв на ногах, упала на

мокрый асфальт. Снова шум драки. В глазах начало прояс-
няться, а удары и возня прекратились. Анна села, держась за
голову. Подняв глаза, она увидела Френсиса. Хулиганы были
повержены.

–Сейчас я тебе помогу, – сказал он суетливо.
Френсис, аккуратно помог ей подняться. Девушка была

обессилена. Он перекинул её руку через свою шею и, при-
держивая Анну за пояс, спросил:

–Тебе не говорили, что шляться одной по промышленно-
му району в такое время нельзя?

–Я и сама бы справилась, – ответила та дрожащим голо-
сом.

–Да, я вижу, – нахмурился Френсис, разглядывая разби-
тую губу и кровоточащий нос вокалистки, – Куда же ты на-
правлялась в такое время?

–Домой…
–Ну, пошли домой.
По дороге, Анна, рассказывала, как дойти до её дома, и о

том, почему она так спешила туда. То сообщение прислала её
сестра. Она рассталась со своим парнем, и, совершенно оче-
видно, напилась дома до полумёртвого состояния. Поэтому,



 
 
 

Анна и рванула домой, чтобы не дать сестре сделать очеред-
ную глупость. Путь был не очень долгий. Постепенно к де-
вушке вернулись силы, и дальше она шла самостоятельно.
По началу, она отказалась от предложенного лидером груп-
пы сопровождения, но Френсис умел быть убедительным, и
она сдалась. Перед дверью в квартиру Анны, они останови-
лись.

–Ну что ж, спасибо, – неуверенно начала вокалистка, но
тут же замолчала, и опустила взгляд.

После небольшой паузы, она достала ключи, и стала отпи-
рать дверь.

–Пока, – тихо сказала Анна, заходя внутрь.
–Постой, – остановил её Френсис.
Девушка, молча, не оборачиваясь, замерла в проёме.
–Я понимаю, у тебя тяжёлая жизнь.
–Не представляешь на сколько, – перебила она.
–Слушай, просто…если нужна помощь, я помогу. Ты не

должна справляться с этим одна. Никто тебя не осудит, если
ты примешь чью-то помощь. Ты не одна в этом мире.

Только тогда она повернулась к Френсису, и ответила:
–Я подумаю.
–Доброй ночи.
Она кивнула в ответ. Закрыв дверь изнутри, Анна присло-

нилась к ней спиной. Убрав упавшую на лицо прядь за ухо,
она опустила голову. Её взгляд бродил по прихожей. Мысли
хаотично вертелись в голове. Вспоминались последние сло-



 
 
 

ва Френсиса. Губы девушки растянулись в улыбке. По щекам
покатились слёзы. Но ей не было больно, это были слёзы ра-
дости. Утерев соленые капли, и ещё больше размазав и так
расползшуюся косметику, Анна разулась, и прошла в квар-
тиру, где и нашла Люсию, которая сидела на полу, присло-
нившись спиной к батарее, с почти пустой бутылкой виски
в руке. Анна, подбежала к ней, взяла её под руки, и рывком
поставила на ноги. Точнее попыталась, ведь сестра была не
в состоянии даже двигаться. Ответом на это стало недоволь-
ное ворчание. Тогда Анна решила принять более действен-
ные меры. Пара сильных пощёчин, и Люсия вернулась в ре-
альный мир.

–Какого чёрта ты делаешь?! – громко спросила Анна, и
потащила сестру в ванную комнату.

Уложив её в саму ванную, Анна включила холодную во-
ду, и принялась поливать сестру из душа. Тут же квартиру
заполнили крики.

–А ну замолчи! – прикрикнула на Люсию сестра, – Не на-
до было так нажираться.

Люсия успокоилась. После получаса купания, она оконча-
тельно пришла в себя, и теперь сидела с кружкой чая в одной
руке и аспирином в другой, завернувшись в полотенце.

–Ну что? Пришла в себя? – Анна присела рядом, – Даже
знать не хочу, что случилось. Ты должна понять, что жизнь
не ограничивается этим козлом. И запомни, раз и навсегда,
если ты не можешь быть сильной, то тебе незачем быть во-



 
 
 

обще. Пора взрослеть Люси.
–Я поняла…,– прошептала она, и выпила аспирин, – Я

обещаю, больше ничего подобного не повторится.
–Лучше бы вообще глупостей никаких с твоей стороны не

было.
–Хорошо…

Вода стекала по стенам и ржавым трубам заброшенного
очистительного завода. Капли шумно разбивались о бетон-
ный пол. Между стоящими повсюду бочками и коробками,
прозрачным пологом тянулась паутина. В обширных залах
было темно и пусто. Снаружи бушевала гроза. Отзвуки гро-
ма эхом расходились в глубинах цехов. Однако это место не
пустовало. В одном из подвальных помещений тускло горела
лампа, висящая без плафона под потолком. В центре комна-
ты, на офисном кресле сидел полуголый парень. На его го-
лову был надет мешок. Железная дверь со скрежетом отво-
рилась, и в комнату вошёл человек. На ногах ботинки, чёр-
ные штаны аккуратно подвёрнуты, куртка тоже чёрная, на
руках кожаные перчатки. На голове двухкомпонентная мас-
ка, состоящая из чёрного чулка или чего-то похожего и бе-
лой лицевой маской, вроде венецианской, только без укра-
шений и каких-либо выраженных эмоций. Человек подошёл
к заложнику, и рывком снял мешок с его головы. Рот парня
был заклеен скотчем, и он мог только злобно мычать, дёр-
гая головой. Человек ходил кругами около заложника, буд-



 
 
 

то размышляя, что бы сделать. Он достал из кармана выкид-
ной нож. Заложник задёргался ещё сильнее. К его удивле-
нию, похититель срезал верёвки, которыми он был привя-
зан к стулу. Парень сидел некоторое время в замешательстве.
Похититель, молча, указал рукой на дверь. Заложник резко
сдёрнул скотч с лица и вскочил со стула. Но едва он успел
сделать шаг, как подрезанные сухожилия на ногах, не выдер-
жав нагрузки, порвались. Брызнула кровь, и парень, свалив-
шись, закричал. Судорожно перебирая руками по полу, он
подтягивал себя к выходу. Вдруг перед его лицом возникли
носы чёрных ботинок. Жертва подняла глаза на своего му-
чителя. Тот закрыл тяжёлую дверь. Теперь выхода не было.
Человек поднял заложника и усадил, обратно в кресло, сно-
ва привязав. Но рот заклеивать не стал.

–Что тебе надо?! – кричал парень. – Зачем ты это дела-
ешь?!

Но похититель не отвечал. Он прошёл куда-то в другой ко-
нец комнаты. Послышался звук передвигаемых предметов.
Через некоторое время, зазвучала музыка. Классика. Йозеф
Гайдн. Затем похититель встал перед пленным, держа в ру-
ке скальпель. Заложник задёргался крича. Убийца прибли-
зился, собираясь сделать надрез. Но парень так дёргался, что
это было невозможно. Тогда мучитель зло заклеил ему рот, и
связал жертву туже, что почти лишало её возможности дви-
гаться. Убийца, снова исполненный спокойствием, прибли-
зился. Методично и аккуратно, он стал делать разрезы на



 
 
 

рёбрах. По одному на каждом, погружая лезвие скальпеля в
плоть на всю длину. Кровь, оставляя красные дорожки, сте-
кала на пол. Глаза жертвы то и дело закатывались от боли.
Утробное мычание теперь звучало протяжнее. Убийца на се-
кунду скрылся за спиной заложника и вернулся, держа в ру-
ках клещи. Тот бешеным взглядом косился на орудие пытки.
С таким же невозмутимым спокойствием, убийца присел ря-
дом с жертвой, и аккуратно захватил клещами ноготь мизин-
ца правой руки. Заложник закрыл глаза. В этот момент, му-
читель дёрнул изо всех сил. Сразу за этим, последовало мы-
чание и всхлипы, раскрывшей глаза жертвы. Дав заложнику
небольшую передышку, убийца принялся отрывать ногти на
остальных пальцах. На это раз он вытаскивал их медленно.
Закончив с правой рукой, он принялся за левую. Парень ед-
ва не отключился. К тому моменту, когда мучитель закончил
с левой рукой, пол был забрызган кровью. Достав длинную
спицу с крючком на конце, убийца взял правую руку жерт-
вы, и, приложив её к левому плечу парня, резким движени-
ем проткнул с обратной стороны ладони. Мученик дернул-
ся, пытаясь кричать. Дальше, через плечо, спица проходила
трудно, но вскоре вышла с обратной стороны, проткнув ко-
жу. Таким образом, правая рука парня оказалась прибитой к
его левому плечу. Убийца загнул спицу с обратной стороны,
чтобы руку невозможно было освободить. Затем он пригвоз-
дил левую руку к правому плечу, несмотря на отчаянное со-
противление. Из глаз заложника текли слёзы. Человек в мас-



 
 
 

ке ласково провёл рукой по его коротко стриженой голове,
одновременно стаскивая со стола длинный кусок заострён-
ной арматуры. Прислонив арматуру к креслу, убийца снял
скотч с губ жертвы.

–Ублюдок, пошёл ты! – сразу же выкрикнул тот.
Тогда мучитель схватил его под скулы, заставив разжать

зубы, и вставил в рот жертвы стоматологический расшири-
тель. Убийца бродил из стороны в сторону, держа в руках
длинный металлический прут. А потом, медленно подошёл,
и начал аккуратно погружать его в рот мученика. Тот дёр-
гался, захлёбываясь и давясь. Когда прут вошёл наполовину
и пронзил внутренние органы, жертва в последний раз дёр-
нулась. С предсмертным хрипом вышел и поток крови. Тело
не шевелилось. Убийца распустил верёвки стягивающие те-
ло. Поставив труп на колени, он рывком просунул прут до
конца. Конец арматуры вышел через низ живота и упёрся
в пол, на котором становилась всё больше тёмная кровавая
лужа. Затем, он шприцом ввёл в тело какое-то вещество и,
после того как сфотографировал своё произведение искус-
ства и спрятал орудия пытки, удалился. Получившуюся фо-
тографию он встряхнул несколько раз для проявки и, при-
смотревшись к ней, бережно засунул её в карман.

Настенные часы, висевшие напротив кровати, показыва-
ли половину первого. Окна в комнате были зашторены, что
мешало светилу освещать пространство. Только узкая поло-



 
 
 

са света, проходящая через зазор между тёмно-коричневы-
ми шторами, оставляла на полу и стене яркий след. Анна
спала лёжа на боку, обхватив рукой подушку. Грязные после
дождя волосы спутались. Расползшаяся тушь, которую она
так и не смыла, оставила на подушке чёрные, высохшие за
ночь, кляксы. Шумно вдохнув, девушка медленно открыла
глаза. Перевернувшись на спину, она некоторое время смот-
рела в потолок, вспоминая вчерашнюю ночь. Живот сильно
болел. Челюсть тоже. Зевнув, она протёрла глаза. Стянув с
себя одеяло, Анна задрала майку. На животе синела обшир-
ная гематома. С трудом поднявшись, девушка побрела в ван-
ную комнату. Включив свет, она посмотрелась в зеркало.

–Ну и красавица, – сказала Анна своему отражению, ощу-
пывая опухшую переносицу.

Стерев с лица тушь и расчесавшись, она аккуратно при-
нялась чистить зубы. Закончив с этим делом, девушка обра-
ботала разбитую губу антисептическим средством. Пройдя
на кухню, она увидела Люси, готовящую завтрак.

–Доброе утро, – с улыбкой сказала она, повернув голову.
–Не очень оно доброе, – ответила Анна, потирая шею.
–Я вижу, – Люси рассмотрела лицо сестры, – садись, зав-

трак готов.
Она положила на тарелку два жаренных яйца с беконом и

пару тостов. Анна, морщась от боли, стала жадно поглощать
еду, орудуя вилкой и ножом.

–Кофе остался? – спросила она, пережевывая завтрак.



 
 
 

–Закончился. И уже давно, – вздохнула Люси.
–Тогда воды налей, будь добра.
Люси наполнила прозрачный стакан водой из-под крана,

и поставила рядом с тарелкой. Анна, молча, кивнула.
–Тебе сегодня никуда не надо? – спросила Люси.
Призадумавшись на секунду, сестра ответила:
–Да, у нас репетиция. Надеюсь можно тебя одну оста-

вить? – покосилась Анна на младшую сестру.
–Да, я же сказала, больше никаких глупостей.
–Я надеюсь. А то мне бежать скоро. Приберись в доме.
Закончив с едой, Анна пошла одеваться. Однако так как

её вчерашняя одежда была вымазана грязью и теперь выгля-
дела так, будто её сняли с бездомного, Анне пришлось поша-
рить по гардеробу, чтобы найти что-то подходящее. Её вы-
бором стали чёрные брюки, белая кофта и лёгкая джинсовая
тёмно-синяя куртка. На улице не зима и даже не осень, но
всё-таки Лондон – не самое тёплое место. Забросив вчераш-
нюю одежду в корзину для грязного белья, Анна как смогла,
замазала побои пудрой.

–Постирай всё, и в прихожей прибери,  – крикнула она
сестре, зашнуровывая кеды.

–Хорошо, – донеслось с кухни.
Выйдя из квартиры, Анна поспешила к клубу, где они вы-

ступали вчера. Там должна была проходить репетиция. На
улице было немного теплее, чем обычно. Небо было свет-
лым. Улицы были заполнены людьми, которые спешили по



 
 
 

своим делам. Транспорт толпился на дорогах. Лёгкий ве-
тер играл рекламными полотнами, растянутыми над дорогой
между столбами. Анна по привычке глядела по сторонам.
Остановившись на переходе, она дождалась зелёного света
и перешла на другую сторону улицы. Пройдя один квартал
вправо, она свернула налево, и прошла мимо паба, который
постоянно посещает с группой. Клуб находился дальше по
улице, в трёх кварталах. Девушка достала телефон, и посмот-
рела на время. Она опаздывала на двадцать минут. Ей ни-
кто не позвонил, чтобы поторопить. И это не удивительно,
ведь с ней иногда даже боялись говорить, тем более что-то
требовать. Но все знали, что Анна своё слово держит всегда,
и если говорит что придёт репетировать, то она так и сде-
лает. Пройдя за ворота бывшей швейной фабрики, девушка
вошла внутрь и спустилась в подвал. Из его глубины доно-
сились слабые звуки гитары и ударных. Чем дальше девуш-
ка проходила по раскрашенным граффити коридорам, тем
сильнее был звук. Наконец, она вышла в концертный зал.
Группа уже усердно трудилась над новыми песнями. Братья
гитаристы как обычно играли друг напротив друга, сорев-
нуясь в финтах. Френсис, сидя на усилителе, перечитывал
текст песни. Сайман подбирал ритм, Фила на сцене не было
видно. Завидев вокалистку, ударник приветственно поднял
руку вверх. Девушка кивнула. Френсис встал с усилителя,
подошёл к Анне и протянул ей текст:

–Привет. Ознакомься. Фил написал.



 
 
 

Девушка внимательно прочла.
–Ну и хрень, – сказала Анна, приподняв брови.
–Всё предыдущее тоже хрень, – ухмыльнулся басист, – но

людям нравится.
–Ладно, давай разберемся.
Пока Френсис объяснял, как и что где поётся, вернулся из

уборной Фил.
–О, Анна, привет, – весело поприветствовал он вокалист-

ку. – Как текст?
–А ты как думаешь? – отозвалась она, не отрывая взгляда

от листа.
–Ну, думаю хорошо.
–Оптимист, – в том же тоне ответила девушка.

Разобрав с Анной ещё несколько новых текстов, Френсис
крикнул:

–По местам! Начинаем.
Сайман отсчитал три лёгких удара по тарелке. Вступили

гитары, после двух тактов, клавишные. Нежным вокалом,
мягко вступила Анна. После неё стал подпевать бек-вока-
лист. Музыка получалась более эмоциональная, чем преды-
дущие произведения The Torturer. В каком-то смысле это не
соответствовало стилистике группы, а значит, могло не по-
нравиться фанатам. Но всё же получилось не плохо. Анна
пела безошибочно, и как надо, будто сама писала текст, или
учила его весь вечер. Девушка всегда схватывала налету, что



 
 
 

означало только одно – она мастер своего дела. Хотя Анна
никогда не училась петь в какой-либо школе, её вокал был
безупречен, однако сигареты со временем начинали вредить
её связкам. Но она всё равно собиралась бросать, и делала в
этом успехи. Хотя это и давалось ей с трудом. Группа присту-
пила к репетиции следующей песни, написанной Сайманом.
Этот текст, напротив, был очень мрачным и местами резким.
Его пришлось репетировать несколько раз, из-за сложности
написания. Две следующих песни учились легко, и были бо-
лее энергичными и быстрыми. Все остались довольны репе-
тицией. Сегодня Анна была в настроении, но всё равно тща-
тельно это скрывала за угрюмой маской. Наверное, впервые
она чувствовала себя лишённой проблем. С сестрой всё хо-
рошо. Вчера, несмотря на побои, нанесённые ей хулиганами,
благодаря Френсису, день закончился хорошо. Анна ощуща-
ла лёгкость на сердце. Это было для неё ново, и она не знала
как себя вести. Она считала нужным, продумать всё в оди-
ночестве, чтобы никто не мешал. «Может, стоит прекращать
отталкивать от себя людей?», – подумала она, – «Не все они,
наверно, злые. Хотя, нет, расслабляться нельзя. Подпускать
к себе кого-то, это дополнительные проблемы. Легче всего
в одиночестве». Эта философия была для Анны пожизнен-
ной, ведь что ещё может знать о людях человек, который рос
на улице? «Чем ближе к тебе друг, тем короче понадобится
ему нож», – с этими словами девушка шла по жизни, и до-
верять людям она не привыкла. В конце концов, может это



 
 
 

всего лишь наступила светлая полоса в жизни, и впереди бу-
дет ещё больше боли, поэтому стоит забыть об этом, чтобы
не привыкать. Мысли в голове девушки перемешались, и она
потерялась в них. Четыре часа в зале пролетели незаметно.

–Эй, – окликнул девушку басист. – Ты идёшь?
Только сейчас Анна заметила, что группа собирает вещи.
–Да, сейчас.
Из коморки вылез администратор, и, подбежав к музыкан-

там, радостно спросил:
–Вы придумали сет-лист на концерт?
–Да, – ответил басист, – мы сыграем новые песни впере-

мешку со старыми хитами. Итого двенадцать песен выходит.
–О, вот это здорово, потому что у меня есть для вас хоро-

шие новости! В этот раз ожидается намного больше народу,
а это значит, что у вас будет двойной оклад, а то и больше!

–Ничего себе, – переглянулись гитаристы.
Лидер группы впал в лёгкий ступор.
–Ты это серьёзно? – спросил он.
–Серьёзней не бывает. Мне тоже перепадёт нехило, так

что готовьтесь, и всё будет в шоколаде.
Анна, услышав такие новости, обрадовалась. Наконец-то

можно будет купить что-то хорошее домой. Или из одеж-
ды. Музыканты собрали вещи, и будто по приказу, выстро-
ившись в колонну, вышли из зала, попрощавшись с админи-
стратором. Анна вышла из здания последней. Её поджидал
Френсис. Она мельком обратила на него внимание, и прошла



 
 
 

мимо. Басист пошёл рядом и какое-то время молчал.
–Как ты? – наконец спросил он.
–Нормально, – тихо ответила девушка.
–Слушай, может, тогда сходим куда-нибудь? Знаю, звучит

крайне банально, но всё-таки.
–Извини, у меня много дел, – ответила Анна, стараясь не

поддаваться новым ощущениям.
–Ладно, – поник Френсис, – тогда в другой раз. Пока. Мне

пора.
Он ускорил шаг, и обогнал идущих впереди товарищей.

Анна, глядя себе под ноги, не заметила, как к ней прибли-
зился Сайман.

– Я тут подумал, что мы не общаемся, а у нас есть много
общего, не против общения? – сказал он.

– Против, – отрезала Анна.
–Что, вот так сразу?
–Именно.
–То есть это окончательно? – не сдавался Сайман.
–Да.
–Ну и ладно, – резко бросил он и пошёл своей дорогой.
–Да что сегодня со всеми?! – сказала Анна про себя, когда

осталась одна.
Впереди ещё целых шесть дней безделья, а девушка не

знала, чем заняться. Хотя её успокоила мысль о том, что за
эту неделю надо всё отрепетировать, чтобы концерт прошёл
без происшествий. Близился вечер, и солнце начинало за-



 
 
 

катываться, а небо стало приобретать золотисто-пурпурный
оттенок. Девушка дошла домой без проблем. В квартире ца-
рила чистота. Сестра всё убрала и помыла. Даже воздух ка-
зался чище. Люси пригласила Анну на чай, после чего они
пошли в гостиную, чтобы посмотреть телевизор и отдохнуть.

…Сайман и Фил шли по улице, потягивая пиво. Клавиш-
ник озабочено спросил:

– Слушай, ты вот как думаешь? Есть что-то между нашим
«командиром» и Анной?

– Не знаю. Вряд ли. Раз меня отшила, то и его тоже, –
ответил Сайман, приложившись к стеклянному горлышку.

–Ничего себе, ты, когда успел подкатить?
–Сегодня. После репетиции.
–Это круто. И как?
–Даже слова не дала сказать.
–Мда, это на неё похоже.
–Ну что поделаешь, вздохнул Сайман,– такой она человек.
–Ладно, забудем о плохом,  – оживился клавишник.  –

Кстати, нельзя ли у тебя заночевать? А то у меня проблемы
возникли некоторые.

–Нет, извини, у меня трубы прорвало. Теперь плавает всё.
–Ну ладно, – поник Фил,– спрошу у Френсиса или ещё у

кого.
–Давай, удачи,– попрощался ударник с товарищем руко-

пожатием.



 
 
 

–И тебе того же.
Сайман и Фил разошлись каждый в свою сторону. Удар-

ник бросил пустую бутылку в ближайший мусорный бак и
проговорил вслух:

–Ничего, всё образуется ещё…

Этим вечером, в полицейском участке была суета. Со-
трудники носились с бумагами по отделу. Стеклянные вход-
ные двери распахнулись. В проходе появилась девушка не
очень высокого роста, одетая в короткую тёмно-коричневую
кожаную куртку и тёмно-серые джинсы. Через голову пере-
кинут ремень серой объёмистой сумки. У девушки было уз-
кое лицо с широкими скулами и аккуратным прямым носом.
Полные губы были накрашены темно-коричневой помадой.
Чёрные волосы были коротко подстрижены, что очень соче-
талось с небольшой чёлкой. Выразительные карие глаза бе-
гали по сторонам. Она остановила одного из проходивших
мимо полицейских и спросила:

–Где здесь кабинет капитана?
–А вы вообще кто? – с недоверием спросил тот.
Девушка показала ему значок.
–Прямо и направо,– указал ей рукой полицейский.
–Спасибо,– ответила девушка, и, поправив ремень сумки,

пошагала в указанном направлении.
Найдя нужный кабинет, она аккуратно постучала костяш-

ками пальцев по стеклянной части двери. Дождавшись при-



 
 
 

глашения войти, она открыла дверь. Полный, обросший ще-
тиной капитан, сидел за столом, с кружкой кофе в руке и
всматривался в толстый монитор своего персонального ком-
пьютера.

–Чего надо? – спросил он недружелюбно.
–Детектив Ребекка Стилл,  – представилась девушка,–

Спецотдел.
Капитан поднял взгляд, и оценивающе рассмотрел детек-

тива. Это продолжалось около двух минут, пока девушка не
прервала молчание:

–Меня к вам перевели на время расследования по делу
Скульптора.

–А, ну да. Точно, – сказал капитан противным крякаю-
щим голосом, – Нам сообщили, что вы приедете. Только раз-
бирайтесь с этим поскорее, и уезжайте туда, откуда прибыли.

–Прекрасно, – ответила Стилл, не обратив внимания на
агрессию со стороны собеседника, – Где мне расположиться?

–Свободных мест нет. Можете разместиться в подвале и
составить компанию нашему патологоанатому.

–Хорошо, – кивнула детектив,– Это все?
–Вы свободны, Стилл, – махнул пухлой волосатой рукой

капитан.
Такое грубое отношение к новому сотруднику было

оправдано. Ведь если она поймает убийцу, то премию и славу
получит её отдел. А выделять рабочее место человеку, кото-
рый при любом раскладе принесет убытки, капитану не хо-



 
 
 

телось. Но помощь принять пришлось. Приказ сверху.
Ребекка спустилась на лифте до подвала. После недолгих

блужданий по коридорам, она нашла полупрозрачные две-
ри морга, из-за которых доносилась тяжёлая музыка. Приот-
крыв створки дверей, Ребекка заглянула внутрь. Всё выгля-
дело как обычно. В двух стенах металлические дверцы от-
делений для трупов, пространство у двух других стен было
заставлено закрытыми стеллажами. Ровными рядами стояли
операционные столы из хирургической стали. На некоторых
лежали прикрытые белыми простынями тела. В общую кар-
тину не вписывался только стоявший на тумбе рядом со сто-
лом магнитофон, из динамиков которого доносилась музы-
ка. Морг казался пустым. Стилл прошла в центр помещения
и увидела в боковой стене ещё одну дверь, которая была при-
открыта. За ней горел свет. Девушка насторожилась. Дверь
резко распахнулась, и в проёме появился человек в белом
халате, поверх которого был надет окровавленный зелёный
фартук, и медицинской маске. Длинные светлые волосы бы-
ли собраны в хвост, в брови кольцо. Ответом на резкие дей-
ствия были моментально сработавшие рефлексы. Детектив
молниеносно выхватила из кобуры Glock 17 и прицелилась.
Человек тут же присел, выкрикивая:

–Полегче! Полегче!
Шумно выдохнув, детектив убрала пистолет на место.
–Вы патологоанатом? – спросила она ровным тоном.
–Нет, я сортир искал, – поднявшись, нервно ответил спе-



 
 
 

циалист.
–Понятно, – ответила девушка, – Меня направили к вам,

сказали, тут место есть.
Патологоанатом снял маску. Для такой профессии парень

был достаточно молод. Пирсинг у него имелся не только в
брови. В носу и губе, так же стояли кольца.

–Можете располагаться в моём кабинете, – указал он ру-
кой на дверь, из которой вышел.

Патологоанатом подошёл к одному из тел на столе и до-
стал из нагрудного кармана скальпель. В это время Ребек-
ка заглянула в проём, чтобы рассмотреть будущее место ра-
боты. В небольшой комнатке, в дальнем углу стояла кушет-
ка, напротив неё письменный стол с настольной лампой. В
ближнем углу была небольшая кухонька, или что-то вроде
этого. Под потолком висела лампа дневного света.

–Вас перевели? – донеслось из морга.
–На время, – громко ответила детектив, и вышла из ко-

морки.
Врач что-то разглядывал во вскрытом трупе. Детектив

встала рядом с ним, и молча, наблюдала за его действиями.
–А давайте на «ты»? – спустя некоторое время спросил

доктор.
–Хорошо, – согласилась Ребекка.
–Тебя перевели «зачем» или «за что»? – спросил патоло-

гоанатом, не отрываясь от работы.
–«Зачем». По делу Скульптора разбираться.



 
 
 

–А-а, вот оно что, тогда как закончу, вытащу тебе его по-
следнюю работу, – собеседник мотнул головой в сторону сте-
ны с боксами для тел.

–Ты проводил вскрытие всех его жертв?  – с интересом
спросила детектив.

–Да, и я скажу вот что, он больной. Однако, он в каком-то
смысле эстет.

Ребекка покосилась на патологоанатома, но промолчала.
Через полчаса, врач закончил вскрытие, записал что-то в
своём блокноте, и снял маску.

–Ну что, посмотрим тело?  – сказал он, торжественно
хлопнув ладонями.

–Давай.
Стилл поднялась со стула, на котором сидела в ожидании

окончания операции, и прошла за врачом к железным двер-
цам боксов.

–Я не расслышал твоего имени, – сказал доктор, задумчи-
во выискивая нужный бокс.

–Ребекка Стилл.
–Кристоф, – в ответ представился врач, – Кристоф Ван

Хаген
Отыскав нужный номер, патологоанатом открыл дверцу,

и вытянул стальной, как он это называл, «противень» на ко-
тором лежало тело. Оглядев изуродованное тело, детектив
сказала:

–Давай его на стол.



 
 
 

Кристоф, передвинул каталку и переложил на неё тело де-
вушки. Затем труп перекочевал на свободный стол. Стилл
положила сумку рядом со столом. Кристоф включил лампу,
и наклонил её поближе к столу.

–Когда поступило тело? – спросила Ребекка, со скрипом
натягивая хирургические перчатки.

–Два дня.
–Тело не трогал?
–Нет, велели ждать.
–Где нашли девушку?
–Написано, что у складов какого-то завода.
–Потом адрес напишешь, – сказала детектив, выкладывая

на рядом стоящую тумбу блокнот и диктофон, – Сколько вы
уже его ловите?

–Полтора года. Он молодец. За всё это время, он ни разу
не оставлял следов. Ни на телах, ни на месте преступления.
Через меня прошли все его жертвы, я лично их осматривал.

–Может не там искали?
–Всё может быть, – пожал плечами Кристоф, – ты же зна-

ешь этих копов, сидят в своих участках, да кофе попивают,
и нихрена не знают.

–Это точно.
–Ну что, я могу быть свободен? – спросил врач.
–Да, да, иди, – не отвлекаясь от осмотра, сказала Стилл.
Патологоанатом скрылся в коморке, и магнитофон забрал

с собой, чтобы не мешать работать. Стилл достала диктофон,



 
 
 

и начала записывать.
–Начинаю осмотр тела последней жертвы серийного убий-

цы, известного как Скульптор. На теле имеются многочис-
ленные глубокие порезы, оставленные колючей проволокой,
которой была связана жертва. Брюшная полость вскрыта.

Ребекка заглянула в разверзнутую посиневшую полость
живота.

–Внутренние органы были полностью изъяты, и, по дан-
ным отчёта, не были обнаружены на месте преступления. По
состоянию крови и тканей, видно, что жертва была ещё жи-
ва, когда её вскрывали.

Включив маленький, но яркий фонарик, девушка посве-
тила внутрь. Она не обнаружила ничего интересного, кро-
ме одной вещи. Глубоко, в мясе, луч света выхватил ост-
рый край какого-то предмета. Детектив прищурилась. Зажав
фонарик в зубах, Стилл погрузила руку в живот трупа. Ле-
дяная плоть обожгла предплечье холодом. Пальцы шарили
внутри тела. Детективу пришлось ещё глубже просунуть ру-
ку. Нащупав твёрдый край неизвестного предмета, Ребек-
ка ухватила его и потянула. С хлюпаньем, детектив извлек-
ла небольшую окровавленную лакированную дощечку. Тща-
тельно протерев её, она различила надпись, «Отвергнув ис-
кусство, ты стала его частью». На фреске были инициалы М.
К. . Детектив долго смотрела на фреску, после чего отложила
её на край стола.

–При осмотре была найдена некая фреска, с инициалами



 
 
 

М. К., – проговорила она в диктофон, – Придётся пробить
всех убийц и преступников с такими инициалами.

Она осмотрела тело ещё раз с ультрафиолетовой лампой,
которую достала из своей сумки. Но ни отпечатков, ни сле-
дов изнасилования не обнаружила, о чем сразу сообщила в
диктофон. Ребекка закончила осмотр. Сняв окровавленные
перчатки, она вымыла руки по локти и протёрла их спиртом.
Собрав сумку, она зашла в коморку. Кристоф сидел за пись-
менным столом, и что-то писал, потягивая чай.

–Ну как успехи? – спросил он, не отрываясь от занятия.
–Нашла кое-что интересное. И что самое главное, – наш

убийца не любит оставаться без внимания, он бросает вызов
следователям. Как будто уверен, что его не поймают, и хочет,
чтобы полиция сходила с ума, от того, что ничего не может
сделать.

–Считает себя умнее всех, – хмыкнул Кристоф, – да, та-
кое бывает. На его счету, уже сорок два убийства, за полтора
года, и ещё ни одной зацепки. То, что ты нашла в теле – пер-
вый предмет, который он оставил в жертве за всё это время.

–Похоже, это единственная подсказка. Она была тщатель-
но спрятана в трупе. Ты сказал, в других жертвах ничего по-
добного не было? – заинтересовалась детектив.

–Да.
–Значит, он умышленно оставил эту вещь в трупе, либо,

надеясь на то, что её кто-то найдёт и это усилит азарт, либо
что она так и не будет найдена, и ничего не изменится.



 
 
 

–Хитрец.
–Надо съездить на место. Напиши адрес, – Стилл протя-

нула Кристофу бумажку, – И свой номер телефона тоже.
Кристоф написал всё что нужно.
–Есть где ночевать? – спросил он.
–Нет, я не из Лондона, – ответила Стилл.
–Могу предложить два варианта. Либо можешь ночевать

здесь, на кушетке, либо я дам тебе ключи от своей квартиры.
Я всё равно там не появляюсь, можно сказать живу на работе.

–Всё это конечно звучит хорошо, но я не стану жить в чу-
жой квартире, тем более не зная этого человека, – Стилл бро-
сила сумку рядом с кушеткой.

–Ладно, но если вдруг передумаешь, говори, а то тут
удобств нет, – пожал плечами Кристоф.

–Хорошо. Завтра съезжу на место преступления, – сказа-
ла Ребекка, снимая кроссовки.

–Я не помешаю? – спросил патологоанатом, кивая на от-
чёт о вскрытии.

–Нет, всё нормально.
–Хорошо, спокойной ночи детектив.
Стилл промолчала и закрыла глаза. Завтра предстоял

тяжёлый день, и нужно было выспаться. Поворочавшись
немного, она отключилась.

В семь утра на мобильнике прозвенел будильник, постав-
ленный детективом Стилл. Она поднялась, протёрла глаза,
и пошла к раковине, чтобы умыться. Есть хотелось, но она



 
 
 

посчитала не правильным шарить по чужим шкафам, и, на-
тянув свою куртку и повесив на плечо сумку, тихо вышла из
коморки. Стилл машинально оглядела помещение в поисках
коллеги. Кристоф спал на застеленной каталке, на которой
они вчера перевозили тело. Ребекка, в изумлении, невольно
подняла бровь, но промолчала. Выйдя из морга, она вышла
к лифту и поднялась на нём до первого этажа. Полицейских
было мало, и то, половина из них – дежурные. На улице бы-
ло холодно и пасмурно, дул ветер. Стилл поймала автобус.
Так как транспорт не ехал до нужного ей места, ей пришлось
сойти за пару остановок. По дороге, она взяла перекусить,
и уже сытая пришла к месту преступления. Завод представ-
лял собой полуразвалившиеся огромные цеха, вокруг кото-
рых были навалены груды битого кирпича и искорёженного
металла. Между распахнутыми створками сетчатых ворот,
была натянута жёлтая оградительная лента. Стилл пролезла
под ней, и вышла на площадку перед цехами. Оглядевшись,
она подошла к торчащему из земли высокому столбу, привя-
занной к которому нашли жертву. Достав ультрафиолетовую
лампу, детектив просветила столб сверху донизу. Результат
был вполне ожидаемый. Столб и земля под ним просто све-
тились от следов засохшей крови. Детектив осмотрела зем-
лю вокруг. Следов от обуви не было. Детектив достала дик-
тофон и сделала заметку:

–Место открытое. Вокруг нет следов перемещения тела
или следов от обуви, значит, предположительно, убийца по-



 
 
 

трошил девушку здесь. Но для этого ему пришлось бы за-
ткнуть ей рот чем-то, – детектив оглянулась в поисках тряп-
ки или другой вещи, которой можно заткнуть рот, но ничего
не заметила, – Кстати, если Скульптор не насиловал ни од-
ну из девушек, то из этого вытекают два варианта. Первый –
его это совсем не интересует, и второй – с половой жизнью
у него всё нормально. Второй вариант означает, что днём он
живёт абсолютно нормальной жизнью, и может быть, даже
имеет семью.

Стилл ещё раз подошла к столбу и осмотрела землю под
ним. Осветив её ещё раз, девушка увидела, светящиеся ко-
мочки земли разбросаны не только вокруг столба, но и до-
вольно далеко от него, в радиусе около двух – трёх метров.
Но сейчас уже ничего нельзя было понять. Дождь смыл все
улики. Детектив принялась осматривать тёмные цеха завода,
но не нашла ничего интересного, кроме мотка колючей про-
волоки, которой, предположительно, и была связана жерт-
ва. Сделав несколько снимков, Стилл вернула фотоаппарат в
сумку, и направилась к выходу. На осмотр места преступле-
ния ушло много времени. Больше чем казалось бы. Вернув-
шись в участок, детектив спустилась в морг, чтобы попро-
сить об услуге. Кристоф уже не спал.

–Доброе утро, – громко поприветствовал он.
–Мне нужны ключи от твоей квартиры, – прямо заявила

она.
–Хорошо, – пожал тот плечами, и отсоединил от связки



 
 
 

один из ключей, – Можешь вести себя как дома. Еда должна
быть какая-нибудь, если не испортилась. Выпивка тоже име-
ется.

–Спасибо. Мне нужно ещё кое-что.
–М?
–Мне нужны фотографии с места преступления, и все

найденные улики.
–Сейчас,  – Кристоф удалился и через несколько минут

вернулся, держа в руках перетянутую резинкой толстую пап-
ку, и какую-то не очень большую картонную коробку.

Ребекка засунула папку в свою сумку, а коробку взяла
в руки. Ещё раз, поблагодарив Кристофа, детектив в спеш-
ке покинула участок, и направилась по указанному адресу.
Квартира была на четвёртом этаже. Найдя нужную дверь, де-
вушка вставила ключ в замок и повернула дважды. Дверь от-
крылась, и детектив вошла в тёмный коридор. Нащупав вы-
ключатель, она включила свет. Сразу стало ясно, что хозяин
не бывает дома неделями. Мебель покрывал толстый слой
пыли. Однако хозяин всё же любил порядок. Обувь была рас-
ставлена аккуратно, одежда висела на вешалках как поло-
жено. Сняв кроссовки, детектив, обула первые попавшиеся
тапки и прошла внутрь. В комнатах так же было прибрано,
не считая пыли, конечно. В спальне полуторная кровать и
телевизор. В гостиной широкий стол, несколько стульев, ди-
ван, два серванта и пара тумб, в углу гитара. В общем, квар-
тира среднестатистического гражданина. Но на кухне оказа-



 
 
 

лось всё не так идеально. Едва открыв холодильник, Стилл
отпрянула. Все, что было там с момента ухода хозяина – ис-
портилось. Детектив прошла в ванную комнату. Там имелась
даже стиральная машина. Ребекка мысленно поставила «за-
чёт» своему коллеге. «Однако придётся поработать тут», –
подумала детектив. В итоге ей пришлось убить несколько ча-
сов на то, чтобы протереть повсюду пыль, вымыть пол, по-
стирать постель, и сходить за едой. Конечно, она это дела-
ла для себя, ведь кому понравится работать в пыли? К вече-
ру, она закончила, и после еды, села за стол, где были приго-
товлены папка с фотографиями, нетбук, коробка с уликами,
диктофон, ультрафиолетовая лампа и блокнот. Ребекка пе-
ренесла телевизор в гостиную, чтобы можно было смотреть
новости. Включив его и настольную лампу, она сняла с папки
резинку. Детектив разложила на столе фотографии, и пооче-
рёдно стала доставать из коробки пластиковые мешочки с
уликами. Затем она открыла в нетбуке фотографии, сделан-
ные ей, и начала рассматривать. Ребекка взяла первую фо-
тографию, на которой тело девушки было, стоя, привязано к
столбу. По всему телу, от ран тянулись кровавые дорожки.
Голова опущена.

–Тело было прикреплено к столбу стоя, а девушка не осо-
бо худая, значит, убийца должен быть физически развит.
Возможно, он поранил руки, когда закручивал концы прово-
локи, – сказала детектив в диктофон.

Девушка взяла другую фотографию, на которой были за-



 
 
 

печатлены цеха.
–Вполне возможно, что он пытал жертву где-то не далеко,

скорее всего, в одном из цехов, потому что тащить тело по
улицам опасно. Но почему тогда там ничего нет?

Стилл взяла мешочек с частями колючей проволоки, ко-
торой была связана девушка. Сверилась с фотографией. Не
прокомментировав, она отложила проволоку, и взяла другой
пакет, с образцами земли. Ребекка задумалась. Затем рез-
ко схватила фотографию, где были засняты стопы жертвы,
и фотографию с нижней частью столба и сверила их с той,
что сняла сегодня утром. Теперь она поняла, почему окро-
вавленные комки земли и песка были разбросаны в таком
радиусе. На фотографии с места преступления, через увели-
чительное стекло, Стилл заметила мелкие бороздки на зем-
ле. Вот почему не было ни следов убийцы, ни следов жертвы.
Убийца чем-то просто-напросто смёл их. Стилл откинулась
на спинку стула. «Всё ведь так просто оказалось, а эти из
участка полтора года копаются», – подумала она. Однако она
понимала, что не стоит недооценивать серийных убийц. И
поэтому не спешила с выводами. «Стоит ещё раз осмотреть
место преступления. Не может быть такого, чтобы убийца
совсем ничего не оставил. К тому же, как известно, убийцы
всегда возвращаются на место преступления, а значит надо
организовать слежку за последним местом, где нашли тело.
Завтра придётся зайти к капитану и попросить двух патруль-
ных», – размышляла детектив.



 
 
 

–Надо пойти прогуляться, – сказала она сама себе, застё-
гивая на плече кобуру с пистолетом. Значок прицепила на
пояс. Одевшись, обувшись и взяв с собой сумку, Стилл вы-
шла на холодные улицы ночного Лондона, и пошла по тро-
туару. Она долго шла вперёд, погруженная в мысли. И вско-
ре надумала вернуться туда, где была утром. Общественный
транспорт уже не ходил, поэтому пришлось взять такси. До-
ехав до места, она сразу же направилась к цехам. Ребекка
включила фонарь, и начала осматривать первый цех. Сре-
ди ржавых станков, было множество всякого хлама и разных
тканей и клеёнки. Здесь можно было легко найти, чем за-
ткнуть рот непослушной жертве. Но искать здесь конкрет-
ный лоскут, всё равно, что искать иголку в стоге сена. В пер-
вом и втором цеху не оказалось ничего. А вот в третьем,
Стилл нашла большой кусок ткани, вымазанный в грязи. Как
показал ультрафиолет, на нём имелась кровь. Надев перчат-
ки, детектив оторвала от ткани кусок, свернула его, и поло-
жила в сумку.

–Этим ты и смёл следы, да? – задала она вопрос в пустоту.
Побродив ещё немного, она решила вернуться в кварти-

ру. Вернувшись в дом, Ребекка пошла на кухню и поставила
чайник. Детектив размышляла о личности маньяка, пока её
мысли не прервал свист чайника. Выпив чай, она пошла в
спальню, скинула одежду, пистолет положила под подушку и
легла спать. Девушка снова уснула быстро, так как быть по-
стоянно напряжённой очень выматывало, да ещё и вставать



 
 
 

рано.
Ровно в семь утра, Ребекка проснулась, в спешке позав-

тракала, оделась, собрала все фотографии и улики, и побе-
жала в участок. Она бегала каждое утро по парку, когда ра-
ботала на прежнем месте, здесь бегать было негде, поэтому,
она не упустила возможности именно добежать до участка.
Стилл сразу спустилась в морг.

–Вот всё что я брала, – сказала она, протягивая Кристофу
коробку, – и вот кое-что ещё, – она достала лоскут грязной
ткани из цеха.

–Без «привет»? – спросил он, забирая вещи.
–Некогда, я нашла вчера потенциальную улику. Можешь

сверить грязь на ткани, с грязью в пакете?
–Я же патологоанатом, я такими вещами не занимаюсь.

Но я могу отнести это в лабораторию.
–Да. Сделай это, – торопливо сказала Ребекка, – здесь ме-

ня никто слушать не будет. Я пока схожу к капитану, – она
направилась к выходу.

Постучав, детектив вошла в кабинет начальства.
–Здравствуйте, – сказала она.
–Ну, здравствуйте, детектив, – нехотя ответил капитан.
–У меня к вам просьба.
–Какая ещё просьба? – он сцепил пальцы.
–Нужны двое полицейских, для слежки за местом пре-

ступления.



 
 
 

–Ни за что, – он встал с кресла и подошёл к окну.
–Почему?
–Потому, – отрезал капитан, – Нам и так не хватает людей.

На улицах, чёрт знает что, творится, поэтому, я никого не
выделю. Это ясно?

–Ясно, – ответила Стилл, с силой закрыв дверь снаружи.
Обернувшись, детектив натолкнулась на Кристофа, кото-

рый чем-то был взволнован.
–Когда будет результат? – сразу спросила детектив.
–Вечером всё будет известно. Ты бы бежала с остальны-

ми, – он махнул рукой в сторону суетящихся полицейских.
–А что случилось?
–Новая жертва Скульптора.
После этих слов, детектив пулей вылетела на улицу и за-

лезла в ближайший полицейский фургон, водитель которого
спустя пару минут, когда не осталось свободных мест, вклю-
чил сирену, и погнал на вызов. Ехать пришлось далеко. Ко-
гда фургон добрался до места, оно уже кишело репортёра-
ми. На этот раз, тело находилось не у каких-нибудь цехов
или стройплощадке, а в переулке между жилыми домами.
На обочине, рядом с домами стояло несколько патрульных
машин, скорая помощь, и фургон новостей. Переулок был
забит людьми, и пришлось протискиваться через них. Поли-
цейские как могли, сдерживали зевак и репортёров. Когда
Стилл, наконец, смогла пройти к месту преступления, кото-
рое уже огородили, она резко остановилась. За всю свою ка-



 
 
 

рьеру, девушка никогда не видела ничего подобного. Блед-
ное тело молодого человека стояло на коленях, скрестив ру-
ки на груди, взгляд помутневших глаз устремлён в небо. Рот
трупа был плотно забит тканью. При дальнейшем рассмот-
рении, выяснилось, что труп держит заданную позу, посред-
ством арматурного каркаса. Ребекка осторожно подошла к
телу, и начала осмотр. Стоящие рядом полицейские и меди-
ки разошлись. Достав фотоаппарат, детектив стала фотогра-
фировать. Она сделала несколько общих снимков, и несколь-
ко детальных. Затем сделала фото с планами переулка. Пока
она работала, на место прибыл капитан. Он давал интервью,
но Стилл не слышала, о чём он говорил. Ребекка осмотрела
асфальт в переулке. Опять же не было ни кровавых следов,
ни отбитых арматурой кусочков, что бы свидетельствовало
о том, что тело тащили. Но что было ещё печальнее, на эту
сторону переулка не выходили окна домов. Только выходы
на лестницы, зигзагами соединяющие железные площадки –
балконы.

–Расспросите жителей дома, – сказала детектив одному из
полицейских, – Забирайте тело в участок, – распорядилась
Ребекка.

–Разгоняйте толпу, – велел сержант остальным.
Когда тело было погружено в машину скорой помощи, де-

тектив с остальными залезла в полицейский фургон. Всю до-
рогу, она смотрела в окно. Остальные о чём-то переговари-
вались, но Стилл не слушала. Прибыв в участок, она сразу



 
 
 

же помчалась в морг. Тело уже доставили. Кристоф не стал
начинать без детектива.

–Что с результатами? – спросила Стилл.
–Ты была права, анализ показал что грязь и кровь на тряп-

ке такая же, как и образец.
–Отпечатков на тряпке нет?
–Нет, всё чисто.
–Ты осматривал дощечку, которую я нашла в теле?
–Да, тоже чисто. Единственной зацепкой являются эти

инициалы.
–Может, в этом трупе мы найдём что-то ещё?
–Всё может быть,  – пожал плечами Кристоф, доставая

скальпель.
Ребекка достала диктофон.
–Ну, что мы имеем? – начал патологоанатом, – Тело, пол

мужской, белый, на вид около двадцати лет. На рёбрах име-
ются глубокие порезы равной длины. Края ран не рванные,
чёткие. Это говорит о том, что порезы были нанесены очень
острым оружием, с прямым лезвием. Ногти жертвы были вы-
рваны. По состоянию крови ясно, что парень был жив, когда
его резали и вырывали ногти.

–Посмотри на это, – указала Ребекка на стопы трупа, –
сухожилия перерезаны.

–Чтобы не убежал.
–На предыдущих телах тоже были перерезаны сухожи-

лия?



 
 
 

–Нет, – задумался Кристоф.
–Тогда, это могла быть просто некая шутка.
–То есть? – не понял коллега.
–Перерезать сухожилия жертве пока та без сознания, и от-

пустить ничего не подозревающего человека, создать иллю-
зию шанса на спасение. Его это просто забавляет.

–Логично, – пожал губами Кристоф. – Что дальше?
–Дальше мы видим, что руки были пригвождены к пле-

чам. Это тоже делалось, когда человек был жив. А вот это, –
детектив указала на конец арматуры, торчащий из-под ко-
жи под пупком, его убило. Прут пронзил внутренние органы,
вызвав обширное кровотечение.

Врач и детектив прошли к голове трупа.
–Рот он оставил заткнутым, – заметил Кристоф, – раньше

такого не было.
–Да? – удивилась Стилл, – посмотрим. Извлекаю кляп.
Взяв большой пинцет, она ухватила им кляп и потянула.

Он не поддался. Она потянула ещё раз. Но он снова не сдви-
нулся.

–Дай я попробую, – предложил Кристоф.
–Давай, – Стилл передала ему пинцет.
Кристоф принялся тянуть. Но даже у него получалось с

трудом. Кляп начал поддаваться. По сантиметру – два, он
выходил из горла. Стилл и Кристоф думали, что кляп просто
затыкал рот, но на самом деле он просто напросто был забит
в горло. Рывком Кристоф вытащил тряпку, и в следующий



 
 
 

момент произошло немыслимое. Из горла жертвы коричне-
вой волной хлынули тараканы. Ребекка в ужасе отпрянула.
Кристоф, с окаменелым лицом выронил пинцет, который со
звоном упал на кафель. Но через пару секунд выбежал из
морга с криком:

–Рей, дезинфекторов сюда!
В это время Стилл ногами давила падающих со стола на-

секомых.
Через каких-то двадцать минут, прибежали дезинсекторы

и попросили детектива и врача покинуть помещение.
–Вот чёрт,  – выдохнул Кристоф, доставая из-за пазухи

плоскую фляжку с виски.
–Не то слово, фантазии у Скульптора хоть отбавляй.
Кристоф сделал пару больших глотков из фляги, и протя-

нул её Ребекке. Та не отказалась и тоже сделала несколько
глотков.

–Все это надолго, – заключила детектив, – Не меньше су-
ток. Придется приостановить вскрытие.

Кристоф кивнул и предложил идти домой, дабы переве-
сти дух и, желательно крепко выпить. Сегодня с этим не ста-
ла спорить даже Стилл. Спустя двое суток, помещение мор-
га стало пригодным для работы. Пришла пора вернуться к
расследованию.

-Ну что, продолжаем?
–Продолжаем.



 
 
 

–Начнём вскрытие, – сказала детектив.
–Да, – Кристоф взял скальпель. – Делаю Y-образный над-

рез, – прокомментировал он.
Затем, он взял хирургический расширитель, и раздвинул

части живота. Органы оказались на месте, но были повре-
ждены арматурой. В итоге оказалось, что в теле три прута.
Два из них упирались в тазовую кость, не давая спине про-
гнуться, последний – самый длинный, служил опорой для
«скульптуры».

–Прощупай органы, вдруг он оставил что-то,  – сказала
Стилл.

Кристоф так и сделал, но ничего не нашёл.
–Ничего нет, – заключил он.
–Точно?
–Наверное, тот случай был единичным.
–Но зачем ему тогда было оставлять то послание?
–Пока это загадка для нас.
–Да уж. Ладно, я ещё посмотрю дома. Поспрашивай у сво-

их друзей, были ли свидетели и что они сказали.
–Хорошо. Кстати, как квартирка?
–Хорошо, – улыбнулась Ребекка, – даже очень. Спасибо.

Вернувшись в квартиру, детектив сбросила куртку и сразу
направилась в спальню. Она выбилась из сил, и ей был необ-
ходим сон. Ребекка легла прямо в одежде, и уснула почти
сразу. Ей редко удавалось выспаться. Работа очень нервная.



 
 
 

Девушка часто просыпалась от любого шороха и сразу хва-
талась за пистолет. Нет, Ребекка никого не боялась, это бы-
ла скорее мера предосторожности. Так, на всякий случай. В
этот раз, она не завела будильник. Увиденное сегодня застав-
ляло её вздрагивать, стоило ей только вспомнить об этом.
Поэтому она решила отоспаться.

По старому запылённому телевизору показывали ночные
новости. Свет в комнате был выключен. Вся мебель была
очень старой, окна были зашторены. Деревянный пол был
грязным, ковров не было. Перед телевизором стояло боль-
шое кресло. На нём сидел человек. Его глаза были слегка
прищурены и смотрели в экран, немного искажённый поме-
хами. В новостях повторяли интервью с капитаном местного
управления полиции.

–…Сейчас мы впервые продвигаемся в расследовании по
делу нашумевшего серийного убийцы, – говорил капитан.

Скульптор положил ногу на ногу.
–В этом деле нам помогает детектив Ребекка Стилл, она

сейчас осматривает место преступления.
В этот момент, оператор приблизил детектива, которая

осматривала тело на заднем плане. Только сейчас, Скульптор
наклонился вперёд, чтобы лучше разглядеть девушку.

–Пока что больше ничего сказать не могу, – закончил ка-
питан.

–Ну что ж,  – сказала репортёрша,  – похоже, что скоро



 
 
 

убийца будет пойман, а пока, всем стоит быть осторожнее. С
вами была Натали Мосс, для пятого канала.

Скульптор поднялся с кресла, взял прислонённый к под-
локотнику пожарный топор, и подошёл к лежащей на по-
лу связанной девушке. Она смотрела на него заплаканными
умоляющими глазами. Убийца наклонил голову, будто соби-
раясь что-то сказать. После этого, он резко замахнулся и уда-
рил жертву по голове. Лезвие топора разрубило лоб, перено-
сицу и верхнюю челюсть, превратив лицо в кровавое меси-
во. Девушка умерла мгновенно. Скульптор ушёл на кухню,
и вернулся с большим блюдом. После, он расчленил тело, и
бросил куски в ванну, чтобы слить кровь. Пока кровь не вы-
текла, он достал из сумки листья салата, пару томатов и яб-
лок. Скульптор застелил блюдо салатом, нарезанные томаты
и яблоки выложил по краям тарелки. Затем убийца вернул-
ся в ванную, схватил за волосы отсечённую голову и, вер-
нувшись в комнату, положил её в центр блюда. Последним
штрихом были выложенные рядом с головой предплечья, а
пустые места на тарелке, он засыпал пальцами ног…

Посреди ночи, Ребекка проснулась от громовых раскатов.
В окно стучали капли дождя. Она хотела лечь спать дальше,
но никак не получалось уснуть. Чувство тревоги не остав-
ляло её, и девушка решила взяться за работу. Включив на-
стольную лампу, она достала нетбук, и скинула на него сним-
ки с камеры.



 
 
 

–Как же ты снова не наследил…? – спросила Стилл у пу-
стоты, разглядывая фотографии переулка. Если нет крова-
вых пятен и асфальт не повреждён, что это значит? – детек-
тив закрыла глаза и стала массировать лоб.

Во время раздумий, она часто разговаривала сама с собой,
это помогало ей сосредоточиться.

–Точно! – Ребекка резко открыла глаза, – Труп был завёр-
нут во что-то, или был перевезён. Но на чём?

Детектив набрала номер Кристофа. Он ответил не сразу,
наверное, спал.

– Алло, – донесся сонный голос.
–Кристоф, это Ребекка. Ты узнал, что-нибудь?
–Свидетелей не было, никто ничего не видел.
–Может, была какая-то машина? – не сдавалась детектив.
–Нет. Все как один заявили, что ничего не видели.
–Ладно…, – поникла Стилл, – до завтра.
–До завтра.
Детектив не знала что делать. Если на земле или песке

можно было наследить, то, как можно найти что-то на ас-
фальте? В голове всё перемешалось. Ребекка пошла на кух-
ню, и достала из настенного шкафчика бутылку виски. Плес-
нула в стакан, и тут же выпила. «Надо пересмотреть, что объ-
единяет жертвы», – подумала она, – «Это надо было понять
первым делом». Стилл налила ещё, и пошла в спальню. Че-
рез пару стаканов наступила эйфория, и она, наконец, смог-
ла уснуть.



 
 
 

Когда детектив проснулась, было одиннадцать. Сегодня
она решила не торопиться. Собрав сумку, Стилл вышла из
дома. Перекусила по дороге. Добравшись до участка, прошла
уже привычный путь до морга. Коллега копался в каком-то
трупе.

–Привет, – сказала Стилл.
–Привет, – отвлёкся Кристоф.
–Мне нужны данные на все жертвы нашего убийцы.
Патологоанатом не стал ничего говорить. Только ушёл,

и вернулся с большой стопкой папок, которую поставил на
один из столов.

–Прошу вас, – сделал он пригласительный жест.
–Спасибо, – Стилл взяла бумаги, и пошла в коморку.
Там она могла спокойно работать. Разложив папки на сто-

ле, Ребекка начала поочерёдно их просматривать. Проведя
за этим делом не менее трёх часов, она, кажется, нашла об-
щую связь между жертвами. Выяснилось, что они абсолют-
но ничем не занимались. Жили на деньги родственников, и,
похоже, не собирались искать работу. То есть, по сути, он
убивает людей, чья жизнь не имеет смысла. И, делая из них
«шедевры», он считает, что так, он вносит в их существо-
вание определённый смысл. Ребекка посчитала это вполне
логичной мотивацией, и сегодня была довольна собой. Но
как уберечь людей? Это был хороший вопрос. Стилл реши-
ла, что необходимо вернуться в начало расследования, и ещё
раз осмотреть цеха, чтобы попытаться проследить пример-



 
 
 

ный маршрут убийцы. Она отложила папки с документами,
и незамедлительно направилась к выходу.

–Ты куда? – спросил Кристоф.
–К заводу, там, где нашли девушку. Хочу осмотреться ещё

раз. Может, удастся отследить путь маньяка.
–Удачи, – крикнул коллега в след.

Через некоторое время, детектив прибыла на место. За-
градительная лента всё ещё висела. Стилл сразу же направи-
лась в цех, где она нашла тряпку, которой стирали следы. На
улице становилось пасмурно. Надвигались тучи, и в помеще-
нии стало темно. Детектив включила фонарик. К её удивле-
нию, тряпки на месте не было. Ребекку это более чем насто-
рожило. Она двинулась к задним дверям цеха, которые бы-
ли закрыты. Прежде чем открыть их, Стилл осмотрела же-
лезные ручки дверей. Они были полностью ржавыми, кроме
самих рукояток. Поражённое коррозией железо, осыпалось.
Оранжевые частицы лежали под дверями. Это означало, что
двери недавно открывали. Детектив достала пистолет, сня-
ла его с предохранителя. Руку с фонарём, она использовала
как опору для руки с пистолетом. Девушка толкнула дверь
ногой. Внутри была кромешная тьма, но фонарь справлялся.
Дверной проём вывел детектива в другое помещение. Оно
было полностью закрытое. Не было даже окон. Судя по гру-
дам каких-то ящиков и бочек, Ребекка предположила, что
это склад. Она двигалась вперёд, тщательно осматривая каж-



 
 
 

дый угол. Пройдя помещение наполовину, детектив замети-
ла на полу тёмные пятна. Присев, она различила, что пят-
на имеют бордовый оттенок. Ребекка потёрла пальцем од-
но из пятен. Поднеся палец к носу, она втянула запах. Од-
нозначно это не являлось ни маслом, ни мазутом. Имелся
слабый запах железа. Это была кровь. Всмотревшись вглубь
помещения, Стилл увидела ещё одну дверь. Она подошла к
ней, и потянула за ручку. За дверью оказалось помещение,
по размеру, куда менее чем предыдущее. Там находилась ге-
нераторная. При дальнейшем осмотре, девушка обнаружи-
ла в полу люк. Она открыла его, и увидела лестницу уходя-
щую глубоко вниз. Детектив начала спускаться. Лестница за-
кончилась, и Ребекка оказалась в котельной. Проржавевшие
трубы теперь были холодными. Воздух был густой от сыро-
сти. Стилл стала осматривать помещение. Немного побро-
див между отопительными котлами, она заметила еще одну,
обитую жестью, дверь в углу. Девушка дёрнула за ручку, но
дверь не поддалась. Можно было подумать, что это тупик,
но характерные следы на пыли, говорили о том, что дверью
пользовались относительно недавно. Детектив ударила ногой
в область замка, надеясь сломать его, но ничего не вышло.
Тогда она прицелилась, и выстрелила. Пуля вошла рядом с
замочной скважиной. Теперь Стилл смогла открыть дверь,
которая вывела её в полукруглый тоннель, по сводам кото-
рого тянулись трубы. Бетонная кишка уходила далеко в тем-
ноту.



 
 
 

Теперь кусочки пазла начинали складываться в общую
картину. Скульптор вёл ещё живую жертву к месту преступ-
ления. Вероятно, она была избита или ранена, вот почему на
полу осталась кровь. Скорее всего, он не заметил, что девуш-
ка оставляет следы, а потом, пока он был занят, кровь успела
высохнуть, и стереть её он уже не мог. Когда он закончил, то
вернулся этим же путём. Но куда он ведёт? Некоторые тру-
бы сильно протекали, и на полу образовались большие лужи.
Ребекка уверенно шла вперёд. Вскоре, тоннель вывел её в
какую-то часть канализации. Дальше пришлось идти по спе-
циальным боковым дорожкам, которые тянулись по обе сто-
роны смердящего потока тёмно-зелёной мутной воды. Тон-
нель разветвлялся, но, благо, все рукава заканчивались ре-
шётками из толстых стальных прутьев. Вскоре основное по-
мещение тоже закончилось стальной перегородкой. По дру-
гую сторону потока жижи, Стилл заметила ещё одну дверь.
Поток был широк, места для разгона не было. Прыгать – не
вариант. Детектив убрала пистолет в кобуру, и стала пере-
бираться, ступая по расположенной перпендикулярно пру-
тьям планке. Чтобы не упасть, она хваталась за идущие вер-
тикально части заграждения. Перебравшись на другую сто-
рону, девушка снова достала пистолет, и отворила дверь. Пе-
ред ней предстал узкий коридор, уходящий вниз. Но главное,
здесь работали лампы дневного света. Выключив фонарь, де-
вушка убрала его в сумку, и продолжила путь. Спускаясь по
бетонным ступенькам, она гадала, куда выведет её этот ко-



 
 
 

ридор. Путь окончился ещё одной дверью. Но в отличие от
остальных, она была в хорошем состоянии. Потянув за руч-
ку, Стилл резко вошла в проём, и чуть не свалилась на рель-
сы. Оказалось, коридор вывел её на ветку метро. Девушка
огляделась. Ни слева, ни справа, платформы не было видно.
Опознавательных знаков тоже не было. Детектив задумалась.
По стенам тоннеля, висели лампы, что давало хоть какое-то
освещение. Но сам пол, засыпанный гравием, не был осве-
щён. Пришлось снова достать фонарь, Пошарив лучом яр-
кого света вокруг, Стилл напала на след. Снова пятна кро-
ви. Она двинулась по краю рельс направо. «Снова кровь», –
заметила детектив, увидев ещё следы, – «Значит я на вер-
ном пути». Так она шла по следу, пока не увидела очередную
дверь, над которой была надпись «Служебные помещения».
Зайдя в неё, Ребекка стала двигаться между высокими стел-
лажами, которые были забиты инструментами, и запчастя-
ми для ремонта рельс или другой техники. Что-то её насто-
раживало. Она остановилась. Всё было тихо. Детектив при-
слушалась. Посветила фонарём в щели между коробками на
стеллажах. Ничего. Стеллажи закончились, в конце помеще-
ния, стоял отопительный котёл. Рядом с трубами были раз-
ложены старые грязные матрасы. Детектив замерла, и в этот
момент, сзади, под чьими-то ногами хрустнул мусор. Стилл
резко развернулась, одновременно отпрыгивая спиной впе-
рёд. Это её спасло, так как голова девушки находилась на
траектории удара бейсбольной битой. Незнакомый человек,



 
 
 

одетый в грязные джинсы, рваный балахон и кожаную курт-
ку, зарычал будто зверь. Лица не было видно, на голову был
натянут капюшон.

–Стоять! – выкрикнула детектив.
В это время, кто-то схватил её сзади. Стилл выронила пи-

столет. Первый нападавший замахнулся битой и нанёс удар.
Ребекка успела пригнуть голову, и удар достался второму на-
падавшему, который держал её сзади. Сразу же освободив-
шись, детектив, ушла влево, и нанесла боковой удар ногой в
лицевую часть голени. От этого, нападавший упал на колени
и выронил оружие. В одно движение, Ребекка развернула его
к себе, повалила на спину, и, сев на него верхом, начала на-
носить точные и сильные удары кулаками в лицо. Не слезая
с преступника, она подобрала Glock, приставила ствол к его
голове.

–Вы имеете право хранить молчание, – сказала Стилл за-
пыхаясь.

Сзади послышались быстрые шаги. Она обернулась, и
увидела третьего человека, который уже замахнулся топо-
ром. В этот момент прозвучал выстрел. Преступник с то-
пором замер, а потом повалился набок. За ним стоял муж-
чина среднего роста, на вид за тридцать лет, волосы корот-
кие, тёмный брюнет, на щеках и подбородке щетина. Одет
он был в коричневые туфли, тёмно-синие джинсы, расстёг-
нутую чёрную кожанку, под которой была видна чёрная во-
долазка. В руке он держал пистолет, ствол которого дымил-



 
 
 

ся. Стилл была в замешательстве. Она не знала, что делать.
Незнакомец опустил руку с оружием, и подошёл с вопросом:

–Вы в порядке?
–Да, в полном, – спустя несколько секунд ответила детек-

тив.
Голубые глаза спасителя смотрели выразительно. Он

склонился над преступником, на котором сидела Ребекка, и
сказал с сарказмом:

–Сказали же тебе, стоять, а ты с битой, на женщину.
В этот момент, Стилл, отскочила назад, и направила пи-

столет на недавнего спасителя. Будто минуту назад, забыла,
что она детектив.

–Бросай оружие! – крикнула она, – Руки за голову.
Незнакомец в недоумении приподнял бровь.
–Ты всегда так благодаришь людей за спасение твоей зад-

ницы? – спросил он ровным тоном.
–Ты меня слышал! Оружие на пол! – повторила детектив.
–Ладно, хорошо, – сказал тот, бросив пистолет к её ногам.
–Молодец, – а теперь руки за голову и на колени, – при-

казала Стилл.
–Что?! – возмутился незнакомец.
–На колени живо! – взорвалась девушка.
Мужчина сделал всё, как она сказала. Ребекка сняла с по-

яса наручники, и подошла к нему, чтобы надеть их. Когда
она застегнула один браслет на запястье мужчины, тот рез-
ким движением схватил детектива за предплечье, и встал,



 
 
 

заламывая руку. Оказавшись сзади, он перехватил правую
руку девушки, в которой был пистолет.

–Спокойно, спокойно, – говорил он.
В этот момент детектив ударила его затылком в нос, и,

изловчившись, нанесла пяткой удар в пах. Незнакомец, охая,
повалился назад, но не упал, а опёрся на стену, держась за
причинное место.

–Встать! – приказала детектив.
–Господи, – стонал спаситель, – ещё раз согласиться по-

мочь Кристофу…
–Что? – не поняла Стилл, опуская ствол.
–Ты слышала, – ответил тот, – Он попросил меня просле-

дить за тобой, чтобы ты не попала в какую-нибудь передрягу.
–Кто вы? – недоумённо спросила Ребекка.
–Детектив Льюис Стокс.
–Покажите значок, – не поверила Стилл.
–Не могу, лишили, – ответил Стокс. – Только удостовере-

ние есть.
–Ну ладно, – девушка убрала пистолет в кобуру.
–Чёрт, – выпрямляясь, скорчился от боли Льюис, – спас

её, а вместо спасибо, получил по шарам.
–Простите, – с долей беспокойства сказала Ребекка.
–Может, позже прощу, – ответил детектив, и, прихрамы-

вая, направился к лежащим на полу преступникам.
Один из нападавших, тот, что с топором, был мёртв, вто-

рой лежал без сознания с разбитым Ребеккой лицом, третий



 
 
 

шарил руками по полу, мыча что-то. Ударом биты ему сло-
мало челюсть. Подобрав пистолет, Стокс, достал телефон,
набрал девять-один-один, и, дождавшись ответа, сообщил.

–Уолтер, это Стокс. Я в старой подземке, тут наркоманов
оформили, пришли моих ребят.

Стилл осматривала помещение. Типичное убежище без-
домных.

–Так значит, это тебя перевели к нам, чтобы искать убий-
цу? – обратился к ней Стокс.

–Да, – обернулась девушка.
–Искренне желаю удачи, только не знаю, получится ли у

тебя что-нибудь.
–Почему это? – не поняла детектив.
–До тебя, этим делом занимался я, – Льюис присел на де-

ревянный ящик, – и был отстранён.
–За что? – поинтересовалась Стилл.
Льюис помялся, будто бы размышляя, говорить или нет.
–За жестокое обращение с подозреваемыми,  – наконец

выдавил он.
–Это как же так вышло?
–Я всего лишь допрашивал их. Ничего более.
Да? – удивилась Ребекка, – А зачем было убивать этого? –

она указала на мёртвого преступника. Мог бы просто ранить.
–Во-первых, всё произошло очень быстро,  – пояснил

Льюис, – некогда было целиться. Во-вторых, скажу тебе чест-
но, мне становится намного легче, когда такие подонки как



 
 
 

он получают по заслугам. Ты не знаешь, что творится в на-
шем участке.

–И что же там творится?
–Наш капитан получает зарплату не только от государ-

ства. Криминальные группы платят ему за то, чтобы мы от-
пускали на волю нужных им людей. Но этим всё не ограни-
чивается, если криминальным боссам кто-то не нравится, то
они платят и за то, чтобы мы посадили невиновного челове-
ка.

–И ты в этом замешан? – подозрительно посмотрела на
него Ребекка.

–Я? Нет, меня, поэтому и отстранили, потому что не по-
садил нужного человека. Я пошёл в полицию для того, чтобы
защищать людей, творя справедливость, и каждый раз, когда
я убиваю насильника, которого отпустят сразу после ареста,
я чувствую, что спас несколько жизней. Потому что должна
быть справедливость для всех, а не только для тех, у кого
есть чем платить.

–Пожалуй, в этом мы с тобой похожи, – сказала Стилл,
поразмыслив.

–Рад слышать, – ответил детектив.
–Но что ты скажешь, когда сюда придут полицейские и

увидят тело? – взволновалась девушка.
–Это проверенные люди, мы вроде как друзья, – успокоил

её Льюис.
–Ты говорил, что вёл дело Скульптора, – вспомнила Ре-



 
 
 

бекка, – были продвижения?
–Нет, я можно сказать только начал, когда меня пустили

в расход.
–Понятно, – поникла Стилл.
–Предлагаю тебе помощь, – сказал детектив, – Я хочу пой-

мать этого ублюдка.
–Спасибо, но тебе с этого что? – спросила Ребекка. – Тебя

же отстранили.
–Я просто хочу положить конец тому, что он делает. Счи-

тай это актом благородства.
–Ну ладно, – согласилась девушка. – Только не мешай.
–Без проблем, – ответил Льюис.

В тоннеле за дверью послышались шаги, звуки которых
отдавались эхом. Судя по звукам, приближалось не менее
двух людей. Стокс поднялся с ящика. Вскоре дверной проём
осветили лучи фонарей.

–Стокс, ты здесь? – донеслось из тоннеля.
–Здесь, – громко ответил он.
В помещение вошли двое полицейских.
–Привет,  – поздоровались они с детективом, пожав ру-

ки, – Это вот этих вы положили?
–Да, один не выжил, – ответил Льюис.
–Я вижу, – сказал один из полицейских, осматривая тело.
–Значит этих двоих забирать? – спросил второй.
–Да.



 
 
 

–Мне бы допросить их, – шёпотом сказала Стоксу Ребек-
ка.

–Хорошо, – согласился детектив, – Как доставите, заприте
в комнате для допросов, – распорядился Льюис.

Полицейские надели на двоих преступников наручники,
поставили их на ноги и повели к выходу, в сопровождении
детективов. Как сказал Стокс, эта ветка метро была давно за-
брошена, и теперь служила убежищем для бездомных, нар-
команов и грабителей. Через некоторое время, тоннель вы-
вел людей под открытое небо. После сырых подземелий, гло-
ток свежего после дождя воздуха оказался как нельзя кста-
ти. Полицейская машина была припаркована рядом с ржа-
выми железнодорожными путями. Преступников усадили на
заднее сиденье и захлопнули двери. Задержанные вели себя
так, будто не понимали, что произошло, и почему они в по-
лицейской машине. Они обеспокоено вертели головами, и о
чём-то переговаривались.

–Вас потом забрать?  – спросил полицейский, высунув-
шись из окна машины.

Льюис вопросительно посмотрел на Ребекку.
–Нет, – ответила она.
–Нет, – повторил Стокс, мы сами доберёмся.
–Ну, тогда, до встречи в участке.
Машина уехала, шурша колёсами по щебню. Стилл только

сейчас заметила, что её куртка вся в пыли, и стала спешно
её отряхивать.



 
 
 

–Ты хотела о чём-то поговорить? – спросил Ребекку Лью-
ис.

–С чего ты взял?
–Ну, не зря же ты отказалась от быстрой доставки в уча-

сток, – пояснил он.
–Вообще, да. У меня есть пара вопросов, – ответила она.
–Тогда задашь их, когда придём в паб. Хочется отдохнуть

немного.
–Мне тоже, – поддержала детектив.

Как оказалось, выход из тоннеля метро, находился в пяти
кварталах от складов, откуда Стилл начала свой путь. Что-
бы быстро добраться до места, детективы воспользовались
общественным транспортом. Вскоре, они достигли пивной,
и, зайдя внутрь, где было много народу, нашли свободный
стол. Взяв по пинте холодного пива и сушёных закусок, де-
тективы продолжили разговор.

–Так о чём ты хотела спросить? – напомнил Стокс, сделав
большой глоток.

–Я хотела узнать, за то время что ты занимался делом
Скульптора, ты успел что-нибудь разузнать? – спросила Ре-
бекка, тоже приложившись к кружке.

–Как я уже говорил, – Льюис сцепил пальцы, – я почти
ничего не успел сделать. Единственное, что я успел, это по-
нять, что жертвы Скульптора, это, в основном, молодые пар-
ни и девушки, у которых нет своего жилья и работы. Иными



 
 
 

словами – они бездомные. А ты что-нибудь нашла?
–Если сопоставить факты, то получается вот что, – начала

Стилл, – У нашего убийцы навязчивая идея вносить смысл в
жизни безнадёжных людей своим кровавым способом. Ско-
рее всего, такое расстройство психики случилось у него из-
за чего-то, что произошло с ним ещё тогда, когда он был ре-
бёнком. У него отлично развит интеллект, то есть, Скульптор
не просто психопат, он способен мыслить адекватно. Это яс-
но по тому, как он хорошо заметает следы. Мне буквально
повезло, что я нашла пятна крови на полу в складах. Он уве-
рен в себе, и потому, не допускает ошибок. Тщательно вы-
бирает место, где оставить следующее тело, чтобы не быть
замеченным. В одном из трупов он оставил нам подарок –
дощечку с инициалами «М.К.». Я полагаю, что днём, он жи-
вёт обычной жизнью – ходит на работу, смотрит телевизор
и так далее, потому что, судя по трупам, он не пытается за-
полнить какие-то личные пустоты. Он совершает убийства
совершенно в разных частях района, и поэтому мы не можем
предугадать, где искать его в следующий раз. К тому же, он
должен быть физически развитым.

–А ты молодец, – пожал губами Стокс и отправил в рот
колечко сушеного кальмара, – Без тебя, мы бы ещё пять лет
копались.

–Спасибо, но от этого легче не становится, – Ребекка сде-
лала пару глотков.

–Даже если так, теперь дело пойдёт быстрее.



 
 
 

–Я надеюсь.
–Ну что ж, с главным разобрались, – заключил Льюис, –

Зачем тебе допрашивать наркоманов, которых мы взяли се-
годня?

–Видел новости, про девушку которую выпотрошили ря-
дом со складами? – спросила Стилл.

–Да.
–Следы у складов привели меня в ту самую подземку.
–Ничего себе, – удивился Стокс.
–Именно, – подчеркнула девушка, – Если она жила с эти-

ми людьми, то возможно они видели что-то.
–Логично, давай проверим.
–Не думаю, правда, что они скажут что-то толковое.
–Посмотрим. Ты, кстати, где остановилась? – спросил де-

тектив, пережёвывая закуску.
–Ну, – замялась Ребекка, – в квартире Кристофа живу,

пока что.
–А, понятно, – улыбнулся Льюис, – Мусора много при-

шлось разгребать?
–Да нет, – ответила девушка, – совсем немного. А что?
–Просто когда я последний раз был у него, мы немного

отдохнули, и я до сих пор не могу вспомнить, убрались ли
за собой.

–Похоже, что убрались, – сказала Стилл, – или Кристоф
сам справился.

Детективы допили пиво и съели все закуски.



 
 
 

–Пора в участок идти, – произнёс Стокс, глядя на часы на
своей руке.

–Да, – согласилась Ребекка, – мне ещё допрашивать.
Стилл и Льюис собрались и вышли из пивной. На улице

уже почти стемнело. Фонари освещали улицы, на которых
было ещё много прохожих. До участка детективы добрались
относительно быстро. Они направились в комнату для до-
просов, но сразу заходить к задержанным не стали.

–Как вели себя? – спросил Стокс у приятеля, разглядывая
сидящих за железным столом преступников через односто-
роннее стекло.

–Да, в общем, спокойно, – ответил тот, – До сих пор не
понимают, что они здесь делают.

–Понятно, – сказал Льюис, – Ну посмотрим. Заходим, –
кивнул он Ребекке.

Детектив открыл дверь и сразу прошёл в дальний угол
комнаты. Ребекка вошла следом и закрыла за собой дверь.

–Кто вы? Что вам нужно? – занервничал один из торчков.
–Вы знаете эту девушку?  – проигнорировала вопрос

Стилл и протянула задержанному фотографию убитой де-
вушки, предварительно взятую из дела.

–Боже! Нет! – завопил наркоман, вскакивая со стула и пя-
тясь к стене.

–Сидеть! – крикнул Стокс, хватая его за шиворот и уса-
живая обратно.

–Это она, она, – повторял второй наркоман дрожащим го-



 
 
 

лосом, потирая руки.
–Она жила с вами? – спросила Ребекка.
–Да, – ответил он.
–Что с ней случилось? Вы видели что-нибудь?
Преступники переглянулись. Они заметно нервничали.
–Большой пришёл и забрал. Всю забрал. Мёртвый за-

брал, – заикаясь, бормотал первый задержанный.
–Что за хрень ты несёшь?! – повысил голос Льюис. – Ка-

кой большой? Какой мёртвый?
Тот молчал. Тогда детектив рывком поднял его со стула и

впечатал в стену.
–Мы сидели. Просто сидели, ничего не делали, – загово-

рил второй, уперев взгляд в стол, – Потом перед нами по-
явился ангел смерти, и сказал, что мы нужны ему, но он возь-
мёт только одного, пока что.

–Это был не ангел! – запротестовал первый, – Это был
мёртвый.

–Какая разница?! – возмутился второй, – Белоликий ска-
зал, что заберёт.

–Кто такой белоликий? – спросила Ребекка.
–Это ангел, – «пояснил» преступник, – У него чёрное те-

ло, и белое лицо.
Стокс отпустил первого наркомана и подошёл к девушке.
–Они несут чушь, мы ничего не узнаем от них, – сказал

он ей.
–Хоть они и невменяемы, – ответила Стилл, – в их словах



 
 
 

есть смысл.
–Какой?
–Теперь мы хотя бы знаем, как выглядит «рабочий» ко-

стюм убийцы. Он носит белую маску. К тому же, это первые
люди, кто видел Скульптора вблизи и выжил. Нужно подер-
жать их ещё.

–Может ты и права, – выдохнул Льюис.
В кармане у Ребекки зазвонил телефон. Она ответила. Это

был Кристоф.
–Ребекка, это я, – быстро заговорил он, – В крови послед-

ней жертвы я обнаружил кое-что интересное.
–Что? – глаза девушки загорелись.
–Он ввёл в тело состав, вызывающий паралич мышц. Ви-

димо за тем, чтобы «скульптура» не потеряла форму.
–А где его можно найти? – сразу спросила Стилл.
–Э-э, я не знаю, – ответил патологоанатом.
–Ладно, спасибо Кристоф, – поблагодарила Ребекка и за-

кончила разговор.
–Что там? – спросил Стокс.
–Кристоф обнаружил в крови жертвы парализующее ве-

щество.
–Больше никаких зацепок нет? – поинтересовался он.
–Пока никаких.
–Ладно, – заключил Льюис, – Будем ждать его следующего

хода.
–Да, – согласилась Ребекка. – Я пойду, пожалуй, домой,



 
 
 

подумаю там.
Детективы вышли из комнаты допросов.
–Тебя проводить? – спросил Стокс.
–Нет, спасибо, – ответила девушка, – я сама справлюсь.
–Хорошо, только на всякий случай, необходимо обме-

няться номерами телефонов.
–Ладно.
Девушка написала на блокнотном листе свой номер и за-

писала номер Льюиса.
–А с этими что делать? – спросил приятель Стокса, кивая

на наркоманов.
Детективы переглянулись.
–Вон того, который неадекватен, выброси на улицу, – ска-

зал Льюис, – А другого пока посади.
–Будет сделано.
На улице уже было совсем темно, но небо было ясным,

и были видны звёзды. Девушка направилась к временному
месту жительства. Преодолев расстояние от участка до до-
ма, она поднялась на нужный этаж, открыла дверь и вошла
внутрь. Приготовив себе небольшой ужин, Ребекка прошла
в гостиную, включила телевизор и уселась на диван. Всё что
можно было знать по делу Скульптора, она уже знала, и де-
тектив позволила себе немного передохнуть. Для полной ре-
лаксации Стилл плеснула в стакан виски.

–Думаю, Кристоф не обидится, если я попорчу его запа-
сы, – сказала она сама себе, наливая второй стакан.



 
 
 

Просидев так ещё какое-то время, девушка отнесла пу-
стую тарелку на кухню, помыла её, и, вернувшись в гости-
ную, сняла водолазку, под которой была белая майка. От вис-
ки стало жарковато. Алкоголь ударил в голову. Девушка чув-
ствовала, что за последнее время сильно устала. Но теперь
ей ничего больше не остаётся, кроме как ждать следующего
шага убийцы.

–Ты бы подождал немного, за тобой бегать трудно, – озву-
чила мысли Ребекка, потягиваясь.

Когда Стилл выпивала, говорить с самой собой, для неё
было обыкновением. Из-за работы, детектив была одинока,
и ей просто необходимо было говорить, чтобы не сдали нер-
вы. За окном снова разразилась гроза. Пошёл дождь. Девуш-
ку клонило в сон, но ей хотелось побольше насладиться сво-
бодным временем. Она сделала ещё глоток виски, и тут её
посетила неожиданная мысль.

–Нет, – улыбнулась Ребекка.
Но захмелённый разум взял верх. Стилл поднялась с ди-

вана, и со стаканом направилась к двери, выводящей на бал-
кон. Она посмотрела в окно, дождь был сильным. Немно-
го помявшись, девушка потянула ручку двери, и сразу же
встретила порыв холодного воздуха. Поёжившись, детектив
шагнула на балкон. Вздрагивая от падающих холодных ка-
пель, она подошла к перилам. Волосы и одежда промокли
в один момент. Немного привыкнув к ощущениям, Ребек-
ка хлебнула из стакана и посмотрела на небо, по которому



 
 
 

время от времени с треском пробегали молнии. Девушка за-
прокинула голову, подставляя стихии лицо. Ощущение было
бодрящее. «Даже лучше чем душ» – подумала Стилл. Она
провела рукой по волосам, взъерошив их, и потёрла шею.
Капли дождя постепенно наполняли стакан, который детек-
тив поставила на плоский край перил. Ребекка провела ла-
донями по лицу, с удовольствием вдыхая свежий воздух.
Промокшая майка стала полупрозрачной, и прилипла к те-
лу, пленительные черты которого просвечивались через неё.
Девушка взяла с перил стакан, и выпила его до дна. Подняв
глаза, она увидела то, что совсем не ожидала увидеть. На
краю крыши пятиэтажного здания напротив, на корточках,
сидел человек, полностью одетый в чёрное. В свете молний,
проглядывалось его лицо, молочно-белого цвета, и поблёс-
кивало длинное лезвие мачете, которое он держал в руке.
Он смотрел на девушку, склонив голову на бок. От страха
Ребекка отпрянула. Стакан, который она выронила, устре-
мился вниз с балкона, и разбился вдребезги, достигнув ас-
фальта. В миг протрезвев, детектив бросилась в комнату, на
бегу, хватая с дивана пистолет. Пулей, вернувшись на бал-
кон, Стилл взяла на прицел место, где увидела убийцу, но
его уже не было там. Быстро вернувшись в дом за обувью,
девушка надела её, и снова выбежала наружу. Спустившись
с площадки по пожарной лестнице, она побежала по переул-
ку, по направлению к зданию напротив. Оббежав его, Ребек-
ка забралась на первую площадку-балкон, и побежала вверх,



 
 
 

петляя по лестницам. Добравшись до последнего этажа, де-
тектив аккуратно ступила на крышу, водя стволом пистолета
по сторонам. Стилл увидела какое-то тёмное пятно, на том
месте, где сидел убийца, и направилась к нему, аккуратно
двигаясь между вентиляционными блоками. Она осторожно
заглядывала за каждый угол. Дойдя до пятна, детектив на-
клонилась. На залитом дождём полу асфальтированной кры-
ши, лежала отрезанная кисть женской руки. Стилл подня-
лась, поворачиваясь. Будто из ниоткуда появившийся убий-
ца замахнулся мачете. Одновременно с этим Ребекка подня-
ла пистолет. Удар тяжёлого лезвия пришёлся на оружие де-
тектива. Пистолет вырвало из её руки и отбросило в сторо-
ну. Тут же, убийца ударил девушку ногой в живот, от чего
она отшатнулась, и сделала два роковых шага до края кры-
ши. Детектив, с криком, стремительно падала вниз, с высоты
пятого этажа, пока не раздался звук удара…

Анна сидела перед телевизором, закинув ноги на низ-
кий журнальный столик. Её чуть прикрытые глаза выгляде-
ли усталыми. Хотя тут не было ничего удивительного, ведь
она только что вернулась с репетиции. Последние дни, груп-
па трудилась вдвое больше чем обычно. Концерт должен был
пройти идеально. Френсис всё ещё пытался пригласить Анну
куда-нибудь, но она пока что держала дистанцию. Что ново-
го происходило в жизни остальных членов группы, девушку
как обычно не интересовало. Сейчас она просто хотела пе-



 
 
 

редохнуть.
–Устала? – спросила вошедшая в гостиную сестра.
–Да, – нехотя ответила Анна.
–Так пропустила бы одну репетицию, не умерли бы без

тебя.
–От меня многое зависит, к сожалению.
–Почему не уйдёшь?
–Издеваешься? Деньги кто будет зарабатывать?
–Я.
–Каким образом?  – изумилась Анна,  – Хотя нет, даже

знать не хочу.
–Я бы устроилась на работу, – абсолютно серьёзно отве-

тила сестра.
–Вряд ли ты сможешь работать, уже пыталась.
–Ты сама сказала, что пора взрослеть, вот я и взрослею.
–Рановато тебе пока работать.
–Посмотрим.
–Эй, – потрясла указательным пальцем Анна, – Давай без

этого, хорошо?
–Без чего?
–Ты меня поняла.
–Ладно, ладно. Пойду чаю сделаю. Тебе сделать?
–Нет, спасибо.
Люсия удалилась на кухню, послышался звон чашек. По-

чти сразу прозвучал звонок в дверь.
–Я открою, – крикнула с кухни Люси.



 
 
 

Анна уловила звук отпирающейся двери и тихий мужско
голос. Разговор между сестрой и незнакомцем продолжался
долго, пока Люси с силой не закрыла дверь. Анна поднялась
с кресла и прошла на кухню.

–Кто это был? – спросила она, остановившись в дверном
проёме.

Сестра молчала.
–Эй, – окликнула её Анна.
–Это бывший парень, – ответила та после недолгой паузы.
–И?
–Хотел меня вернуть. Но я сказала, нет.
–Молодец. Расскажи-ка мне о нём побольше, – Анна при-

села на стул.
–Тебе зачем?
–На всякий случай.
Таким образом, за чашкой чая, старшая сестра узнала всё,

что хотела узнать. Даже адрес его квартиры. Анна всегда хо-
тела знать максимум о жизни своей сестры, чтобы как мож-
но лучше её защитить в случае чего.

–Когда у тебя концерт? – перевела тему Люси.
–Через пару дней, – ответила вокалистка, отхлёбывая из

чашки.
–Может, хоть раз, пригласишь меня посмотреть?
–Он поздно ночью.
–Я знаю, но я бы пошла с тобой. Трудно меня за кулисы

взять?



 
 
 

Анна замолчала, думая, что ответить.
–Ну что ты молчишь?
–Я посоветуюсь, – наконец сказала Анна.
–Вот это уже лучше. Ты мне никогда не рассказываешь

про группу свою и вообще ничего не рассказываешь о том,
что там делаешь.

–А и рассказывать нечего, – махнула рукой старшая сест-
ра.

–Всегда есть что рассказывать.
–Лучше приходи, и сама всё увидишь.
–Хорошо.
Допив чай, Анна стала думать, что делать. Дома заняться

нечем, на улице уже вечерело. Вдруг зазвонил её телефон.
–Алло, – сказала она, приняв вызов.
–Анна, это Френсис. Мы сейчас всей группой в паб идём,

ты с нами?
Быстро поразмыслив, девушка ответила:
–Хорошо, я приду. Но не одна.
–А с кем? – голос басиста приобрёл недоверчивый отте-

нок.
–С сестрой, – пояснила Анна.
–А, – с долей облегчения выдохнул Френсис, – Хорошо,

даже очень. Познакомишь её с группой, наконец.
–Да пора бы.
Анна отложила телефон, и задумалась. Но в итоге решила.
–Люси, – позвала она, – собирайся, пойдём с группой зна-



 
 
 

комиться.
Радости сестры не было предела. Как только она услыша-

ла, куда сейчас пойдёт, она сразу же побежала надевать луч-
шее, что у неё было. Уже через несколько минут Люси была
готова к выходу. Анна была немного удивлена её реакции,
но удивлена приятно. «Пусть порадуется», – думала она. Ко-
гда сёстры были готовы, они вышли из дома, заперев дверь.
Люсия всё ускоряла шаг, спеша побыстрее добраться места
встречи, но Анна каждый раз одёргивала её и просила вести
себя серьёзно.

–Смотри не опозорь меня, – сказала старшая сестра млад-
шей.

–Не бойся, всё будет хорошо.
Люси не имела понятия, куда они направляются. Анна ни-

когда не говорила, где проводит время. И всё же, сестра торо-
пилась вперёд, иногда, ошибаясь дорогой. Через некоторое
время, сёстры свернули за угол, и пивная оказалась в прямой
видимости. Так как Анна была социопатом, большие скопле-
ния людей были ей неприятны, поэтому, днём и вечером она
не любила ходить в это место. В такое время паб был обычно
полон, да и хулиганов больше чем обычно. Сидячие места
заняты, и приходится пробиваться через толпу, что часто вы-
зывает недовольство посетителей, вплоть до драки. Конечно,
до прямой агрессии Анна доходила редко, но зато довольно
много раз подвергалась оскорблениям. На них она обычно
не обращала внимания, но если кто-то посмеет её облапать



 
 
 

или толкнуть, то тут девушка не выдерживала и кидалась на
обидчика. Ещё с детства, Анна не любила, когда к ней при-
касается посторонний человек, и с незнакомцами не терпела
даже рукопожатий, не говоря уже о том, если кто-то трогает
её тело. Но боялась она совсем не этого. Теперь Люси знает,
где можно найти её, и в случае чего, направится в пивную,
где может подвергнуться тому, через что проходила Анна, а
то и хуже. Тот инцидент, после которого вокалистка пришла
домой в синяках, не выходил у неё из головы. Девушка од-
новременно ненавидела улицы, по которым ходила в паб, и
вместе с тем, ей нравилась тамошняя уютная обстановка. Не
днём конечно, а глубокой ночью, когда пивная пуста. Иногда
она приходила одна. В тихом, тёмном, углу можно было по-
размыслить о жизни, пофилософствовать, глядя сквозь дно
стакана. Девушка знала это место ещё до того как вступила в
The Torturer. Находясь в очередной депрессии, она познако-
милась с барменом Брюсом, разговор с которым, поначалу,
складывался плохо. Но, каким-то неведомым даже для Ан-
ны образом, им удалось завести нечто вроде дружбы. Дета-
лей солистка не помнила – перебрала в тот вечер. Брюс поз-
волил ей приходить по ночам, когда паб закрывался. Тогда
она заказывала бутылку текилы, или другой крепкий алко-
голь, усаживалась в самый дальний и тёмный угол паба, за-
куривала сигарету, и молча, пила. В такие моменты, девушка
не хотела, чтобы кто-то пытался с ней говорить, и если бар-
мен как-то пытался завязать беседу, она только бросала в его



 
 
 

сторону косой взгляд, выпуская струйку дыма. Но теперь это
пропитанное спиртом прошлое было позади. Относительно.
Теперь Анна приходила одна крайне редко, и оставалась не
так долго. Что же изменилось? Девушка сама не понимала.
Одно солистка знала точно. Её жизнь начинает меняться, но
к лучшему ли? И хотя теперь она чувствовала себя не такой
одинокой, как раньше, груз прошедших лет давил назойли-
выми воспоминаниями. Воспоминаниями о смерти бабуш-
ки и потери матери, о том, как она с сестрой оказалась вы-
брошенной на улицу, о том, как ей приходилось танцевать
по ночам, чтобы зарабатывать на жизнь. Воспоминания об
убийстве отца так же давили на неё, но почему-то меньше.
Это был единственный раз, когда Анна совершила убийство,
и с тех пор, ей изредка снятся кошмары. Не потому что её
жертвой стал отец, а скорее потому, что она не была готова
хладнокровно убить человека. Иногда, посреди ночи, про-
сыпаясь в поту, девушка идёт в ванную, чтобы умыться, и
долго смотрит в зеркало. Она может простоять так всю ночь,
будто находясь в трансе. Как бы Анна не старалась думать,
что поступила правильно, что-то внутри неё отчаянно отка-
зывалось в это верить. Говорят, что глаза – это зеркало ду-
ши, и девушка, исследуя собственное отражение, пыталась
понять кто же она на самом деле. Чудовище, убившее своего
отца? Или брошенная всеми заблудшая душа? Она не знала
кто она. Жизнь превратилась в страшный сон, и хотя всё ме-
нялось, легче от этого не становилось.



 
 
 

Подойдя к двери, Анна потянула за ручку. Сёстры прошли
в шумное помещение, наполненное посетителями и клуба-
ми сигаретного дыма. Бармен, завидев Анну, приветственно
поднял руку вверх. Девушка кивнула в ответ.

–Будь рядом, – сказала она сестре.
Вокалистка вытянула шею, высматривая членов группы.

В толпе разглядеть их было проще простого. Парни с длин-
ными волосами выделялись среди остальных посетителей.
Сёстры направились к столу, где сидела группа. Когда де-
вушки подошли совсем близко, Френсис, как положено по
этикету, встал.

–Привет, – сказал он Анне, – И тебе привет, я Френсис, –
это уже было сказано в адрес Люси.

–Очень приятно, – младшая сестра пожала руку.
–Это знаменитый The Torturer, – басист широким жестом

обвёл сидящих за столом музыкантов.
–Привет, – хором сказали парни.
–Это Фил – клавишник, это Сайман – ударник, а это гита-

ристы Ник и Дэнниэл, – Френсис представил всех, указывая
на каждого пальцем.

Пожав всем руки, Люси присела на стул рядом с Анной,
которая снова надела маску безразличия.

–Что будем? – спросил Фил.
–Я – ничего, – ответила Анна.
–Я – пиво, – ответила Люси.
–Хорошо, а вы? – он обратился к остальным.



 
 
 

–Конечно пива! – сказал за всех Сайман, – разве мы что-
то другое пили хоть раз?

Музыканты посмеялись.
–Ладно, ладно, – помотал головой клавишник, – Должен

же я был что-то спросить.
Фил удалился за заказом, а остальные начали разговор.
–Смотри не трепись про нашу жизнь, – прошептала Анна

на ухо сестре.
–Да знаю я, – возмутилась та.
Собеседники поделились на части. С Люсией общались

все, а Анна только изредка отвечала на вопросы Френсиса.
–Знаю, неприлично спрашивать такое у девушки, но всё

же я спрошу, – начал Ник, – Сколько тебе лет, Люси?
–Восемнадцать, – ответила та, улыбаясь, – Мог бы с дру-

гого конца начать разговор.
–Я же говорил, не надо с этого начинать, – засмеялся Сай-

ман.
–За словом в карман не лезешь, – с уважением сказал Дэн-

ниэл.
Пока всё внимание ребят было приковано к Люсии, Френ-

сис решил поинтересоваться:
–А ты почему ничего не заказала? – спросил он у Анны.
–Просто решила сделать перерыв, – ответила девушка, –

надо следить за собой.
–У тебя получается.
Хотя вокалистка прекрасно поняла, что имел в виду ба-



 
 
 

сист, она решила сделать вид, что этот вопрос её оскорбил.
–Получается хоть иногда просыхать? – сказала девушка,

отведя глаза.
–Нет, я совсем не то хотел сказать, – запаниковал Френ-

сис.
–Расслабься, – улыбнулась Анна, – я поняла, что ты хотел

сказать. Спасибо.
Лидер группы был приятно удивлён тому, что девушка

улыбнулась, ведь до этого, он ни разу не видел, чтобы это
происходило. Френсис улыбнулся в ответ.

–Ты извини, что сорвалась на тебя тогда.
–Когда?
–Когда извращенцем назвала. Просто я, правда, извра-

щенцев не люблю. У меня печальный опыт с этим.
–Ничего, – мне понравилось, – усмехнулся басист.
–Я же говорю, извращенец, – расплылась в улыбке девуш-

ка.

Впервые Френсис и Анна говорили так долго, и самое
главное, что вокалистка уже не просто улыбалась при нём, а
посмеивалась. Неужели, Френсису удалось растопить сердце
снежной королевы? Анна и сама не замечала, как рассталась
с угрюмой маской. Её глаза горели счастьем, а улыбка появ-
лялась всё чаще.

Вернулся с заказом Фил. Поставив перед каждым по пин-
те золотистого пива, в центр стола он поставил блюдо с все-



 
 
 

возможными закусками.
–Уверена что ничего не будешь? – спросил Анну Френсис.
–Да, только если есть.

-Работаешь кем-нибудь? – спросил Сайман Люсию.
–Нет, – ответила та, отхлёбывая из кружки, – слишком

неуравновешенная.
–Вот у нас Фил такой же, – посмеялся ударник.
–А что я то?  – возмущённо пробубнил тот с набитым

ртом.
–Что что, кого с работы выгоняли сто раз?
–Это случайность.
–Ага, и то, что по лобовому стеклу машины начальни-

ка кто-то дерьмо размазал сразу после того как зарплату за
некачественную работу урезали в половину, это тоже слу-
чайность? – давясь от смеха сказал Сайман.

–Конечно, – засмеялся Фил.
Остальные тоже не сдержались и подхватили смех. Впер-

вые Анна принимала активное участие в веселье, что удив-
ляло не только Френсиса, но и остальных товарищей. Посте-
пенно, девушке становилось легко. Чувствовать себя хоро-
шо, среди людей, и будучи трезвой, было для неё чем-то но-
вым, и ей это нравилось. Хотя, некоторый дискомфорт вока-
листка всё же испытывала. Он был связан с косыми взгляда-
ми коллег. Но это и понятно, её теперешнее поведение каза-
лось им очень странным и необычным.



 
 
 

Так как у группы появилась новая знакомая, подвыпив-
шие братья, решили не нарушать традицию, и начали рас-
сказывать «бородатые» истории о своих похождениях.

–О боже, только не это опять, – закатил глаза Фил, – Не
надо, все это слышали уже по двести раз.

–Люси не слышала, – ткнул в клавишника пальцем Ник, –
Не слышала ведь, Люси? Так что, извини, – гитарист взял с
тарелки орех покрупнее, и засунул его в ухо Фила, – Можешь
не слушать.

–Да иди ты, – усмехнулся клавишник, достав «затычку»,
и положив её на край стола.

–Вот и славно, – ответил Ник, и, взяв извлечённый из уха
напарника орех, отправил его в рот и захрустел, запив пивом.

–Ужас! – поморщились все, смеясь.
А гитарист только, улыбаясь, пожал плечами.
Когда совсем стемнело, к всеобщему удивлению, трезвой

осталась только Анна. Из группы, адекватно вёл себя толь-
ко Френсис, обладающий железобетонным самоконтролем.
Ребята решили проводить друг друга по домам, попутно, гу-
ляя. Сначала проводили до дома братьев, потом, впятером,
пошли к дому Фила.

–С вами было весело, – сказала Люси Френсису.
–Ещё бы, ты почаще заглядывай.
–Обязательно.

-Как тебе сестричка Анны? – спросил Сайман у Фила.



 
 
 

–Симпатичная, – ответил тот, пожимая плечами, – Даже
очень. Может попробовать с ней?

–Ха! Ну, не знаю, брат, тебе скорее Анна пробовалку ото-
бьёт.

–Тоже верно, – согласился клавишник, – Хотя ты заметил,
она сегодня какой-то странной была?

–Да, всё смеялась, и поддерживала разговор. Никогда её
такой не видел.

–Я тоже.
Компания дошла до жилища клавишника, и распроща-

лась с ним.
–Ну, Сайман, а ты где живёшь? – спросил Френсис, – Тво-

его дома мы ещё не видели.
–А я далеко живу, на автобус садиться надо, так что я по-

бежал.
–Ну ладно, удачи.
Попрощавшись с ударником, сёстры и басист остались на

улице одни.
–Ну, теперь мы тебя проведём, или ты нас? – улыбнулась

Люси.
–Пожалуй, лучше я вас провожу, – ответил взаимностью

Френсис.
Троица, не торопясь, направилась к дому Анны и Люси.

По пустым улицам девушкам нравилось гулять. Особенно
старшей. Ей нравилось везде, где мало, или вообще нет лю-
дей. Но сегодняшний день, вокалистке очень понравился.



 
 
 

Даже слишком. В связи с этим, она в серьёз задумалась о том,
чтобы, наконец, открыться. Хотя сомнения всё же одолева-
ли девушку. В полной тишине, компания дошла до нужного
дома, и поднялась на нужный этаж.

–Открывай, – Анна дала сестре ключи.
Люси вставила ключ в замок и, повернув его дважды, от-

крыла дверь в квартиру.
–Анна, – неуверенно начал Френсис, – я, наверное, уже

тебе надоел, но я снова хочу спросить.
–Не хочу ли я как-нибудь встретиться в непрофессиональ-

ной обстановке? – договорила за басиста девушка.
–Ну, в общем да.
–С удовольствием.
Люси обернулась в проёме.
–Значит, завтра я за тобой зайду?
–Заходи.
–Во сколько?
–Лучше вечером.
–Хорошо, доброй ночи тебе.
–Доброй ночи, – попрощалась Анна, и зашла в квартиру.
Люси пристально смотрела на неё.
–Что? – наконец спросила солистка.
–С каких пор ты на свидания стала ходить?
–Начиная с сегодня. А что? Ревнуешь?
–Нет, просто это на тебя не похоже. Хотя твой Френсис

парень что надо.



 
 
 

–Во-первых, – начала Анна, снимая кеды, – люди могут
меняться, во-вторых, он не мой. Это дружеская встреча, а не
свидание.

–Ну, раз не твой, значит, будет мой.
Наступила пауза.
–Мала ещё, – наконец произнесла Анна, проходя в гости-

ную.
–Старше, чем была ты, когда женщиной стала, так что не

мала, – Люси проследовала за сестрой, – Успокойся, шучу я.
У меня другая цель.

–Какая же? – вздохнула Анна, снимая косуху.
–Ударник ваш.
–Ужас.
–Ничего ужасного, по-моему. Отлично слажён, красивый

и всё прочее.
–Делай что хочешь. Главное, что я хотя бы знаю его.
–Ладно. Значит, ты оставляешь меня одну завтра?
–Да, смотри не натвори ничего
–Хорошо, только ты тоже давай не допоздна, ладно?
–А что такое? Вроде бы тебя это не пугало
–Ты новости смотрела?
–Нет, но что бы там не происходило, ты всё равно никогда

не боялась оставаться.
–Ладно, я не боюсь, просто последнее время мы больше

видимся, и это радует.
–Как мило, – Анна обняла сестру, – Спать уже пора, давай



 
 
 

по койкам.
–Хорошо.
Почистив зубы, сёстры разошлись по комнатам. Анна пе-

реоделась в ночнушку, и забралась под одеяло. Устроив-
шись как можно удобнее, девушка начала засыпать. Прият-
ная прогулка на свежем воздухе сделала своё дело. Уже че-
рез пару минут вокалистка начала посапывать, а ещё чуть
позже, окончательно уснула.

Девушка поднялась с кровати, потянулась, и протёрла гла-
за. За окном была ночь. Фонарные столбы тускло освещали
тёмные улицы, в переулке кто-то копошился в мусорном ба-
ке.

–Люси! – позвала сестру Анна.
Ответом была тишина.
–Люси! – повторила девушка.
Снова никто не ответил.
Поправив волосы, старшая сестра направилась к выходу

из комнаты. На кухне горел свет.
–Люси, чёрт тебя дери! – взбесилась Анна, медленно пе-

ребирая ногами.
Войдя на кухню, сестра никого не обнаружила. Кто же

оставил свет?
–Ты что, сама счета оплачивать будешь? Сколько раз по-

вторять, не оставлять свет без нужды, – девушка сказала это
в пустоту.



 
 
 

Выключив свет, Анна развернулась, и собралась уходить,
как вдруг, за спиной послышался шорох. Она резко щёлкну-
ла выключателем, одновременно оборачиваясь, но никого не
обнаружила. Сердце забилось быстрее.

–Может, я схожу с ума? – спросила сама у себя Анна.
Хмыкнув, и покачав головой, девушка снова развернулась

к выходу, и увидела прямо перед собой сестру, висящую в
петле под потолком в коридоре. Её тело было изрезано и
покрыто ссадинами, глаза закатились. Анна оцепенела, при-
крыв рот ладонями, и издавая отрывистые звуки, медленно
попятилась. На её глазах навернулись слёзы. Девушка отхо-
дила спиной вперёд, как вдруг, натолкнулась на что-то. За-
мерев, она замолчала. Анна стала медленно поворачивать-
ся. Демонический рёв прогремел из разорванного и неесте-
ственно широко разверзнутого рта её отца, который был весь
в крови, и вообще был мало похож на человека. Узнавалось
только изуродованное лицо. Девушка закричала и бросилась
вон из кухни, но натолкнулась на повешенную сестру. Ве-
рёвка не выдержала, и труп свалился на Анну. Придавлен-
ная телом Люсии, она растянулась на полу. Внезапно, Люси
подняла голову и уставилась на Анну белыми, как молоко
пустыми глазами.

–Покажи, как ты любишь свою сестру, – прошипела она
нечеловеческим голосом, и принялась целовать Анну в шею,
оставляя кровавые следы.

Анна пыталась вырваться, но не могла ничего сделать,



 
 
 

кроме как закричать.

С криком, девушка проснулась, сев на кровати. Её сердце
бешено колотилось. По спине пробежали мурашки. Утерев
пот со лба, Анна заплакала, закрыв лицо ладонями. Всхли-
пывая, девушка вытирала непрекращающиеся слёзы. Труд-
но представить, что может быть страшнее, чем увидеть по-
добный сон про человека, которым дорожишь, особенно ес-
ли учесть произошедшее в прошлом. Анна уже была гото-
ва на всё, лишь бы больше не видеть сны. Не важно, что в
основном ей снятся хорошие вещи, вокалистка была гото-
ва пожертвовать этими светлыми моментами, чтобы тьма не
причиняла ей боли. Но с этим девушка не могла ничего по-
делать, и оставалось только терпеть.

В квартире была тишина. Похоже, сестра не услышала
крика. Или…? Анна, трясясь от страха, медленно вышла из
своей комнаты. На кухне свет не горел. Пройдя в коридор,
она вошла на кухню, и дёрнула выключатель. Одновремен-
но с этим дрогнуло её сердце. Но ничего страшного не про-
изошло. Девушка выключила свет и направилась в комнату
сестры. Та спала на своей кровати. Поправив ей одеяло, Ан-
на направилась в ванную. Стянув с себя ночнушку, она об-
тёрла тело тёплой водой, и умылась. Опёршись обеими ру-
ками на раковину, вокалистка посмотрела в зеркало. Анна
смотрела в глаза своему отражению, пытаясь понять, что же
она такое. Но снова ничего не могла увидеть. Мысли о сест-



 
 
 

ре хаотично крутились в голове. Девушка боялась в жизни
больше всего только одного – пережить Люси. Кроме неё у
Анны не было никого. Другого смысла жизни у вокалистки
не было, для сестры она была готова на всё, даже расстаться
с жизнью. Девушка стояла у зеркала долго, и не услышала,
как Люси встала у порога.

–Красуешься? – спросила младшая сестра у Анны.
Та резко обернулась, прикрыв полотенцем грудь.
–Да ладно, что я там не видела, сестрёнка, – посмеялась

Люси, – Вот если бы я была парнем, то ладно.
–Ты чего не спишь? – спросила Анна, вешая полотенце на

место.
–Да так, встала воды выпить, смотрю свет в ванной, ре-

шила посмотреть.
–Насмотрелась? Теперь спать иди.
–Знаешь, Анна, мне не нравится то, что ты ночи напролёт

стоишь у зеркала, раздумывая непонятно о чём, – неожидан-
но сказала младшая сестра.

По-видимому, удивление отобразилось на лице вокалист-
ки, так как следующей фразой сестры было:

–Да, я знаю всё. Удивлена? Расскажи, что тебя тревожит.
Старшая сестра молчала, не зная, что ответить. После

небольшой паузы, она решила сослаться на плохой сон.
–Не надо мне врать, – сказала Люси.
Молчание затянулось ещё на более долгое время. Анна,

молча, схватила ночнушку, и прошла в свою комнату. За ней



 
 
 

проследовала Люси. Старшая сестра присела на кровать.
–Помнишь, я сказала, что отца я не знала? – спросила во-

калистка у сестры.
–Помню, – Люси присела рядом.
–Я соврала.
Младшая сестра вопросительно уставилась на Анну.
–Я знала его. К сожалению знала. И знаешь что, я убила

его. Помнишь, когда я исчезла на три года? Меня держали в
психушке всё это время. Держали, потому что у меня поеха-
ла крыша от злости, и я убила его. Зарезала прямо на пороге
его дома.

Сестра внимательно слушала исповедь убийцы. Теперь,
многое стало ей понятно, и многое было прощено, по отно-
шению к Анне. Теперь она знала правду об отце, и ненави-
дела его, так же как и Анна.

–Может быть и правильно, что ты убила его, – сказала,
наконец, Люси. Но послушай, ты не убийца. Этот человек
был ублюдком, и получил своё. Не стоит винить себя за это.
А то, что тебе приснился этот сон, это ничего не значит.

–Просто, я боюсь потерять тебя. Ты – единственное, ради
чего я живу. Другой цели у меня нет.

–Послушай, – сестра повернула голову Анны к себе, – я
никуда не денусь. Всё будет хорошо. Помнишь, что ты мне
говорила? Надо быть сильной. Завтра придёт твой Френсис,
и я хочу, чтобы ты хорошо провела время.

–Хорошо, я постараюсь, – закивала солистка.



 
 
 

–Ну вот, а теперь спать.
Люси ушла к себе в комнату, а Анна, осталась сидеть на

краю кровати, размышляя о словах сестры. «Она права, надо
пытаться не замечать такие моменты, ведь это просто сны.
Что касается отца, то я сделала что сделала, и думать об
этом поздно. Теперь у меня другая жизнь, и надо не сломать-
ся, чтобы она наладилась». С этими мыслями, девушка лег-
ла на бок, укрывшись одеялом и подложив под голову руку.
Уснуть было трудно, но всё же Анна уснула. Больше кош-
маров ей не снилось. По крайней мере, в эту ночь. Возмож-
но из-за эмоционального напряжения. К сожалению, или к
счастью, не снилось ей и ничего другого. Пару раз, девуш-
ка просыпалась на несколько секунд, чтобы перевернуться
на другой бок или спину. Её чёрные пряди раскинулись на
подушке и плечах, подобно спутанным древесным корням.
В бледно-голубом свете луны, проникающем через окна, ле-
жащая в белой постели девушка, была похожа на царицу из
детской сказки, спящую мёртвым сном, в ожидании принца,
который должен разбудить её от вечного сна.

Через несколько часов, ночь постепенно начала сменяться
утренней зарёй. Тёмно-синее небо, ближе к горизонту свет-
лело, плавно переходя в пурпурно-жёлтый цвет. Звёзды на-
чинали меркнуть, а затем и вовсе исчезли. Серые улицы бы-
ли пусты – город пока спал. Через два – три часа на дорогах
стали появляться первые машины и редко мелькали люди.
Ещё позднее, дороги наполнились транспортом и пешехода-



 
 
 

ми.
Солнце поднялось в зенит. Его лучи проникали во все уг-

лы комнаты, но разбудило девушку не это. Телевизор, вклю-
чённый в комнате сестры, вещал слишком громко. Анна,
поморщившись, перевернулась на бок. Её глаза медленно
открылись. Солистка выдохнула, и, снова перевернулась на
спину. Потянувшись, зевнула и протёрла глаза. Долгое время
она смотрела в потолок, после чего села на кровати. Осмот-
ревшись, Анна встала, подошла к шкафу, достала из него
майку, и надела её. Пройдя в ванную, девушка проделала
привычную процедуру по чистке зубов, и умылась. Приведя
себя в порядок, солистка зашла в комнату сестры. Та смот-
рела телевизор, попивая чай.

–Люси, потише нельзя было сделать? – сказала Анна.
–Ты на время смотрела? Уже час почти. Нормальные люди

уже бодрствуют давно.
–Вот чёрт, – выругалась девушка, – Что у нас на завтрак?
–Чай. Без сахара.
–А ещё?
–Больше ничего.
–Это шутка?
–Нет, надо сходить в магазин.
–Так чего ж ты ждала?
–Тебя.
Анна разочаровано вздохнула.
–Ладно, сейчас пойдём. Одевайся.



 
 
 

Вокалистка вернулась в свою комнату, надела штаны, в
прихожей накинула кожаную куртку, обулась, и, с сестрой,
вышла из квартиры. Преодолев небольшое расстояние до
ближайшего продуктового магазина, девушки зашли внутрь.
Закупив всё необходимое, они побрели назад. Дома, Анна
распределила еду по ящикам, и стала готовить завтрак на
двоих.

–Не могла сама сходить, раз встала рано? – спросила де-
вушка

–Что ты хочешь, чтобы я ответила? Что мне было лень?
Да, так и было.

Поставив завтрак на стол, вокалистка принялась есть. На-
евшись досыта, девушка стала готовиться к приходу Френси-
са. Сходив в душ, она надела свежее бельё, и стала красить-
ся. Закончив с этим, Анна причесалась, и стала ждать баси-
ста, расположившись у телевизора, рядом с сестрой. Время
шло, близился вечер. Вдруг, раздался звонок в дверь. Вока-
листка поднялась с кресла, вышла в коридор, и посмотрела
в глазок. Френсис ждал, когда его впустят. Девушка надела
косуху, открыла дверь, и поздоровалась с коллегой.

–Ну что, идём? – спросил басист.
–Конечно, – улыбнулась Анна, – Я ушла! Смотри не на-

твори ничего, – обратилась она к Люсии.
Заперев дверь на ключ, девушка в сопровождении Френ-

сиса, вышла из подъезда.
–Куда пойдём? – спросила она.



 
 
 

–Ну, можно пойти перекусить у Брюса, а потом прогулять-
ся в каком-нибудь мрачном месте, если ты не против.

–Такого мне ещё не предлагали. Поэтому, конечно, я не
против.

–Замечательно.
Пара направилась к пабу. Сначала между Анной и Френ-

сисом повисло неловкое молчание, но потом, всё, вроде бы
начинало налаживаться.

–Итак, – начал Френсис, – Я совсем ничего о тебе не знаю,
может, расскажешь, чем ты любишь заниматься на досуге?
Для начала.

–Что я могу рассказать? Все деньги уходят на еду да на
оплату счетов, так что заниматься мне особо нечем, кроме
как смотреть телевизор по вечерам.

–Ну, а ты хотела бы чем-то заниматься?
–Кажется, я уже всё перепробовала, – с сожалением ска-

зала Анна, – но я бы хотела делать что-то действительно по-
лезное.

–Ты и так делаешь многое. Музыка помогает людям. Ты
помогаешь людям. Наше творчество помогает им находить
себя, делает их сильными. Это больше чем надо.

–Интересная позиция.
–Но ладно, не будем о людях. Мы ведь встретились, чтобы

узнать что-то друг о друге.
–Верно.
–Похоже, что мои слова той ночью, когда на тебя напали,



 
 
 

каким-то образом на тебя подействовали. В последнее время
ты не такая как раньше.

–Знаешь, скажу честно, да. Подействовали. Просто в мо-
ём прошлом нет таких людей как ты. Мне всегда приходи-
лось добиваться всего самой, и не от кого было ждать помо-
щи.

Пара дошла до паба и вошла внутрь. Сегодня народу бы-
ло куда меньше чем обычно. Френсис подошёл к стойке, где
чем-то был занят бармен. Тот обернулся и удивлённо спро-
сил:

–Ничего себе, вы сегодня только вдвоём что ли?
–Да.
–Заказывать что-нибудь будем?
–Привет, Брюс, – поздоровалась Анна, присоединившись

к разговору.
–Привет, – ответил тот, – что будем пить?
–Я не буду сегодня пить. По крайней мере, алкоголь. Сок

есть?
–Да, тебе какой?
–Апельсиновый давай.
–А тебе, Френсис, что?
–Если дама не пьёт, то и я не пью. Кофе чашку.
–Хорошо. А есть что будете?
Басист вопросительно посмотрел на Анну.
–Давай тарелку тостов с ветчиной.
–Сейчас всё будет.



 
 
 

Бармен удалился на кухню, а музыканты расположились
на стульях у стойки.

–Так о чём мы там говорили? – спросил Френсис.
–О том, как я изменилась. Я всю свою жизнь не видела от

людей ничего кроме зла, и тут появляешься ты. По началу, я
насторожилась, но ты ко мне по-доброму, и я это ценю. По-
этому, я решила, что ты заслужил получить немного взаим-
ности.

–Вот оно как, – задумчиво покачал головой Френсис. –
Конечно, я не имею права спрашивать об этом, и если ты
не хочешь, можешь не отвечать на этот вопрос. Я бы хо-
тел узнать о тебе побольше. О том, какой ты была до нашей
встречи.

Брюс принёс сок и кофе, и поставил тарелку с гренками.
–Спасибо, – сказала Анна бармену.
Когда Брюс удалился, чтобы обслужить других посетите-

лей, девушка продолжила разговор с Френсисом.
–Боюсь, тебе не понравится моё прошлое. Оно слишком

яркое. Ты можешь изменить своё мнение обо мне. Может
позже, я расскажу.

–Что ж, справедливо. Расскажи когда будешь готова.
–Обязательно.
Пара сидела за стойкой, хрустя гренками. Изредка, Френ-

сис и Анна переглядывались, после чего девушка улыбалась.
–Тебе идёт, – сказал он.
–Что?



 
 
 

–Улыбаться. Раньше я никогда не видел, чтобы ты улыба-
лась. Но в последнее время я замечаю это чаще и чаще.

–Ну, многое меняется.
Коллеги допили свои напитки и доели всё, что заказали.

Пора было уходить.
–Ну, а теперь гулять? – спросил Френсис.
–По мрачным местам?
–Да. Я знаю одно место, с хорошим видом. Часто прихо-

дил туда в детстве.
–Звучит заманчиво. Идём?
Анна и Френсис вышли из пивной, и направились в сто-

рону реки
–Расскажешь мне об этом месте? – спросила девушка.
–Это мост у заброшенных складов. По ночам, в лунном

свете, река приобретает синий цвет, а склады становятся по-
хожими на какой-то призрачный город. Я и сейчас, иногда
прихожу сюда по ночам, правда, уже реже, чем раньше.

Пара шла вдоль края воды, впереди серой стальной гро-
мадой возвышался железнодорожный мост. Подойдя ближе,
Френсис провёл рукой по опоре.

–Полезем под свод.
–Попробуем.
Молодые люди забрались на верхнюю балку по лестнице,

а затем и под сами перила. Усевшись на краю самого широ-
кого уступа, и свесив ноги над рекой, пара устремила взгляд
в горизонт.



 
 
 

–Красиво, – наконец сказала Анна, глядя на реку.
–Пока ещё не так красиво. Когда взойдёт луна, будет ещё

лучше.
–Посмотрим.
Нависла продолжительная пауза
–Ты действительно хочешь знать моё прошлое? – неожи-

данно спросила девушка.
–Если ты не хочешь, то можешь не рассказывать.
–Я хочу. Я слишком долго держала всё в себе, и теперь

появился тот человек, которому можно открыться. И боюсь
я только того, что откроюсь напрасно.

–Не напрасно.
Френсис положил свою руку, на руку Анны, но она отдёр-

нула её.
–Прости, просто я не люблю чужих прикосновений.
–Хорошо, больше не буду. Поверь, ты не зря откроешься,

можешь мне довериться.
–Я привыкла никому не доверять Френсис, но сейчас, я

попробую рискнуть.
Басист приготовился слушать.
– Моя Мать умерла при родах. Отец был полицейским,

и после рождения сестры куда-то исчез. Какое-то время
мы жили у бабушки, но написать завещание она не успела.
Умерла. Мы оказались на улице. Нам приходилось воровать
и грабить. Позднее, я начала танцевать в клубе. Ночи были
бурные. Именно оттуда у меня, кстати, и неприязнь к чужим



 
 
 

прикосновениям.
–Туго приходилось?
–Да, – с энтузиазмом рассказывала девушка, – Лапали, би-

ли, пытались завалить в койку…иногда получалось. Но всё
это продолжалось не долго. Я нашла бросившего нас отца.

–И что потом?
–И потом, к множественным приводам в полицию доба-

вилось задержание по статье – убийство полицейского.
Френсис замолчал.
–Говорила же, тебе не понравится моё прошлое.
–Прости, просто я немного не ожидал такого поворота со-

бытий. Ты мало его знала?
–Да, но того что он бросил нас на улице, сбежав к другой,

для меня являлось достаточной мотивацией.
–И что случилось дальше?
–Ты уверен, что хочешь знать? То, что было дальше – ещё

хуже.
–Расскажи мне.
–В тюрьму меня не посадили. Мне отвели место в психи-

атрической больнице, где я пролечилась три года. У меня бы-
ло расстройство личности. Потом я вышла, и узнала, что моя
сестра сидит на игле. Но, к счастью, мне удалось её спасти.

–Ясно.
–Ну, и вот, меня нашли вы, и жизнь начала налаживаться.

Вот собственно и вся история.
–Да, это просто кошмар. Ты прошла через всё это, и не



 
 
 

сломалась. Твоему упорству может позавидовать любой.
–Да, но я тоже устаю. Нужны деньги. Я еле накопила на

косуху.
–А есть ещё что-то, что ты всегда хотела? – поинтересо-

вался Френсис.
–Вроде больше ничего, – призадумалась девушка, – Хотя,

я всегда хотела сделать пирсинг. Уши не считаются.
–Где же ты хотела его сделать?
–Я хотела проколоть губу. Очень давно, но было не до это-

го, а теперь некогда.
–А хочешь, я помогу тебе с этим? – предложил басист.
–Как?
–Я знаю одного татуировщика. Можем сходить как-ни-

будь. Сделает всё бесплатно.
–Было бы замечательно.
–Когда тебе будет удобно?
–А сейчас он работает? – неожиданно спросила Анна.
–Работает. Хочешь сходить?
–Если ты не против.
–С удовольствием.
Анна и Френсис слезли с моста, выбрались из бетонной

низины, и побрели по тротуару, освещённому жёлтым све-
том фонарей. Людей было ещё много, машин на дорогах то-
же. Все возвращались с работы. Пара шла мимо небольших,
мигающих диодами и ярко раскрашенных магазинчиков и
ларьков. Становилось холодно, и девушка застегнула мол-



 
 
 

нию куртки.
–Не боишься хулиганов? – спросил Френсис.
–Нет, а что, можно напороться?
–Их везде хватает. Меня всегда волновал вопрос. Как ты

можешь без страха бросаться в драку?
–Я же выросла на улице, там я научилась выживать,  –

усмехнулась Анна.
–Храбрости тебе не занимать.
–Да. А тебе не страшно?
–Мне, нет. В армии научили рукопашному бою. Кое-что

я и сам освоил. Конечно когда против тебя три – четыре че-
ловека, так ещё и не с пустыми руками, признаться, колени
подрагивают.

–В такие моменты я обычно убегаю. Я конечно психован-
ная, но себя сохранить для Люси надо. Она без меня пропа-
дёт.

–Так заботишься о ней?
–Кто, если не я?
–Ты ей как мать. Это достояно похвалы. Да что там, ме-

дали!
Пара дошла до тату-салона, и, открыв стеклянную дверь,

вошла внутрь. Хозяином был высокий, немного полный, лы-
сый мужчина, с мощными чертами лица, длинной рыжей бо-
родой и усами. Он был одет в кожаные штаны и жилет. Его
предплечья украшали татуировки в виде пламени, на совер-
шенно безволосой голове тоже была татуировка в виде тер-



 
 
 

нового венца, опоясывающая макушку. В ушах серьги, в но-
су кольцо.

–Приветствую Ренди! – радостно воскликнул Френсис.
Завидев басиста, татуировщик подошёл к нему и пожал

руку, после чего, они обнялись, похлопав друг друга по спи-
не.

–Как твои дела? – спросил Ренди.
–Да потихоньку вот. Наконец-то крупный капитал обеща-

ют. Может в гору всё пойдёт.
–Понятно.
–А у тебя тут как?
–Да тоже всё хорошо. Клиентов, правда, меньше стало по-

чему-то. Но карман не пустеет.
–Ну и хорошо. Слушай, ты ещё пирсингом занимаешь-

ся? – спросил по делу басист.
–Да.
–Девушка всю жизнь мечтала губу проколоть, устроишь?
Татуировщик оценивающе посмотрел на Анну.
–Из группы твоей? – спросил он у Френсиса.
–Вокалистка.
–Тогда организую бесплатно. Прошу вас, – Ренди сделал

пригласительный жест.
Девушка села на кресло, спинка которого была сильно от-

кинута.
–Сейчас мы всё сделаем, – сказал татуировщик Анне, – Ты

главное не бойся. Всё будет бесплатно, не больно, и, самое



 
 
 

главное, качественно.
–Я и не боюсь, – ответила девушка.
Татуировщик взял небольшую бутылочку с виски, кате-

тер, серьгу и вату.
–Этим ты дезинфицировать будешь? – недоумённо спро-

сил Френсис.
–Нет, – ответил Ренди, открывая бутылочку, – Это чтоб

руки не дрожали, – он сделал большой глоток.
Поморщившись, мастер достал спирт из-под стола, разо-

рвал вату на две части. Продезинфицировав руки, серьгу и
катетер, он полил спиртом один клок ваты. Ренди аккуратно
оттянул губу девушки, чтобы посмотреть, не будет ли про-
блем с венами. Ей не понравилось это, но пришлось перетер-
петь. Татуировщик протёр от слюны губу и дёсны девушки
ватой.

–Посередине? – спросил он.
Анна кивнула. Тщательно наметив точку, мастер в одно

движение протолкнул полую иглу, которая прошла сквозь
плоть как нож через масло. Девушка даже не успела ничего
почувствовать.

–Вот и всё, – сказал Ренди, – Сейчас вставим серьгу, и
потом объясню, как ухаживать.

Мастер несколько раз повернул катетер, чтобы мясо не
мешало прохождению пирсинга. Вставив серьгу, он вытащил
иглу, и закрутил железный шарик. После этого, он открыл
склянку со спиртом, и налил немного между губой и зубами



 
 
 

Анны. Девушка поморщилась от жжения. Утерев небольшие
капельки крови с наружной стороны губы, мастер стал объ-
яснять:

–Значит так, первое время старайся не есть ничего кис-
лого, солёного, горячего, и тому подобного. День – два гу-
ба будет опухшей, не пугайся, это нормально. Ну, вот, в об-
щем-то, и всё.

–Спасибо, – прошепелявила вокалистка.
–Всегда, пожалуйста.
Девушка смотрела в зеркало на стене, разглядывая новую

деталь своего образа.
–Мне идёт?  – спросила она у Френсиса, пытаясь улыб-

нуться.
–Конечно. Ты рада?
–Как никогда.
Френсис и Анна вышли из салона, поблагодарив хозяина.

Ощущения были необычными, девушка не чувствовала гу-
бы, и в то же время, инородное тело ощущалось слишком
явно, и хотелось его вынуть. Но терпеть Анна умела, тем бо-
лее что она всегда хотела пирсинг губы.

–Ну, куда теперь? – спросил басист.
–Сестра попросила меня не гулять допоздна. Боится ви-

димо чего-то. Поэтому, я, наверное, должна идти домой.
–Хорошо, давай я провожу?
–Буду не против.
Пара неспешно побрела в сторону дома солистки. Стано-



 
 
 

вилось всё холоднее, и косуха уже не помогала. Анна начи-
нала замерзать, и, ссутулившись, засунула руки в карманы.

–Холодно? – спросил Френсис.
–Нет, всё нормально.
–Я же вижу что холодно, – настоял он, снимая свою ко-

жанку.
Анна молчала.
–Бери, – басист протянул девушке куртку, а сам остался

в водолазке.
–Ты же замёрзнешь! – воскликнула Анна.
–Беспокоишься? – улыбнулся Френсис, – Ничего, – он по-

дёргал себя за пряди, – у меня шапка есть.
–Да уж, конечно, – девушка взяла кожанку, которая была

на пару размеров больше, и одела её поверх косухи, застег-
нув молнию, – Зачем ты это сделал?

–Это называется самопожертвование. Такого в твоём про-
шлом, похоже, не было. Наслаждайся, – ответил басист, ста-
раясь сдерживать дрожь.

–Ты прав, не было. Жертва принята.
Всю дорогу Анна думала, что же это за отношения между

ней и Френсисом. Дружеские? Или что-то большее? В любом
случае, пока было рано что-то решать, но девушка всё же
задала прямой вопрос.

–Френсис, как ты думаешь, что между нами?
–Твоя прямота меня поражает. Я считаю, что мы теперь

друзья. Может даже хорошие друзья.



 
 
 

–Я это ценю. А если это нечто большее?
Вопрос был для басиста неожиданный, но он ответил пра-

вильно.
–Если это нечто большее, то я буду очень рад.
После этого Анна замолчала. Ей надо было обдумать всё.

Девушка позволила взять верх эмоциям над разумом, и, в
случае неудачи, её сердце может быть разбито. Хотя, может,
у неё его и не было? Пока что, солистка не хотела ничего се-
рьёзного. Быть друзьями – было для неё уже серьёзным. Её
переполнял страх и одновременно счастье. Счастье, потому
что впервые нашла друга. Страх – делать следующий шаг. До
этого, девушка считала, что дружба с мужчиной не возмож-
на. С ними можно спать, с ними можно говорить, но дружить
– нет. Этот случай заставлял её заметно нервничать. Пока
пара шла, Френсис ещё пытался завязать разговор, но Анна
снова замкнулась. Коллеги дошли до дома девушки. Вока-
листка остановилась у подъезда.

–Спасибо тебе, я отлично провела день, – сказала Анна,
опустив глаза.

–Я тоже, – ответил взаимностью Френсис. – Может, как-
нибудь ещё разок погуляем?

–Я бы хотела пока сделать перерыв. Не пойми меня не
правильно, просто нужно всё это осмыслить.

–Хорошо, я не буду тебя торопить. Если хочешь погово-
рить, я выслушаю.

–Я не очень сильна в таких разговорах. Поговорим в сле-



 
 
 

дующий раз. Ты готов к завтрашнему концерту?
–Готов, а ты?
–Конечно.
–Слушай, а если моя сестра придёт? Это не критично для

выступления?
–Пусть приходит. Хочет посмотреть, чем ты занимаешь-

ся?
–Да. Я пообещала ей, что она сможет прийти.
–Правильно сделала.
–Надеюсь что так. Ладно, думаю, пора прощаться,  –

неуверенно произнесла девушка.
–Да, пора. До завтра, – Френсис протянул вокалистке ру-

ку.
Анна посмотрела на неё, потом посмотрела на басиста.
–Прости, – замялся он, – я забыл, что ты не любишь чужие

прикосновения.
–Ничего, – натянуто улыбнулась девушка, – До завтра.
Анна сняла и отдала куртку Френсиса, который, накинув

её, засунул руки в карманы, и побрёл прочь. Девушка неко-
торое время смотрела ему вслед, после чего, открыла дверь
подъезда, и поднялась в свою квартиру. Вокалистка позво-
нила в дверь, и через несколько секунд Люси открыла ей.

–Ну как, нагулялась? – спросила она.
–Да, – коротко ответила девушка.
–Что такое? Ты какая-то не веселая. Поссорились? Он

приставал к тебе?



 
 
 

–Нет, напротив.
–Не приставал, и поэтому ты грустная?
–Нет. Мы хорошо провели время. Мне очень понрави-

лось, как он относится ко мне, но, понимаешь, это всё мне
неведомо. Я не знаю как вести себя в подобной ситуации, и
мне кажется, что я веду себя как полная идиотка, – объяс-
нила солистка.

–А, вот оно что. Понимаю. Ты ведь, сколько не общалась
ни с кем нормально?

–Долго.
–Вот именно. И чем всё закончилось?
–Ну, мы решили, что пока остаёмся друзьями. Точнее я

так решила. Он был не против.
–Да? А ты хоть спросила его против он, или нет?
–Люси, я серьёзно. Я не знаю что делать.
–Если не знаешь, то не делай ничего. Всё само собой ре-

шится.
–Думаю, ты права. Не буду спешить.
–Вот молодец.
Люси накрыла на стол, и пригласила сестру на ужин. Ан-

на, молча, но аккуратно ела. Прокол в губе давал о себе
знать каждый раз, когда девушка открывала рот. Иногда
серьга цеплялась за зубы, и вокалистке приходилось откла-
дывать вилку, чтобы поправить надоедливую штангу. Млад-
шая сестра ушла в гостиную, где был включён телевизор. Со-
листка смогла уловить отдельные фразы. Судя по ним, она



 
 
 

поняла, что по новостям рассказывают про какую-то убитую
девушку. Анна не смотрела новости. Даже телевизор смот-
рела редко. Она предпочитала находиться на свежем воздухе
и гулять ещё с детства.

Возможно, так проявлялась её тяга к свободе, а может,
это было что-то ещё. Вокалистку вообще мало заботило про-
исходящее в мире, пока это не касалось её, или её сестры.
Жизнь слишком коротка, чтобы задумываться о том, кто с
кем и за что воюет, кто сейчас у власти или какие введе-
ны законы. Скажете, эгоистично? Кто знает политиков, и си-
стему, тот понимает, что люди разные, а дерьмо то же. Раз-
ница только в том, что одни пытаются прятать его под ко-
вёр, а другие гадят явно. Анна – человек, выросший на ули-
це, всегда видела, что не меняется ничего. Бедные беднеют,
а богатые богатеют. В конце концов, она относилась к пер-
вой категории, но упорно старалась это исправить. Девушка
мечтала, что когда-нибудь, она заработает достаточно денег,
чтобы купить частный дом за городом, где не будет никако-
го шума, никаких бензиновых паров, никаких пьяных бан-
дитов в подворотнях. Будет только она, Люси, и возможно
кто-то ещё. Но пока, у этой мечты даже не было фундамен-
та, и Анна начинала сомневаться, что вообще когда-нибудь
сможет уехать. Хотя бы в деловой район. Надеяться было не
на кого, и деньги уходили очень быстро. Но, если следую-
щий концерт пройдёт удачно, то это должно обеспечить рост
популярности группы, что означало бы начало нормальной



 
 
 

жизни. Девушка почти не волновалась перед выступления-
ми. Она знала свои способности, и знала, что надо делать.
Завтра концерт, самый оплачиваемый за всю историю The
Torturer. Необходимо выложиться по полной.

Кое-как доев свой ужин, Анна прошла в ванную, вклю-
чила свет, и посмотрела в зеркало. Губа была немного опух-
шей, и серьга стояла кривовато. Но как сказал татуировщик,
это нормально. Надо только продезинфицировать. Девушка
тщательно прополоскала спиртом штангу и губу. Даже в та-
ком виде, новая деталь имиджа ей нравилась. Немного пу-
гало то, что пирсинг может помешать во время исполнения
песни. Ведь если в ответственный момент украшение заце-
пится за зубы, как это бывает, когда ешь, то возможно, что
на сцену полетят бутылки. А девушке совсем не хотелось,
чтобы вся известность была перечёркнута одной ошибкой.

Потрогав пальцем подбородок, солистка выключила свет.
Она побрела в комнату сестры, лениво перебирая ногами.

–Что там по ящику? – спросила Анна.
–Да новости. Показывают про очередную жертву серий-

ного убийцы.
–Серийного убийцы?
–Ну да, ты не слышала?
–Нет, – Анна присела на диван.
–Уже целый год про него крутят. Какой-то маньяк убива-

ет людей с особой жестокостью, и выставляет тела напоказ.
Чтобы видели все.



 
 
 

–Не слышала. Ты же знаешь, мне нет дела до того, что
творится вокруг.

–А если это коснётся меня?
–Не коснётся. Если ты говоришь, что уже год его ловят,

значит волноваться не о чем.
–Ладно, не будем о плохом.
–Действительно.
Люси только сейчас заметила, что что-то в её сестре из-

менилось.
–Сделала пирсинг?
–А почему нет? Я давно хотела, – девушка пожала плеча-

ми.
–Почему именно сейчас?
–Представилась возможность сделать бесплатно.
–Понятно.
Сёстры по-семейному сидели у экрана. Не известно о чём

думала Люси. Скорее всего, она просто смотрела телевизор.
Но Анна, была вся погружена в мысли. Завтра состоится кон-
церт. Будут выступать не только они, но и другие коллек-
тивы. Хорошо, что The Torturer много репетировали. Вока-
листка чувствовала себя спокойно, но лёгкое волнение всё
же присутствовало. Она думала о том, что стоит лечь спать.
Хоть концерт и поздно вечером, стоило выспаться, чтобы
чувствовать себя бодро. Тем более, неизвестно, когда ей по-
звонят коллеги. По прибытии в клуб, нужно будет провести
стандартную процедуру по наведению марафета. А это тоже



 
 
 

занимает достаточно много времени. Поэтому, необходимо
не устать до начала выступления. Обычно Анна пропускала
пару стаканов перед выходом на сцену, но в последнее время
ей совсем не хотелось пить. Но как же выйти к людям, будучи
абсолютно трезвой? Отказ от алкоголя, как считала девуш-
ка, был вызван изменениями в жизни. До этого ей никогда
не было так спокойно, как сейчас, и она начинала в серьёз
задумываться над тем, чтобы совсем бросить пить. Но выйти
и спеть без хмеля в голове, это было сложно. Анна воспри-
няла это, как испытание силой воли. В жизни, любую труд-
ность, она всегда воспринимала как испытание. Это помога-
ло ей не ломаться, и, выдержав испытание, девушка могла
почувствовать себя сильнее.

Анна поднялась с дивана.
–Ты куда? – спросила Люси.
–Спать пора. Завтра важный день. Тебе тоже советую ло-

житься.
–Ладно, я скоро.
Девушка ушла в свою комнату. Переодевшись в ночнуш-

ку, она прошла в ванную, где стала чистить зубы. Приятного
было мало. Щётка то и дело задевала губу, что вызывало ре-
жущую боль. Да и рот открыть было проблемно, хотя солист-
ка понемногу начинала привыкать. Закончив с этой болез-
ненной процедурой, Анна вышла, выключив за собой свет.
Она забралась под одеяло, и, лёжа с открытыми глазами, на-
чала продумывать план на завтрашнее выступление. Придёт-



 
 
 

ся снова приветствовать незнакомых людей, как-то говорить
с ними. Но это ещё ничего, главное слова внезапно не за-
быть. Если вокалист группы исполняющей блэк-металл за-
будет слова, он сможет легко выкрутиться, так как слова там
разобрать тяжело, то Анна не имеет права на ошибку. Нуж-
на максимальная концентрация. Но достичь её будет сложно
без выпивки. Да, завтра девушку ждёт настоящее испытание.
Песен будет много. Нужно показать фанатам всю мощь The
Torturer. Воодушевив себя, Анна улеглась как можно удоб-
нее, но при этом, не забывая о пирсинге. Будет крайне непри-
ятно, если на злополучный шарик намотаются волосы, или
девушка заденет его рукой во сне. Сначала солистке не уда-
валось уснуть, так как когда она хотела перевернуться на жи-
вот, вспоминала про обновку. Но вскоре, переборов желание
менять позу, Анна кое-как смогла отключиться…



 
 
 

 
Глава вторая. Слишком
упрямая, чтобы умереть.

 
…Будто из ниоткуда появившийся убийца замахнулся ма-

чете. Одновременно с этим Ребекка подняла пистолет. Удар
тяжёлого лезвия пришёлся на оружие детектива. Пистолет
вырвало из её руки и отбросило в сторону. Тут же, убийца
ударил девушку ногой в живот, от чего она отшатнулась, и
сделала два роковых шага до края крыши. Детектив, с кри-
ком, стремительно падала вниз, с высоты шестого этажа, по-
ка не раздался звук удара. Ребекка упала прямиком в мусор-
ный контейнер, забитый обломками мебели и ещё чего-то. В
полёте она не успела сгруппироваться, и при приземлении,
её левая рука ударилась о железный край контейнера. Ко-
сти предплечья сломались мгновенно. Стилл почувствовала
нестерпимую боль, которая прострелила руку. В спину вон-
зилось что-то острое. В основном, в контейнере лежали мяг-
кие части мебели, и голова не пострадала, но сотрясение де-
вушка получила. В ушах звенело, перед глазами всё плыло, к
горлу подкатывала рвота. Детектив не чувствовала полови-
ны спины, тазовая кость тоже сильно болела. Девушка мед-
ленно, кривясь от боли, смогла повернуть голову, и взгля-
нула на левую руку. Было видно даже в относительной тем-
ноте, как из кровоточащей плоти торчали сломанные кости.



 
 
 

Ребекка сдавленно закричала. Капли дождя падали на исца-
рапанное лицо, при этом, лицевые мышцы сокращались, и из
горла девушки то и дело вырывались отрывистые невнятные
звуки. Тогда детектив поняла, что это конец. Вокруг не было
никого, кто мог бы помочь. Она не думала, что умрёт имен-
но так. Лёжа в мусорном баке, с переломанными костями,
и стоная от боли. Но такова жизнь, что не все получают то,
чего хотят, или заслуживают. Ребекка Стилл – выдающийся
агент спецотдела, которая выследила и поймала множество
подонков, спасла множество жизней, но так и не узнавшая
мир без смертей. Всегда одинокая, никогда не весёлая, не
знающая душевной боли, и любви. Странная в глазах кол-
лег, жестокая и неудержимая в глазах преступников. За всю
карьеру, Ребекка всего несколько раз была ранена, от чего
остались шрамы. Два на правом плече от огнестрельных ра-
нений, один около рёбер от ножевого ранения, и один на бед-
ре, тоже от огнестрельной раны. Но ещё никогда, ей не при-
ходилось страдать так, как она страдала сейчас.

Стилл начинала терять сознание. Её глаза то закрыва-
лись, то открывались, дыхание и пульс учащались. Мир на-
чал раздваиваться. Перед тем, как отключиться, Стилл уви-
дела склонившегося над ней Льюиса Стокса.

Время от времени, детектив улавливала фрагменты про-
исходящего вокруг. Лампы дневного света проносились пе-
ред глазами. Она попыталась повернуть голову, и увидела



 
 
 

врачей, бегущих рядом с каталкой, на которой её везли. Их
голоса сливались в непонятный шум. Один из докторов по-
светил Ребекке в глаза фонариком, чтобы проверить реак-
цию зрачков. Яркий свет ослепил Стилл, и детектив снова
потеряла сознание. В следующий раз, когда она очнулась,
возле неё всё так же носились доктора, но теперь, её не везли
по коридору больницы, теперь девушка поняла, что лежит
на операционном столе. Один из хирургов, заметил, как де-
тектив пришла в себя, и велел ввести наркоз. Стилл снова
потеряла сознание.

Через закрытые веки, дневной свет казался красной пеле-
ной, застилающей глаза. По мере того, как Ребекка прихо-
дила в себя, её пульс стремительно учащался. Шумно и ча-
сто дыша через нос, детектив вспоминала всё, что увидела
той ночью, когда сорвалась с крыши. Окончательно осознав,
что произошло, Стилл резко открыла глаза. Кардиограмма
на мониторе, стоявшем на передвижном столике, делала зиг-
заги чаще и чаще. Динамик, издававший пикающие звуки
в такт пульсу сходил с ума. Сработала тревога, и уже через
несколько секунд в палату влетели два врача.

–Ввести успокоительное! – приказал один из них.
Женщина в белом халате взяла со столика шприц, и ввела

его содержимое в рубку капельницы. Почти сразу, кардио-
грамма и частота звука начали замедляться, пока цифры на
мониторе не вернулись к нормальным показателям. Стилл
посмотрела на левую руку. Та была в гипсе. Хотя бы теперь



 
 
 

она выглядела красивее.
–Где я? – едва выговорила детектив.
–Вы в больнице, – ответил врач, присаживаясь на стул ря-

дом с койкой, – Вам повезло, вы в курсе? Будь в том контей-
нере не мебельный хлам, а что-нибудь твёрже, вы бы умерли
сразу, а так, считайте, легко отделались.

–Что со мной?
–У вас перелом костей левого предплечья, множествен-

ные гематомы и порезы на спине. Одно из рёбер сломалось,
и повредило лёгкое, мы всё исправили. Сотрясение мозга,
ушибы костей ног, и так далее, – перечислил доктор, – У вас
сильный организм.

–Через сколько я могу быть свободна?
–Успокойтесь, вам ещё придётся полежать порядочно.
–Сколько мне ходить с гипсом? – кивнула на руку Стилл.
–Полное выздоровление наступит через полтора – два ме-

сяца. Завтра следует заняться лечебной физкультурой. Вам
нужно восстановить работоспособность руки.

–Подниматься можно?
–Не желательно. Из-за стекла, которое мы извлекли из ва-

ших спинных мышц, пришлось наложить много швов. Не
стоит их тревожить.

Врачи вышли из палаты, а Ребекка уставилась в потолок.
Попыталась вспомнить, что произошло. Как бы она не стара-
лась, ничего не вышло, только заболела голова. Девушка по-
пробовала пошевелить ногами. Несмотря на сильную боль,



 
 
 

получилось. Радовало уже то, что не было серьёзных повре-
ждений ног. Значит, ходить точно можно. Убийца всё ещё
на свободе, и нужно закончить дело, чего бы это ни стои-
ло. Только как выбраться из больницы? Ребекка помнила од-
ну странную деталь, произошедшую тем вечером, когда она
столкнулась с убийцей. Точнее, помнила, что было какое-то
событие, но какое именно, вспомнить не могла. Организм
был сильно ослаблен. Хотелось спать. Но Стилл понимала,
что на сон нет времени, необходимо попасть в участок, или
хотя бы в квартиру. Бежать она вряд ли сможет. Слишком
сильная боль в ногах, да и дышать трудно, после операции
на лёгком. Ребекка попробовала повернуться на правый бок.
Сразу же заныла спина, которая была почти вся закрыта, ме-
стами пропитанной кровью марлей, прикрепленной при по-
мощи полосок пластыря. Прижав к телу, согнутую в локте,
сломанную руку, детектив поднялась на локте правой руки, и
села на койке, аккуратно опустив стопы на холодный пол. От
этого, в глазах потемнело, и закружилась голова, но девушке
удалось это перетерпеть. Когда всё пришло в норму, она по-
немногу начала пробовать встать на ноги. Вдруг, дверь па-
латы открылась. В помещение вошли двое. Врач и детектив
Льюис с цветами. Теперь Стилл вспомнила, что её насторо-
жило. Перед тем как отключиться после падения в мусорный
контейнер, Ребекка увидела склонившегося над ней Стокса.
От такого напора мыслей сразу разболелась голова. Льюис
появился почти сразу после падения. Конечно, тогда Стилл



 
 
 

не могла что-то воспринять адекватно, но всё же, где гаран-
тии, что Скульптор, сбросив её с крыши, не снял свою мас-
ку и не переоделся, пока спускался к Ребекке? Такие мысли
заставили детектива насторожиться. А ещё, ей стало не по
себе.

–Вы уже ходить пытаетесь? – удивился доктор.
–Я же говорил, что она сможет! – Льюис подошёл к койке,

и поставил цветы в вазу, – Привет, это тебе. Как ты?
Подозревающая, что за белой маской безразличия Скуль-

птора скрывается напарник, Ребекка попыталась вести себя
дружелюбно.

–Бывало лучше, – ответила она.
–Ещё бы, – улыбнулся Стокс, – Как тебя угораздило?
–А ты не догадываешься? – намекнула детектив.
–Мне откуда знать?
Девушка промолчала. В это время врач зашёл сзади, и

спросил:
–Позвольте, я осмотрю ваши швы?
Ребекка повернулась и кивнула. Доктор присел на край

койки, аккуратно поддёрнул край пластыря, и слегка оття-
нул марлевую заплатку. Через пару минут, он приклеил её
обратно, встал, и сказал:

–Что ж, всё нормально, скоро раны заживут, но останутся
шрамы.

–Я их коллекционирую, – ответила Стилл.
–Тогда вам повезло.



 
 
 

Врач вышел из палаты, а Стокс подошёл к окну. Ребекка
молчала, следя за действиями напарника.

–Так что там произошло? – спросил он.
–Сначала ты скажи, как ты оказался рядом.
–Считаешь, это я убийца?
–Возможно. Но вряд ли ты можешь им оказаться.
–С чего ты вдруг решила?
–Если бы ты был убийцей, то ты бы наверняка смотрел

новости, где уже, как я слышала, показали репортаж с нашим
доблестным капитаном, который сказал, что мы продвигаем-
ся в расследовании. Увидев это, ты бы понял, что это из-за
меня тебя скоро раскроют. Тогда, зная адрес Кристофа, те-
бе бы ничто не помешало просто убить меня во сне. Но это
только теория.

–Что ж, справедливо. Ладно, вчера я решил зайти к тебе,
рассказать, что нашли ещё одно…кхм, тело. Когда я подхо-
дил к подъезду, я вдруг услышал крик, и удар. Побежал на
звук, и увидел тебя лежащую в мусорном контейнере, со сло-
манной рукой.

–Почему не позвонил?
–Я подумал, что лучше будет сказать лично. Ты выгляде-

ла уставшей, и вдруг бы тебе захотелось отдохнуть? В конце
концов, если бы я не оказался рядом и не вызвал скорую, ты
бы умерла.

–Ладно, спасибо. Значит, я тут всего со вчерашней ночи?
–Именно. Ты не расскажешь мне, что там произошло?



 
 
 

–Я вышла на балкон, воздухом подышать. А дальше про-
изошло то, чего я никак не ожидала.

–Я слушаю, – Льюис присел на койку рядом с Ребеккой.
–В общем, он сидел прямо на крыше соседнего здания, и

смотрел на меня. Я схватила пистолет, и побежала туда.
–Что было дальше?
–Я поднялась на крышу, но его там не было. Я подошла

к тому месту, где видела его, и нашла там отрезанную кисть
руки. Женской руки. Я обернулась, и увидела его прямо пе-
ред собой. Он попытался ударить меня, но только выбил пи-
столет из руки, а потом столкнул ногой с крыши. Мне повез-
ло, и я упала не на асфальт, а в контейнер.

Ребекка посмотрела на левую руку, и дополнила:
–Ну, почти повезло. Обычно падение с шестого этажа ни-

чем хорошим не кончается.
–От тебя разило алкоголем.
–Я позволила себе немного расслабиться.
–Ясно. Кстати, я не рассказал про расследование. Когда

скорая приехала, я попросил доставить тебя по-тихому, по-
этому, пресса ничего не знает, капитан тоже. Нашли новую
жертву нашего психа. На этот раз, это не похоже на скульп-
туру.

–А на что похоже?
–На натюрморт…
–То есть?
–Тело расчленено. Кисть руки, голова и пальцы ног уло-



 
 
 

жены на блюдо с томатами, яблоками и салатом.
–Ужас.
–Судя по всему, помешан он не только на скульптурах.
–Я должна вернуться к расследованию.
–Смеёшься? Ты посмотри на себя. Вся в синяках, рука

сломана.
–Я должна! – Ребекка схватила правой рукой запястье на-

парника, – Ты должен помочь мне сбежать отсюда.
–Хорошо, но с чего мне начать?
–Где то на крыше, должен лежать мой пистолет. Если

Скульптор его не забрал, что вряд ли. В квартире найди се-
рую сумку, там есть кое-какие мои вещи. Захвати джинсы,
кроссовки, телефон и мою куртку. Потом приходи сюда, и
выводи меня.

–Понял.
Льюис спешно вышел из палаты, закрыв за собой дверь.

Теперь Ребекка могла продолжить прерванные попытки
встать с койки. Упёршись здоровой рукой о кровать, девуш-
ка постепенно начала переносить вес тела на ноги. Было
непривычно. Ребекка приподнялась, придерживаясь рукой
за край койки. Колени дрожали, мышцы напряглись до пре-
дела и начинали болеть. Медленно выпрямившись, детектив
твёрдо встала на ноги. Стоять всё ещё было не комфортно,
но Стилл не сдавалась, и попробовала сделать шаг. Каждое
передвижение отдавало ноющей болью в мышцах. Но это
было терпимо. В противоположном углу палаты была дверь



 
 
 

небольшую уборную. Следовательно, там было зеркало. Де-
тективу очень хотелось взглянуть на травмы, и она медленно,
но верно направилась к двери. Добравшись до неё, Ребекка
дернула за ручку и вошла внутрь, включив свет. Как она и
рассчитывала, внутри было длинное зеркало. Однако своё
отражение она не была готова увидеть. Под глазами тёмные
круги, лицо местами исполосовано царапинами, голова пе-
ребинтована, ноги тоже в ссадинах. Приспустив больничную
пижаму, девушка посмотрела на спину через плечо. Правая
половина спины была закрыта бинтами. Боль в ногах достиг-
ла критической точки, и Стилл спешно, насколько это было
возможно, направилась к койке. Пока Льюис ищет всё необ-
ходимое, нужно как следует отдохнуть. Детектив, стараясь не
тревожить перелом, улеглась. Возвращаться в квартиру Кри-
стофа теперь нельзя. Придётся искать другое место. Теперь,
если убийца знает, что Ребекка выжила, он будет следить за
её домом. Если же не знает, то это ей на руку. Вопрос в том,
хотел ли он вообще её убивать? Вдруг он знал, что в переул-
ке контейнер, и специально рассчитал траекторию падения
Стилл? Так как Скульптор был очень умён и изобретателен,
любой из вариантов возможен. А теперь, убийца наверняка
станет ещё осторожнее, так как впервые за полтора года кто-
то вышел на его след. Залечь на дно он просто не сможет. Его
психопатическая натура не даст ему остановиться. Пока де-
тектив была погружена в размышления, в палату вошла мед-
сестра с подносом, на котором была еда и небольшой рези-



 
 
 

новый мяч. Поставив это на столешницу рядом с койкой, она
объяснила, что мяч нужно будет использовать завтра, что-
бы восстанавливать работоспособность руки. Посмотрев на
тренажёр, детектив попробовала пошевелить пальцами ле-
вой руки. Они едва двигались. Было чувство, будто запястье
чем-то сильно сжато. Ребекка откинула голову на подушку
и, смотря в потолок, сказала самой себе:

–Надеюсь, Стокс не будет медлить.

В это время, Льюис уже приближался к дому, где времен-
но проживала Стилл. Сначала, детектив подошёл к мусорно-
му контейнеру, где вчера обнаружил напарницу. Заглянув в
него, он не обнаружил ничего интересного, кроме её крови,
которая осталась после приземления на стекло. Льюис по-
смотрел вверх. Высота большая. Ребекке действительно по-
везло, что этот бак был набит старой мебелью. Обойдя дом
с другой стороны, Стокс забрался по лестнице на крышу.
Он вспомнил, что Ребекка рассказывала про женскую кисть.
Детектив подошёл к краю крыши, и увидел отрезанную ко-
нечность, которая уже начинала портиться. Льюис начал ис-
кать пистолет напарницы. Он лежал за вентиляционной си-
стемой, левее от места, где вчера нанёс удар убийца. Детек-
тив поставил его на предохранитель, и сунул за пояс. За-
тем он вызвал наряд полиции, чтобы осмотрели место. Спу-
стившись, Стокс по такой же лестнице забрался в квартиру
Кристофа, где до сих пор была не заперта дверь на балкон.



 
 
 

Осмотревшись, он начал собирать всё необходимое. Снача-
ла Льюис нашёл телефон. Побродив по квартире, отыскал
серую сумку Ребекки, порывшись в которой, среди нижнего
белья и одежды, отыскал ультрафиолетовую лампу и фотока-
меру. Хорошенько поразмыслив, он решил взять саму сумку,
в которую так же бросил телефон, и найденный нетбук. Туда
же отправилась лишняя пара кроссовок. Куртку напарницы
он закинул на плечо, и вышел из квартиры. К этому времени,
на место уже подъехала полиция. Выйдя из подъезда, детек-
тив Стокс поспешил к машине, и сказал:

–Там на крыше – улика. Пусть доставят её Кристофу, что-
бы он сверил её с найденной в заброшенном доме «компо-
зицией».

–Будет сделано, – кивнул патрульный.
Льюис направился к автобусной остановке. Теперь нужно

было вернуться назад в больницу. Пока транспорт не подо-
шёл, детектив стал думать, не забыл ли он чего-то важного.
Но рыться в сумке на остановке на глазах прохожих было
как-то не уютно. В конце концов, он решил, будь что будет.
Если понадобится, ещё раз съездит. Вдали детектив заметил
автобус, и поднялся со скамьи, приготовившись залезть в са-
лон. Когда транспорт подъехал, Стокс зашёл внутрь, и, через
некоторое время добрался до больницы. Когда Льюис вошёл
в палату, Ребекка всё так же лежала на койке. Увидев его со
своими вещами, она попыталась резко вскочить, но у неё не
особо получилось из-за боли.



 
 
 

–Осторожней, – сказал детектив, подойдя к кровати, и по-
ставив сумку рядом.

–Некогда осторожничать, – прокряхтела Стилл, поднима-
ясь, – Всё взял?

–И даже больше. Я подумал, что тебе понадобится твой
компьютер и всё остальное.

Стилл перебирала вещи в сумке. В один момент на лице
Ребекки возникло недовольство, но она ничего не сказала.
Стокс внимательно следил за напарницей.

–Всё на месте? – наконец спросил он.
–Да, спасибо. Подожди, мне надо переодеться.
Льюис помог девушке встать. Ребекка зашла в уборную, и

закрыла за собой дверь. Включив свет, она достала из сум-
ки джинсы, и водолазку. На мелочи времени не было. Стилл
стянула больничную пижаму, и, не без труда, переоделась в
повседневную одежду. Через некоторое время, Ребекка вы-
шла, накинула куртку и при помощи Стокса обулась. Теперь
оставалось только незаметно покинуть больницу. Первым из
палаты выглянул Льюис, и, оглядевшись, махнул Ребекке ру-
кой. Та вышла вслед за напарником, и пошла рядом с ним,
так быстро, насколько это было вообще возможно. С опаской
озираясь по сторонам, детективы шли по коридору. Стилл
сильно тормозила движение, и Стокс поддерживал её под ру-
ку. Коридор не пустовал. По нему постоянно ходили паци-
енты, санитары и врачи. От последних, иногда, приходилось
прятаться по углам. Вскоре, детективы добрались до фойе,



 
 
 

и без помех вышли из больницы. Ребекка вдохнула свежий
воздух полной грудью. После больничного запаха медика-
ментов, уличная свежесть привела её в чувство.

–Хорошо, сработал твой план. Что дальше?  – спросил
Стокс.

–Мне нельзя появляться в доме Кристофа. Убийца может
следить за квартирой.

Льюис вопросительно уставился на Стилл.
–Буду ночевать в морге, – заключила детектив.
–Ага, – покачал головой напарник, – с твоими ранами те-

бе только на той кушетке и ночевать. Тогда точно в этом же
морге отдыхать и останешься. Навсегда.

–Есть предложения получше?
–Могу предложить жить у меня. Квартира большая, да и

я буду рядом, никто тебя не обидит.
–Не надо таких намёков,  – нахмурилась Ребекка,  – но

предложение интересное. Я согласна.
–Вот это правильно. Достанем тебе все последние матери-

алы. Без дела не будешь сидеть.
–Спасибо.
Детективы направились в дом Льюиса. Взяли такси, пото-

му что со временем, Ребекка совсем выбилась из сил, и чуть
не отключилась. Быстро добравшись до нужного места, пара
вышла из машины. Стокс помог Ребекке подняться по лест-
нице и дойти до квартиры. Льюис открыл дверь, и детекти-
вы зашли внутрь. Двухкомнатная квартира оказалась самой



 
 
 

обычной, и ничем особенным не выделялась. Только мебели
было поменьше, чем у Кристофа. Девушка устала на столько,
что осматриваться просто не было сил. Льюис помог ей ра-
зуться, и отвел её в спальню. Ребекка прямо в одежде прилег-
ла на застеленную постель, и закрыла глаза. Пока детектив
засыпала, Стокс решил сходить по магазинам, чтобы купить
немного еды и лекарств, но сначала, позвонил Кристофу. Тот
смог оторваться от работы, и приехал к Льюису, чтобы пере-
дать последние материалы по делу Скульптора. После этого,
детектив мог спокойно отправиться туда, куда планировал.

Когда он вернулся, Ребекка уже не спала. Стокс подошёл
к кровати и спросил:

–Как ты?
–Пока не чувствую улучшения. Надо больше есть, чтобы

у организма были силы на восстановление.
–Да, я сделаю что-нибудь хорошее. Кстати, я тут принёс

тебе кое-что, – Льюис запустил руку в бумажный пакет, – Я
не врач, поэтому решил чисто логически купить тебе пару
лекарств.

Он поочерёдно достал и поставил на тумбу обезболиваю-
щее, мазь от ушибов, и мазь для регенерации клеток.

–Это мелочи конечно, но помогут хоть как-то быстрее
встать на ноги.

–Спасибо Льюис.
–Если понадобится помощь, то говори.
–Хорошо.



 
 
 

–Кстати, если будешь скучать, можешь порыться в послед-
них материалах. Кристоф привёз, пока ты спала.

–Вот спасибо. Пока сделай поесть что-нибудь.
–Конечно.
Напарник удалился на кухню, а Ребекка закрыла дверь в

комнату, и стала пытаться открыть тюбик с мазью от уши-
бов. Когда у неё это получилось, она закатала штанины, и
натёрла ей ноги. Почти каждое движение вызывало боль в
боку. Последствия операции давали о себе знать, и детектив
старалась по минимуму тревожить шов. Сейчас для неё бы-
ло главным быстрое выздоровление ног. Когда боль пройдёт,
можно будет самостоятельно передвигаться, и попасть на по-
следнее место преступления. Уже через пару минут, ноги на-
чало немного покалывать и греть. Ощущение было прият-
ным. Боль стала не такой сильной. Нужно было ещё смазать
спину, но сама девушка этого сделать не сможет. Придётся
подождать, пока Льюис приготовит ужин.

Когда еда была готова, Стокс позвал напарницу. Та
неспешно побрела на кухню.

–Легче становится? – спросил детектив, орудуя вилкой.
–Немного, – ответила Ребекка, – надо больше есть.
–Ты в курсе, что после таких падений выживают едини-

цы?
Стилл приподняла одну бровь, и сказала:
–Конечно в курсе.
–Тебе надо благодарить своего ангела-хранителя, за такое



 
 
 

спасение.
–Я не верю ни в ангелов, ни в Бога, – детектив опустила

глаза.
–Почему?
–Оглянись вокруг. Я за свою карьеру повидала всякое.

Видела утопленных собственными матерями детей, трупы
забитые изнутри тараканами…

Льюис поперхнулся, откашлялся, и снова сконцентриро-
вался на разговоре.

–Я видела последствия того, как муж из ревности забил
жену до смерти, – продолжала Ребекка, – Где был Бог в это
время? Только не говори, что он обедал или был в туалете.

–Да, интересная точка зрения, – пожал губами Стокс.
–Ну, а ты почему можешь верить в него?  – спросила

Стилл, устремив сверлящий взгляд на собеседника.
–Когда вокруг столько смертей, необходимо во что-то ве-

рить. Молиться о спасении.
–Тогда почему бы тебе не молиться, чтобы в следующий

раз, когда запахнет жаренным, твой пистолет не заклинило?
–Потому что я каждый день его чищу.
–Ладно, этот спор ни к чему не приведёт.
Покончив с ужином, детективы прошли в гостиную. Ре-

бекка попросила напарника помочь ей. Девушка присела на
край кровати, а Льюис приготовил мазь. Задрав водолазку
на спине, Стилл замерла в ожидании. Напарник аккуратно
подцепил край перевязки, и затем совсем отклеил её.



 
 
 

–Что там? – спросила Ребекка.
Напарник замялся, не зная как объяснить ей увиденное.
–Ну, не мычи. Говори.
–Знаешь, я не жалуюсь, и мне очень нравятся девушки со

шрамами. Пусть даже и с такими обширными. Но если ты не
переносишь их, то лучше никогда не смотри на свою спину.

–Всё в порядке, я их коллекционирую.
–Тогда твоя коллекция серьёзно пополнилась. И всё же,

я не понимаю, как тебе удалось выжить,  – перевёл тему
Стокс, – Могу только повторить то, что говорил доктор. Тво-
ему организму может позавидовать любой. Пережить такое
падение, и после операции сбежать из больницы.

–Такая уж я.
Льюис начал намазывать швы мазью, аккуратно втирая её.

Ребекка то и дело вздрагивала, от прикосновений напарника.
Мазь была холодная. Когда Стокс закончил, и снова заклеил
спину перевязкой, девушка опустила край водолазки.

–Спасибо, теперь настало время посмотреть на то, что пе-
редал Кристоф.

–Конечно, – детектив удалился, и вернулся с небольшой
картонной коробкой.

Ребекка уселась за стол, и разложила на нём фотографии.
Льюис стоял сзади, заглядывая через плечо напарницы.

–Приготовь чаю, – сказала она, спустя пару минут.
Стокс наполнил чайник со свистком водой, и поставил на

плиту.



 
 
 

–Мне нужно узнать, принадлежит ли рука, найденная
мной на крыше, жертве которую вы обнаружили.

–Сейчас узнаем.
Детектив достал мобильный телефон, и набрал номер

Кристофа. Через несколько мгновений, Льюис спросил:
–Крис? Это я, Стокс. Я хотел спросить, что там с найден-

ными останками. Они принадлежат одному человеку?
Ребекка не слышала, что ответил патологоанатом, а на-

парник, только молча кивал.
–Хорошо, спасибо, – наконец сказал детектив, и убрал те-

лефон в карман.
Стилл вопросительно уставилась на Льюиса.
–Рука, которую ты нашла, принадлежит расчленённому

трупу.
–Тело опознано?
–Да. Некая Мишель Харрис.
–Дай угадаю,  – прищурилась Ребекка,  – работы нет, не

учится, и, возможно, ушла из дома?
–В десятку, – щёлкнул пальцами Стокс, – У неё остались

родные. Может они смогут рассказать что-нибудь?
–Надо будет навестить их завтра. Узнай адрес.
–Хорошо.
–Конечно же, никаких отпечатков на месте нет?
–Как и раньше, – вздохнул детектив, – Кстати, тело было

уже не свежее. Пара дней.
–Мы не успеваем разобраться с одним трупом, а он уже



 
 
 

оставляет второй, – пожала губами Стилл, – хочет заставить
понервничать, чтобы мы не знали, за что браться.

–Надо его остановить. А то у Кристофа скоро свободные
места кончатся.

–Остановим, – заключила девушка, – а сейчас, я бы хотела
поспать. Завтра закончим.

–Хорошо. Можешь спать на кровати, а я размещусь на ди-
ване.

–Спасибо.
Детектив ушла в спальню, а Льюис остался в гостиной.

Тратить силы на снятие одежды, она не стала. Только натёр-
ла ноги мазью, выпила таблетки, и улеглась на спину. Каж-
дое движение причиняло адскую боль, от которой Ребекка
со скрипом стискивала зубы. Стилл закрыла глаза, и рассла-
билась. Благодаря усталости, детектив уснула почти сразу.
Однако спалось не очень хорошо, так как приходилось пом-
нить про сломанную руку, и девушка не раз, сквозь сон, ло-
вила себя на том, что хотела перевернуться на бок. Посреди
ночи, детектив просыпалась от того, что затекала спина, но
сменить позу было нельзя, и приходилось терпеть.

Утром, Ребекка проснулась под звуки кипящего масла –
Льюис готовил завтрак.

Пахло вкусно. Про Стокса, наверное, можно было сказать
пару не очень хороших вещей. Импульсивный, жестокий и
так далее, однако готовил он отменно. «Наверное, хобби», –



 
 
 

подумала Стилл, и, стиснув зубы, поднялась с постели. Боль
в ногах была не такой сильной как прежде. Похоже, мазь на-
чинала помогать. Хотя мышцы спины всё ещё пронзало бо-
лью при каждом движении. Девушка проковыляла мимо кух-
ни, поздоровавшись с напарником, и зашла в ванную, чтобы
умыться и почистить зубы. Осуществить первое было легко,
а со вторым возникли проблемы. Ребекка была, преимуще-
ственно правшой, но именно чистить зубы ей было удобно
только левой рукой. Детектив подошла к раковине, встав пе-
ред зеркалом. Её зубная щётка стояла в стаканчике вместе с
щёткой Льюиса. Девушка постаралась вспомнить, как пред-
мет её личной гигиены оказался здесь, но безрезультатно. По
всей видимости, это дело рук напарника. Стилл никогда не
любила, когда кто-то посторонний трогал её личные вещи,
но Льюис об этом не знал, и поэтому она решила не срывать-
ся на него. Кое-как почистив зубы правой рукой, Ребекка вы-
шла из ванной комнаты, и направилась на кухню. Стокс уже
выкладывал яичницу с беконом на тарелки. Девушка уселась
за стол, и потянула носом сводящий с ума аромат завтрака.
Пожалуй, это блюдо было первым, из того что она хотела ви-
деть на столе утром. Аккуратно обжаренные яйца с мягким
желтком, и несколько тонких хрустящих пластинок бекона,
лежащие на тарелке заставили Стилл немедленно схватить-
ся за вилку. Вскоре был готов и кофе.

–Значит, сегодня едем к родственникам жертвы? – спро-
сил Льюис, мерно работая челюстями.



 
 
 

–Да, может они дадут хоть какую-то зацепку.
–А если нет?
–Тогда, надо будет съездить на место преступления.
–Как еда? – неожиданно перевёл тему напарник.
–Замечательно, – ответила Ребекка, и сделала глоток из

чашки, – это как раз то, чего мне хочется каждое утро.
–Серьёзно? – удивился Льюис, – Честно говоря, ты боль-

ше похожа на человека, который любит правильно питаться,
а не на того, кто по утрам налегает на яичницу с беконом.

–Просто я бегаю много,  – улыбнулась девушка,  – пока
убийцу догонишь – сожжёшь все калории. Ну, и конечно
пробежки по утрам.

–Хорошо, что ты держишь себя в форме, похоже, это тебя
и спасло.

Когда с завтраком было покончено, детективы собрались,
и вышли из квартиры. Добравшись до автобусной останов-
ки, они дождались транспорта, и, сделав несколько переса-
док, прибыли по адресу. Дом, который искали полицейские,
находился на стыке промышленного и делового районов, а
потому, выглядел довольно прилично. На стенах ни одного
граффити, мусорные баки не переполнены, чистые улицы.
Ребекка и Льюис вошли в подъезд, который так же оказал-
ся довольно чистым, и вызвали лифт. Когда тот прибыл, они
вошли внутрь и поднялись на шестой этаж. Найдя нужную
квартиру, полицейские позвонили в дверь. Спустя несколь-



 
 
 

ко минут, дверь приоткрылась. Наружу выглянула женщина,
лет сорока, и спросила:

–Кто вы, и что вам нужно?
Детективы почти синхронно показали значки.
–Я детектив Стокс, – представился Льюис, – А это детек-

тив Стилл. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов на
счёт вашей дочери.

Женщина немного замялась, но разрешила войти. Она
провела полицейских в светлую просторную гостиную, и
предложила чай. Те в свою очередь, вежливо отказались. Ре-
бекка и Льюис уселись на софу возле журнального столика,
а женщина со своим супругом расположились в креслах на-
против.

–Итак, о чем вы хотели поговорить? – спросил невысокий
полный мужчина, которому на вид было тоже сорок или чуть
больше.

–Мы хотели расспросить вас о вашей дочери,  – начала
Ребекка, – С кем она общалась, что делала, где гуляла. Вы
должно быть уже знаете, почему мы здесь?

–Да, – дрожащим голосом проронила женщина, – Мы ез-
дили на опознание.

–Мишель всегда была трудным ребёнком,  – продолжил
супруг, – Всегда делала то, что хотелось ей. Хотела незави-
симости. Часто убегала из дома к друзьям. Мы пытались де-
лать всё, что только можно, лишь бы её образумить, но это
было напрасно. Когда ей исполнилось восемнадцать, она по-



 
 
 

чти перестала появляться дома. Связалась с сомнительной
компанией.

–Вы видели их? – спросил Стокс.
–Да, пару раз. На вид отморозки полные. Приходилось да-

же пару раз забирать её оттуда, потому что она была не в со-
стоянии передвигаться сама.

–Забирать откуда?
–Есть место, где они собираются. На вид, настоящий при-

тон.
–Можете написать адрес, пожалуйста? – Ребекка протя-

нула мужчине бумажку и ручку.
Отец покойной девушки чиркнул пару строк, и вернул ли-

сток детективу. Она положила его в нагрудный карман своей
куртки.

–Можете что-нибудь ещё рассказать? Может, есть ка-
кие-то предположения, кто мог это сделать?

–Вряд ли, мои предположения вам не помогут, потому что
я думаю на каждого из них. Но она говорила, что встречается
с каким-то Джеймсом. Наверное, вам стоит найти его.

–Понятно. Спасибо, – Стилл поднялась с дивана.
–Мы найдём убийцу, не сомневайтесь, – попытался обод-

рить супругов Льюис.
Детективы вышли из квартиры, и остановились в коридо-

ре.
–Надо наведаться по этому адресу, – сказала Ребекка.
–Не проблема, – ответил напарник, – Только я не уверен,



 
 
 

что ты сможешь справиться. Ты ещё не выздоровела.
–Как-нибудь справлюсь, – нахмурилась девушка.
–Ну ладно, тогда пошли.
Идти надо было не очень далеко. Всего пять кварталов

вглубь промышленного района. Тем самым притоном, кото-
рый искали Льюис и Стилл, оказалось, на вид заброшенное,
старое двухэтажное здание. Все до одного окна были выби-
ты, и лишь некоторые наглухо заколочены досками. У вхо-
да стояло двое вышибал. Не очень крепкого телосложения.
Рядом с самим «клубом» вертелась группа вульгарно одетых
молодых девушек, повадки которых были характерны для
тех, кто не раз сидел в камере предварительного заключения.
Было бы не удивительно, если бы оказалось, что они ещё и
торгуют собой. Детективы наблюдали за домом, стоя на про-
тивоположном конце улицы.

–Значит так, – начал Льюис, – ты не боеспособна, поэтому
план такой. Я иду туда, и нахожу этого Джеймса. Если не
вернусь через десять минут, то звони в полицию.

–Конечно, босс, – съязвила Стилл.
Стокс, широко шагая, направился к зданию. Через

несколько секунд, он приблизился к входу, и вышибалы пре-
градили ему путь.

–Стоять, – сказал басом один из них. – Куда ломишься?
Я тебя не видел раньше.

–Я тебя тоже, – ответил Льюис, – Это проблема?
–Для тебя – да, – напарник первого вышибалы прибли-



 
 
 

зился к детективу.
–Да ладно тебе, – изобразил возмущение Стокс, – впусти

меня.
–Вали отсюда!
Рука вышибалы схватила воротник куртки детектива.

Сразу же, Льюис перехватил запястье, и вывернул конеч-
ность мужчины, заставив его согнуться пополам. После это-
го, он ударил его ногой в лицо, и бросил на асфальт. Не успел
второй вышибала понять, в чём дело, как детектив ударил
его локтем в кадык. За этим последовал удар кулаком в лицо,
после которого соперник отключился.

Первый противник уже оклемался, и встал на ноги. Лью-
ис без проблем парировал тройку, которую пытался прове-
сти вышибала, и нанёс ему решающий удар головой в пере-
носицу. Оба, если их так можно назвать, охранника, были
повержены. Стокс оглянулся вокруг. Улица была пуста. Ви-
димо, заметив драку, девушки разбежались. Детектив вошёл
в главный вход, и, пройдя через коридор, открыл входную
дверь. Резко загремела музыка, в нос ударили алкогольные
пары, смешанные с запахом сырости и сигаретным дымом.
Внутри было много людей. Единственным источником све-
та были настольные лампы, новогодние гирлянды, и отдель-
ные лампочки, висящие тут и там. Среди танцующих, лежа-
щих на диванах и сидящих за столами посетителей, никто
не обращал внимания на новое лицо. Льюис осмотрелся и,
обнаружив барную стойку, направился к ней. Когда он про-



 
 
 

тиснулся через людей и сел на свободный стул, неопрятный
и грязный бармен уставился на него исподлобья.

–Мне нужен Джеймс, – сказал Стокс.
–Что? – не расслышал бармен из-за музыки, и наклонился

вперёд.
–Я говорю, мне нужен Джеймс! – громко повторил детек-

тив.
На лице бармена изобразилось недоверие. Он нахмурил-

ся, и ответил:
–Впервые слышу.
–Может мне самому поискать? Сделай музыку потише.
–Катись отсюда, понял?
После отказа, терпение Льюиса лопнуло. Он достал писто-

лет, и выстрелил в магнитофон, к которому были подключе-
ны колонки. Наступила тишина. Люди в помещении замер-
ли.

–Вот так-то лучше, – сказал детектив во весь голос, что-
бы все могли его услышать. Я ищу парня по имени Джеймс.
Здесь есть такой?

Толпа ответила молчанием.
–Ну же, скажи мне, что ты здесь, если у тебя есть яйца.
Детектив ожидал, что придётся выбивать сведения, но

вдруг, тишину прервал голос, раздающийся из глубины зала.
–Я здесь. Что тебе нужно?
–А! Нашёл свои яйца, – начал провоцировать Льюис.
К детективу вышел парень, лет ему было на вид двадцать



 
 
 

один – двадцать два. Он был одет только в рваные джинсы,
да кроссовки. Тёмно-русые волосы были выбриты с боков.
На лице редкая щетина.

–Валите отсюда, все, – сказал он посетителям.
Толпа послушалась, и спешно разошлась. Остались только

шестеро парней, которые, судя по всему, были Джеймсу либо
друзьями, либо эскортом. Итого, восемь человек, включая
бармена и самого виновника торжества, против одного.

–Ты знаешь, что за то, что ты здесь устроил, ты не вый-
дешь живым? – спросил Джеймс у Стокса.

В это время, бармен достал из-за стойки дробовик, и
уткнул его дуло в спину детектива. Льюис бросил писто-
лет на пол. Держа дробовик в упор, бармен вывел Льюиса в
центр помещения, где банда Джеймса собралась в круг.

–Обыщи его, – сказал главарь одному из своих.
Щуплый лысый парень, со следами от уколов на руках,

подошёл к Льюису, и стал шарить по его карманам. Ничего
не найдя, он вернулся к остальным.

–Кто ты такой? – спросил Джеймс.
–Детектив Льюис Стокс.
–Ненавижу копов. Кончай его.
Молниеносным движением, Льюис завёл руку за спину и

ударил по стволу дробовика, уводя его в сторону, вместе с
тем, уходя с линии огня. Дробовик выстрелил. Один из чле-
нов банды Джеймса поймал заряд дроби грудью, и отлетел
назад. Стокс дважды ударил кулаком в нос бармена, и тот по-



 
 
 

валился на спину. Оставшиеся шестеро бросились на детек-
тива. Схватив стоявший рядом стул, Льюис, обрушил его на
голову первого подбежавшего врага. Второй попытался уда-
рить детектива ногой, но не успел дотянуться, так как нога
Стокса достала его быстрее. Следующий противник был за-
ключён в захват, и подставлен под удары двоих товарищей,
которые были вырублены мощными ударами кулаков детек-
тива. Ударом ноги по лицу, Льюис добил лежащего на полу
бандита, которого ударил ногой. Следующего врага, он схва-
тил за воротник куртки, и, потянув на себя, подпрыгнул, уда-
ряя коленом в лицо. Всё это, детектив проделал за несколько
секунд. На ногах остался только он и Джеймс, который схва-
тил лежащую на полу ножку от стула.

–Ну, давай, молокосос, – улыбнулся Льюис.
Джеймс замахнулся, нанося удар. Одновременно с этим,

детектив подкинул ногой, лежащий на полу дробовик, и,
поймав его, бросил в голову соперника. Тот упал, едва не по-
теряв сознание. Льюис подошёл к нему, и присел рядом.

–Я ведь хотел просто задать пару вопросов. А ты меня вы-
нудил надрать вам задницы. Так вот. Я хочу знать, встречал-
ся ли ты с девушкой по имени Мишель Харрис.

–Да, точно помню, встречался,  – спешно заговорил
Джеймс, шмыгая сломанным носом.

–Хорошо. Почему расстались? Когда видел её в послед-
ний раз?

–Я получил от неё что хотел, она стала больше не нужна.



 
 
 

А виделись мы с ней давно. Зачем ты спрашиваешь?
–Потому что её убили. Расчленили тело, и первый подо-

зреваемый – ты.
–Я клянусь, я не трогал её, – запаниковал малолетний гла-

варь банды, постепенно переходя с криков на плач.
–Ладно. Посмотрим.
Льюис поднялся, и вышел из здания. Ребекка стояла там

же, где её оставил детектив. Подойдя к ней, Стокс сказал:
–Звони нашим. Пусть забирают.
–Что выяснил?
–Он не убивал девушку. Духу не хватило бы.
–Ты уверен?
–Конечно.
Ребекка позвонила в полицию, и сообщила о драке в при-

тоне. Когда приехали оперативники, всех, кого нашли внут-
ри, забрали в участок, а Льюиса с Ребеккой на месте уже не
было.

Стилл сидела на кухне, держа в руке стакан с виски. Она
осушила его, и налила ещё. Детектив была уже достаточно
пьяна, чтобы не чувствовать боли в мышцах. Льюис подсел
к Ребекке, и тоже плеснул в стакан.

–По какой причине пьём? – спросил он.
–То, что мы делаем, ничего не даёт, – проговорила девуш-

ка. – Я уже не знаю, что сделать, чтобы выйти на убийцу. У
меня был шанс, поймать его, и я его упустила.



 
 
 

–Не вини себя. Ты уже сделала больше чем кто-либо. Мы
на верном пути.

–Надеюсь что так.
Детективы выпили не чокаясь. Ребекка, поднялась из-за

стола, и, пошатываясь, направилась к спальне. Больше все-
го, она ненавидела моменты бездействия и ожидания, когда
приходилось надеяться на ошибку убийцы. Но девушке на-
чинало казаться, что Скульптор не ошибётся. Это и начинало
её беспокоить. Но, сейчас уже ничего нельзя было сделать,
поэтому оставалось только ложиться спать. Так Ребекка про-
вела два дня, со времени падения. Но гордиться, в этот раз,
было нечем.

Наступил день, который должен был стать решающим для
The Torturer. Участники репетировали долго и упорно, и те-
перь пришло время представить свои новые композиции.
Часы показывали половину шестого, когда Анна зашла в
комнату сестры, и сказала ей:

–Я сейчас уйду. Надо подготовиться к концерту. Ты пом-
нишь, как найти зал?

–Конечно, – ответила Люси, – всё проще простого.
–Смотри не заблудись.
Анна накинула косуху, и вышла из квартиры. На улице

её ждал Френсис. Поприветствовав друг друга, они напра-
вились к швейной фабрике. По пути, вокалистка и бас-гита-
рист обсуждали детали появления на сцене. Как выйти, что



 
 
 

говорить и тому подобное. Девушка начинала сильно вол-
новаться, из-за чего, ей страшно хотелось выпить, или заку-
рить. Но делать этого она не стала. Если хочешь доказать ми-
ру что ты сильный – сначала докажи это самому себе. Про-
кручивая эти слова в голове, она старалась не думать о выхо-
де на сцену. К тому моменту, как Френсис и Анна добрались
до своей комнаты в клубе, вокалистку уже начинало трясти.
Стараясь не показывать страха, перед остальными музыкан-
тами, девушка присела на диван, и принялась перечитывать
тексты песен, время от времени, попивая минеральную во-
ду из небольшой пластмассовой бутылочки. Начало концер-
та было назначено на час ночи. До этого, следовало перепро-
верить оборудование, переиграть песни и отдохнуть.

–Мне нужно вас покинуть на время, – сказал Френсис, от-
крывая дверь.

–Смотри только не опоздай, – крикнула ему вдогонку Ан-
на.

–Конечно, не опоздаю, вы же без меня не справитесь.
–Давай иди уже, – поторопил басиста Фил.
Пока лидер группы отлучился по неизвестным делам,

остальные члены The Torturer начали повторение материала.
В данный момент присутствовали только братья Фитч, Фил
и Анна. Гитаристы и клавишник играли мелодию, а девушка,
соответственно, пела. Но без ударника музыка не звучала.
Оставалось только ждать, когда придёт Сайман, а заодно и
вернётся Френсис. Все надеялись только на то, что их не при-



 
 
 

дётся ждать долго. Сегодня The Torturer – не единственная
группа, которая будет выступать. Поэтому, следовало выло-
житься по полной программе, и без ошибок, ведь победи-
теля среди команд определят именно слушатели. Репутация
The Torturer давала её участникам некоторое преимущество
перед другими группами, но всегда есть кто-то, кто может
сделать лучше. Боевой дух Анны всё время менялся. То он
падал, то поднимался. Девушка старалась избавиться от вол-
нения, и, спустя два часа, это стало получаться. Сегодня, во-
калистка была намерена привести свою команду к победе,
любой ценой, и, конечно, получить денежный приз.

…Раздался звонок в дверь. Молодая девушка, сидящая
перед телевизором, поправила каштановые волосы, и подня-
лась с кресла. Она испытала некоторое недоумение, так как
не ждала сегодня никого. Взгляд в глазок входной двери, и её
губы расплылись в улыбке. Спешно отперев замок, девушка
распахнула дверь, и впустила гостя внутрь, поприветствовав.
Он закрыл за собой дверь, и застыл в проходе.

–Ну чего ты стоишь? Проходи, – снова улыбнулась девуш-
ка.

В следующий момент, человек приблизился, и, достав из-
за пазухи широкий нож, несколько раз ударил им хозяйку
квартиры. Не успев ничего понять, она скончалась, захлё-
бываясь кровью. Человек не остановился на этом. Он про-
должал наносить удары острым лезвием, несмотря на то, что



 
 
 

жертва была уже мертва. Спустя две минуты, он остановил-
ся, взял девушку за ногу, и потащил вглубь квартиры, остав-
ляя на полу кровавый шлейф. Найдя очиститель и тряпку,
убийца тщательно вытер пол. За окном было ещё светло. Че-
ловек присел на кровать рядом с телом девушки, и выжида-
юще уставился на её лицо…

К полуночи, весь состав The Torturer был в сборе. Зал пе-
ред сценой постепенно начинал наполняться людьми. Про-
гнав материал последний раз, музыканты стали ждать начала
концерта. Всё оборудование и инструменты были проверены
и перепроверены. Участники группы были уверены в победе.
В списке, The Torturer, должен был играть третьим по счё-
ту. Первыми должны были быть Moon Clan, исполняющие
дум. Вторыми – Revelation. Анна, Френсис и Сайман стояли
за кулисами, и наблюдали за выступлением первой группы.

–Неплохо, – заключил бас-гитарист, после двух песен.
–А по-моему, отстой, – сказал Сайман.
Анна молчала. Что толку было критиковать других испол-

нителей, у которых те же проблемы что и у всех? Она просто
продолжала следить за мастерством членов группы. Играли
они не хуже The Torturer. Moon Clan вполне мог бы составить
конкуренцию. Но, они были не единственными, кто был на-
мерен сегодня победить. Соперников было очень много. Ко-
гда Moon Clan закончил выступление, на сцену вышли му-
зыканты из второй группы. Они играли блек-метал. Людям



 
 
 

нравилось. Но Сайман снова не оценил, называя участников
группы неприличными словами. Анна же, снова обращала
внимание только на технику игры и вокала.

–Эти тоже не плохие, – сказала она Френсису на ухо, –
Могут посоперничать с нами.

–Здесь почти все на это способны,  – ответил басист,  –
Придётся попотеть, чтобы победить.

–Надеюсь, все готовы.
Отыграв ещё три песни, Revelation закончили выступле-

ние. Состав The Torturer оживился. Дэнниэл и Ник Фитч во-
оружились гитарами. К ним так же присоединился Френсис.
В это время, администратор начал объявлять группу. Объ-
явил он как всегда торжественно. Будто в этот день, какой-то
праздник. Когда прозвучало название группы, зал залико-
вал. Музыканты цепочкой вышли на сцену. Публика стала
шуметь ещё больше.

–Привет всем! – громко сказала в микрофон Анна, пока
все остальные участники занимали свои места.

Слушатели не заставили себя долго ждать, и попривет-
ствовали The Torturer в ответ.

–Сегодня вы услышите то, что так хорошо знаете. Но бу-
дут и сюрпризы. Мы сочинили для вас кое-что новое, – про-
должала вокалистка.

Зал снова ответил радостными возгласами.
–Поехали!
С этими словами, рёв гитар сокрушил стены концертного



 
 
 

зала. Вступительный рифф завёл толпу с первых нот. После
него, слова песни стали сплетаться с музыкой, образуя еди-
ное произведение. Пока что людям нравилось, и это немного
успокаивало Анну. По окончанию первой песни, люди зали-
ковали ещё больше.

–Хотите ещё? – спросила девушка, отдышавшись.
Публика ответила «Да!»
–Ещё бы. Сейчас вы услышите нашу новую песню.
Ник и Дэнниэл начали выкладываться по полной програм-

ме. Да что там говорить, репетиции не прошли даром. Никто
не ошибался и не запинался. Это стало радовать вокалистку.
Теперь она поняла, что то, в каком состоянии выходить на
сцену, не имеет значения. Всё зависит только от самого себя.

Когда песня закончилась, а публика более-менее затих-
ла, Анна хотела обратиться ко всем присутствующим. Но
не успела. В глубине зала, почти у самой двери, раздался
крик, – «Легавые!». Люди в зале начали суетиться, и в спеш-
ке покидать помещение. Оно и понятно, клуб ведь нелегаль-
ный, и официально, его не существует. Музыканты засты-
ли, наблюдая за происходящим. Когда в дверях зала пока-
зались полицейские, которые начали ловить всех, кто попа-
дался под руку, Анна сорвалась с места, и побежала за кули-
сы. Её примеру последовали и все остальные члены группы.
Теперь везде царила паника. Персонал и музыканты из дру-
гих групп начали разбегаться и метаться кто куда. Главный
вход был перекрыт полицией. Единственным вариантом по-



 
 
 

бега оставался запасной выход. Анна с Френсисом бежали по
коридору. Ник, Фил, Сайман и Дэнниэл бежали следом. Да-
же в такой ситуации, братья Фитч не бросили свой инстру-
мент. Они прихватили гитары с собой. Остальные двигались
налегке. Добежав до железной двери, ведущей на лестницу,
Анна открыла её, и метнулась вверх по ступенькам. Пре-
одолев несколько пролётов, группа прошла через последнюю
дверь, отделявшую их от свободы. Они оказались на улице,
под звёздным небом. Френсис обернулся в сторону дороги,
и увидел несколько полицейских машин, стоящих у входа на
фабрику.

–Надо спешить, – сказал он, и направился к сетчатому за-
бору.

В углу ограды была дыра, высотой примерно в метр.
Раздвинув завернувшиеся края металлической сетки, лидер
группы пропустил вперед всех остальных, а затем выбрал-
ся сам. Музыканты побежали по тёмному переулку, стре-
мясь уйти от фабрики как можно дальше. По дорогам езди-
ли патрульные машины, от которых приходилось скрываться
за мусорными баками, ящиками и трубами. Пробежав четы-
ре квартала, беглецы свернули в пустой дворик. Его тускло
освещали фонарные столбы, под лампами которых кружи-
лись какие-то насекомые. Участники группы остановились,
чтобы отдышаться.

–Какого чёрта?! – запыхаясь, возмущался Сайман, – Мы
уже так долго играем в этом клубе, и облав ни разу не было.



 
 
 

Да что там облав! Даже никаких проверок!
–Кто-то вызвал полицию по адресу,  – догадался Френ-

сис, – Иначе никак быть не могло.
–С чего ты взял? – спросил Ник, доставая из пачки сига-

рету, и щёлкая зажигалкой.
–Ты слышал Френсиса. Этот клуб существует уже много

лет, и за всё это время он никогда не привлекал к себе вни-
мания, – поддержал лидера Дэнниэл.

–Тогда какой смысл кому-то вызывать полицию? – Анна
сложила руки на груди, – Персонал получает деньги, а те, кто
приходят оторваться, вряд ли хотят закрытия клуба.

–Тогда причина в одном из двух, – начал Фил, присажи-
ваясь на лавочку, – либо кто-то что-то не поделил, либо что-
то случилось.

–Да, но что? – Ник выпустил струйку дыма, и уселся ря-
дом с Филом.

–Узнаем в новостях, – сказал Френсис, – А сейчас, всем
надо залечь на дно. У кого-нибудь есть родственники или
друзья, к которым можно временно заселиться?

Наступило молчание.
–Ну, у меня есть один друг, который любит нашу музыку,

и с радостью примет двух человек. Не более, – прервал ти-
шину Фил.

–Хорошо, – кивнул Френсис, – бери Ника и Дэнниэла. Ко-
гда доберетесь – позвоните. У кого-нибудь ещё есть свобод-
ные места?



 
 
 

–У меня есть лишнее место,  – сказал Сайман,  – Могу
взять одного.

–Тогда пусть с тобой едет Анна, а я поеду к себе.
–Нет, – отрезала вокалистка, – Я должна быть с сестрой.
–А если тебя схватят копы?
–Не волнуйтесь, я никого не сдам.
–Ладно. Тогда мы с Сайманом расходимся по домам.

Музыканты попрощались, как будто в последний раз. Бра-
тья Фитч закинули гитары на плечи, и ушли в темноту, в со-
провождении Фила. Сайман, пожав руку Френсису, пошёл в
другую сторону. Под светом фонаря, остались стоять толь-
ко Анна и лидер группы. Они смотрели друг другу в глаза,
и молчали. Неожиданно для Френсиса, девушка подошла к
нему, и обняла, прижавшись к его груди. Басист тоже обхва-
тил девушку руками. Они стояли так около минуты, после
чего, Анна покинула объятия басиста, и сказала:

–Мне пора. Удачи тебе.
–И тебе удачи, – ответил Френсис, улыбаясь.
Девушка пошагала назад в переулок, постепенно переходя

на бег. Лидер The Torturer ещё долго смотрел на исчезающую
в темноте улицы фигуру, а потом, и сам покинул двор.

Полицейские ловили посетителей клуба, пытающихся
спастись бегством. Главный вход был оцеплен. Через неко-
торое время, были пойманы все фанаты тяжёлой музыки,



 
 
 

а помещения фабрики тщательно осматривались. Когда де-
ло дошло до осмотра туалета, полицейские, проводившие
обыск, ужаснулись. Стены, в одной из кабинок, были забрыз-
ганы кровью. На окровавленном унитазе сидел мертвец, из
вскрытого живота которого выпадали кишки. Открытые гла-
за, устремили взгляд в пол. Один из полицейских не выдер-
жал, и скрылся в соседней кабинке, где его стошнило.

Через главный вход прошли двое. Мужчина и женщина.
Оба в штатском. Мужчина подошёл к полицейскому сержан-
ту, и спросил:

–Ну что тут у вас?
–Накрыли подпольный клуб. Задержали всех кого смогли.

В основном посетителей, хотя администратора тоже взяли.
–Вряд ли вы сами нашли подпольный клуб.
–Да, мы приехали на вызов, по адресу. Позвонила девуш-

ка, и сказала, что произошло убийство.
–Где она?
–Вон сидит, – сержант указал пальцем в сторону сцены.
–А администратор?
–Его сейчас допрашивают.
–Где труп?
–Нашли в туалете. Я бы сказал, убийца – психопат. Выпо-

трошил парня как свинью.
–Хорошо, пойдем, поболтаем.
Мужчина кивнул напарнице, и они направились к сцене,

где сидела полная девушка, с черными волосами, свисающи-



 
 
 

ми до плеч, одетая в рваные джинсы и футболку с названием
группы.

–Здравствуйте, – сказал мужчина, – Мы с напарницей хо-
тим задать вам пару вопросов.

–Я уже всё рассказала, – ответила неформалка.
–Прошу рассказать всё нам.
–Да нечего рассказывать. Я зашла в туалет, и увидела

кровь на полу, сразу позвонила в полицию, вот и всё.
–Так, а вы не видели никого подозрительного?
–Вы издеваетесь? Конечно, нет. В месте, где собирается

столько неординарных людей, подозрительным может пока-
заться только тот, кто одет в спортивный костюм, или пи-
джак с галстуком.

–Ясно.
Мужчина что-то шепнул напарнице, и пошагал в сторону

коморки администратора, а девушка осталась разговаривать
с потерпевшей. У входа в коморку стояло двое патрульных,
третий стоял рядом с администратором, и записывал пока-
зания.

–Ребята, можно я с ним поговорю? С глазу на глаз.
Полицейские освободили помещение, и закрыли дверь

снаружи. Мужчина присел за стол.
–Детектив Льюис Стокс, – представился он.
–Что-то вы молоды для детектива, – ответил администра-

тор.
–Мне тридцать шесть, но спасибо за комплимент. А те-



 
 
 

перь рассказывайте.
–Что рассказывать? У нас сегодня должен был состоять-

ся большой концерт. Соревнование для групп, с денежным
призом. И тут нагрянула полиция, а я теперь окажусь на ули-
це.

–Надо было создавать клуб официально.
–Вы смеётесь? Где на это денег взять? Сюда приходят лю-

ди, чтобы послушать музыку, потому что, больше в этом рай-
оне таких мест нет.

–Ладно, забудем о клубе, – махнул рукой Стокс, – Вы зна-
ете, почему приехала полиция?

–Да, уже знаю. Произошло убийство.
–Как вы думаете, кто мог это сделать?
–Понятия не имею.
Льюис задумался, опустив взгляд, и нахмурив брови, но

потом оживился и спросил:
–Вы ведь ведёте учёт? Мне бы взглянуть на список групп

выступавших сегодня, и их участников.
–Сейчас.
Администратор порылся в столе, и достал небольшую

папку с бумагами.
–Первая страница, – пояснил он.
Детектив взял лист, и стал внимательно его просматри-

вать. Он не надеялся, что это хоть как-то поможет, но сре-
ди множества имён, Льюис приметил одно, которое заста-
вило его брови приподняться. Оно было ему знакомо. Анна



 
 
 

Коллинз. Девушка, за которой числилось множество мелких
преступлений, неоднократные приводы в полицию, а так же
жестокое убийство, состояла в списке группы под названием
The Torturer. Стокс помнил её личное дело, которое когда-то
видел в базе данных преступников. Учитывая прошлое де-
вушки, она подходила на роль подозреваемой. Детектив пе-
реписал в блокнот имена всех участников группы, и поднял-
ся со стула, поправив куртку.

–Спасибо за сотрудничество, – кивнул он администрато-
ру, и удалился.

На выходе его ждала Ребекка.
–Ну, что там? – спросила она.
–Кое-что есть, – ответил Льюис, – надо наведаться по од-

ному адресу. Кажется, у нас появился подозреваемый.
–Как интересно. Что же это за человек?
–Пока секрет.
–Едем?
–Да. Если поторопимся, то успеем взять.
Детективы направились к выходу. Стилл, не смотря на по-

степенно улучшающееся самочувствие, всё ещё не могла пе-
редвигаться быстро. Ей приходилось опираться на напарни-
ка. Когда они выбрались на улицу, Льюис попросил одного из
патрульных подвезти их до нужного места. Тот не сразу, но
согласился. Детективы сели в машину, которая, спустя ми-
нуту, понеслась по шоссе.



 
 
 

Был сильный дождь, когда Анна, сломя голову, бежала по
переулку. Девушка сбила дыхание, но её дом был уже близко.
Свернув, она оббежала вокруг здания, и влетела в подъезд.
Преодолев пару лестничных площадок, вокалистка остано-
вилась перед дверью в квартиру. Тяжело дыша, она опёрлась
спиной о стену. Переведя дух, Анна постучалась в дверь.
Ничего не произошло. Девушка постучалась ещё раз. Сно-
ва тишина. Она приложила ухо к двери, прислушалась. Из
квартиры доносились едва различимые звуки работающего
телевизора. Вокалистка постучала в третий раз. Уже силь-
нее. Снова ничего не произошло.

–Чёрт, она умерла там что ли?! – зло прошипела Анна, в
сердцах пнув дверь ногой.

Достав из кармана мобильный телефон, она набрала но-
мер сестры. Прождав около минуты, она не услышала ниче-
го кроме гудков.

–Ключи. Точно, – выдохнула девушка.
Вокалистка отперла замок, и ворвалась внутрь. Включив

свет в прихожей, она скинула косуху, и, не разуваясь, прошла
в комнату сестры.

–Люси! – окликнула Анна сестру, войдя в дверной проём.
Комната была пуста. Только телевизор нарушал тишину.

Девушка разозлилась ещё больше.
–Чёрт! Я же сто раз говорила, что надо экономить элек-

тричество! – крикнула Анна что было сил.
Она вошла на кухню, где так же обнаружила пустоту. За-



 
 
 

тем вокалистка зашла в ванную. Сестры там тоже не было.
Девушка встала перед зеркалом, и поправила мокрые спу-
тавшиеся волосы. Выключив свет, она вышла из ванной, и
зашла в свою комнату. Нащупав на стене выключатель, вока-
листка щёлкнула им, и замерла в испуге. На залитой кровью
кровати, лежало бездыханное тело Люси. Её живот был по-
хож на кровавое месиво, широко раскрытые остекленевшие
глаза, смотрели в потолок. Когда-то красивые каштановые
волосы младшей сестры, от свернувшейся крови, преврати-
лись в бурую паклю. Неподалёку лежал окровавленный нож.
Дыхание Анны участилось, губы задрожали. По щекам по-
катились слёзы. Она упала на колени. Её плачь, перешёл в
крик. Всё ещё не веря в происходящее, Анна, в бессилии,
ползком, добралась до кровати. Дрожащими руками, она об-
хватила тело сестры. Девушка уже не слышала, как кричала.
Прижав Люси к себе, она кожей ощутила мёртвый холод. Со-
лёные слёзы, будто градины падали на запятнанное кровью
лицо её любимой сестры.

Громко рыдая, Анна сжимала Люсию. Единственный че-
ловек, которым она дорожила, был мёртв. И некому теперь
было обнять, давно сломленную, и уставшую от жизни де-
вушку. Что может быть страшнее, чем это…? Анна гляде-
ла на свои руки, которые были по локоть в крови её родной
сестры…

–Как же так…, – прошептала она сквозь непрекращающи-
еся слёзы, поглаживая голову Люси, оставляя на её лбу крас-



 
 
 

ные разводы.
Анна не слышала ничего, что происходило вокруг, и не

понимала, говорит ли она вслух, или молчит. Она просто си-
дела, склонившись над телом сестры. Глядя в её глаза, де-
вушка отпустила Люси, и схватилась руками за голову. Её
пальцы, до боли, судорожно сжимали растрёпанные волосы.
В этот момент, ей казалось, что её сердце вырвали. Анну за-
хлестнула пустота, и чувство безысходности давило так, что
казалось, девушку вот-вот раздавит. Но в то же время, ей бы-
ло больно. Ненависть жгла изнутри. Ненависть к самой се-
бе… и ей теперь не хотелось жить.… Когда в квартиру во-
рвались полицейские, она не сразу поняла, что происходит.
Она всё поняла только в тот момент, когда, взявший её на
прицел оперативник, потребовал поднять руки вверх. Тогда
девушка рванула с места по направлению к балкону, и, вы-
бив дверь плечом, оказалась на железной площадке. В один
момент, она спустилась по пожарной лестнице, и побежала
прочь. Капли дождя хлестали будто плети, но она продолжа-
ла бежать. В след ей что-то кричали, но ей было всё равно.
Сейчас, она хотела только одного…

Анна неслась по улице, пока выкрики не стихли. Сама
не понимая как, она оказалась далеко от дома. Она шла
по улице, едва не падая от усталости. Лицо девушки было
чёрно-красным, от растёкшейся туши и кровавых разводов.
Некоторые прохожие, проходящие мимо, косились на неё,
другие спрашивали, не нужна ли ей помощь, на что та от-



 
 
 

вечала молчанием. В этот раз, мысли не крутись в голове
ураганом, как это бывало раньше. Сейчас мыслей вообще не
было. Немного придя в себя, она осознала, что идёт по тро-
туару моста, где проходила основная магистраль. Мимо про-
носились машины, но девушка не обращала внимания. Ан-
на смотрела в сторону водной глади, раскинувшейся под мо-
стом. Теперь ей нечего было терять, и не для кого было про-
должать жизнь. Вокалистка остановилась. Она перелезла че-
рез перила, и встала на парапет…

–Я иду, сестрёнка, – прошептала она, – Скоро мы будем
вместе.

Развернувшись лицом к трассе, Анна раскинула руки в
стороны. Её голос дрожал. Девушка закрыла глаза. Вздох-
нув в последний раз, она сделала свой последний шаг на-
зад. Анна падала вниз, навстречу бурлящей от дождя воде.
В этот момент, она не испытывала страха.… Только мёртвое
спокойствие. Девушка падала, пока не ударилась о водную
гладь. Погрузившись, она не пыталась всплыть…

В считанные секунды, её силуэт пропал в бушующей пу-
чине ледяной тёмной воды…

Льюис стоял, прислонившись спиной к стене дома. Ребек-
ка стояла рядом. Они наблюдали за тем, как в машину ско-
рой помощи грузят, накрытое простынёй тело.

–Думаешь, она это сделала? – спросила Стилл.
–А кто ещё? – ответил Стокс, – Я застал её всю в крови,



 
 
 

рядом лежал нож. К тому же, она бросилась бежать. Это до-
казывает её вину.

–Может быть. Кстати. Может, всё-таки расскажешь, кто
это был?

–Расскажу. Только пойдём сначала выпьем кофе.
Уже через полчаса, детективы заняли свободный стол в

кафетерии.
–Ну, рассказывай, – напомнила Ребекка.
–Когда у меня был допуск к базам данных уголовников,

я увидел личное дело одной девушки. Её зовут Анна Кол-
линз. Как мне рассказал один заведующий полицейским ар-
хивом, она была дочерью одного детектива служившего в на-
шем участке. Так вышло, что он бросил семью в трудном по-
ложении. Тогда, когда родилась сестра Анны. Когда девуш-
ке исполнилось восемнадцать, её список преступлений был
длиннее, чем у любого другого подростка в промышленном
районе. Одно время Анну и её сестру Люси, опекала бабуш-
ка, но после её смерти, они оказались на улице, и тогда, у
старшей сестры случился нервный срыв. Она нашла своего
отца, и зарезала его прямо на пороге его же дома. Сорок семь
ножевых ранений. Я тогда ещё не служил в полиции, поэто-
му, лично этого детектива не знал.

–И что дальше?
–Его уже пожилые напарники рассказывали о нём только

хорошее. Но я сам сказать ничего не могу. Так вот, возвра-
щаясь к девушке. После убийства отца, она загремела в пси-



 
 
 

хиатрическую больницу. Через несколько лет она вышла, и,
вроде как, зажила нормальной жизнью со своей сестрой. Но
кто знает, что творилось в её голове?

–Да, пожалуй, ты прав,  – согласилась Стилл, потягивая
кофе.

–А сегодня, мы обнаруживаем в подпольном клубе, где
выступала девушка, труп. А затем её мёртвую сестру, и Ан-
ну, склонившуюся над ней, всю в крови. Совпадение?

–Не знаю, надо проверить.
–Ты не уверена?
–Что-то не сходится. Вряд ли Анна и есть наш Скульптор.
–Почему?
–Из того, что я помню,  – начала Ребекка,  – напавший

на меня человек, полностью подходил под описание, данное
нам тем наркоманом. Полностью одет в чёрное, на лице бе-
лая маска. Но я не заметила никаких признаков того, что это
была женщина. Может я не рассмотрела из-за темноты. Всё
случилось быстро.

–Каких признаков? Вроде длинных волос?
Стилл на секунду замялась, отведя взгляд.
–Вроде груди, – наконец ответила она, – Да и телосложе-

ние было не похожим на женское. Убийца был высоким.
–Понятно. Надо разбираться. Допивай кофе, и поедем до-

мой.
–Завтра заглянем в участок.



 
 
 

По прибытии в квартиру Льюиса, Стилл скинула куртку,
и сразу же направилась в ванную. В последнее время она не
ощущала боли в спине. Да и к руке постепенно возвраща-
лась работоспособность. Ноги же пока всё ещё болели, но не
так сильно. Натренированный организм достаточно хорошо
справлялся с травмами, но до полного выздоровления было
ещё далеко. Девушка как смогла, скинула одежду, и залезла
в душ. Горячая вода сейчас была как нельзя кстати. Необхо-
димо было снять усталость. Гипс и перевязку она не снима-
ла. Закончив с гигиеной, детектив накинула халат, любезно
предоставленный хозяином квартиры, и вышла на кухню, где
ужин уже был подан на стол.

–Что думаешь делать завтра? – спросила девушка Льюиса.
–Я записал все имена участников группы, где играла Ан-

на. Попробую пробить по базе. Вдруг что-то вскроется. А
ты?

–Осмотрю последние два трупа. Надеюсь, в этот раз вый-
дет без злобно шипящих тараканов.

–Вряд ли. Если это сделала Коллинз, то у неё не хватило
бы времени на начинку. В клубе, она убила участника дру-
гой группы, которая не успела выступить. Через достаточно
небольшой промежуток времени труп обнаружили. Когда я
ворвался в квартиру, она, похоже, только закончила.… Так
что можешь не опасаться.

–Да уж, – ответила Стилл, – слушай, у тебя ничего нет
выпить?



 
 
 

–Есть, – Льюис поднялся из-за стола, и принёс из другой
комнаты бутылку бурбона.

Налив по стакану, детективы выпили, провозгласив тост,
за удачное расследование.

–Похоже, дело продвигается,  – сказал Стокс, поднимая
следующий стакан.

–Похоже на то, – произнесла Ребекка.
–Тост! – напарник поднялся со стула, – За девушку, об-

ладающую не только непревзойдённой красотой, но и интел-
лектом, которая служит обществу, чтобы наказывать винов-
ных. Она помогла мне напасть на след, и помогла избежать
одиночества, пусть и не на столь долгий срок. За тебя.

Стокс и Стилл выпили до дна.
–Считаешь меня привлекательной? – неожиданно для на-

парника спросила девушка.
–Конечно. Почему нет? – ответил тот.
–Не знаю.
–Не волнуйся. Ты красивая. Очень.
–Спасибо за комплимент.
Покончив с ужином, детективы прошли в гостиную, где

устроились перед телевизором.
–Не взглянешь на мою спину? – спросила Ребекка.
–Конечно.
Девушка приспустила халат. Льюис аккуратно отклеил пе-

ревязку. Раны зажили. Хотя и выглядели не очень привлека-
тельно.



 
 
 

–Ну что там? – Стилл глянула через плечо.
–Можешь посмотреть в зеркало.
Девушка снова удалилась в ванную, и повернулась спиной

к зеркалу. Она не ожидала того, что увидела. Ребекка остол-
бенела, глядя на розовые рубцы, неправильной паутиной по-
крывающие всю левую часть спины. На коже не было живо-
го места. Спина была похожа на один большой кусок смятой
бумаги. Она любила свои шрамы, но это было для неё слиш-
ком. По щеке покатилась слеза. В этот момент девушка ре-
шила, что о личной жизни можно забыть. Кому понравится
женщина, похожая на кусок мяса? В этот момент в приот-
крытую дверь постучался Льюис.

–Всё в порядке? – спросил он, не заглядывая в ванную.
–Нет, – дрожащим голосом ответила напарница.
Стокс осторожно открыл дверь и вошел. Ребекка тороп-

ливо накинула халат.
–Только не говори теперь, что я красива, – раздражённо

сказала она.
–Так и есть.
–Тогда что в этом красивого? – девушка сбросила халат и

повернулась спиной к Стоксу.
Напарник положил руку ей на плечо.
–Всё в порядке, – сказал он, – это тебя не портит.
Стилл повернулась.
–Твои шрамы тебя только украшают, – Льюис провёл по

щекам девушки, вытирая слёзы.



 
 
 

Она смотрела в его глаза с непониманием. Стокс прибли-
зился. Обняв её за талию, он неуверенно поцеловал Ребекку.
Это ошеломило девушку, но в то же время ей понравилось.
Она не стала сопротивляться. Скоро неуверенность перерос-
ла в страстный поцелуй. Опомнившись, Стилл отстранилась.

–Нет, – сказала она, – Я не могу.
Накинув халат, она вышла из ванной, оставив Льюиса од-

ного. Опёршись руками о раковину, он смотрел в зеркало.
Ребекка легла спать, выключив свет в своей комнате. Напар-
ник прошёл на кухню, и сделал большой глоток из початой
бутылки. Ему не хотелось думать о произошедшем. Стокс
присел на стул, и выпил ещё. Мысли всё ещё продолжали ко-
лотить в мозгу. Продолжали до того момента, пока бутылка
не опустела, а сознание не отключилось.

Наутро, напарники старались не смотреть друг другу в
глаза, однако общаться не перестали. Если конечно обмен
редкими фразами можно считать общением.

Погружённая в мысли Ребекка, и вставший с похмелья
Стокс, отправились в участок. Стилл сразу же спустилась на
лифте в подвал, в морг, а Льюис направился к архиву. Кри-
стоф был рад долгожданному появлению девушки, и торже-
ственно начал показ тел. Ребекка приступила к осмотру, на-
тянув резиновую перчатку при помощи коллеги.

–Что-нибудь узнал? – спросила она у Кристофа.
–Что касается трупа из туалета, то убийца явно спе-

шил. Следов борьбы не обнаружено, значит, жертва приняла



 
 
 

смерть мгновенно. Выпотрошили парня уже после смерти.
Отпечатков как обычно нет.

–А на счёт девушки?
–Могу сказать одно, либо подозреваемая хорошо замела

следы, либо она невиновна. Убитая скончалась от ножевых
ранений. Так же эксперты не обнаружили на двери следов
взлома.

–Значит, жертва сама открыла убийце дверь, – дополнила
детектив.

–Верно. К тому же, на полу в прихожей обнаружили
кровь, которую тщательно пытались смыть. Получается, де-
вушку убили в коридоре. На то чтобы так хорошо отмыть
пол, потребовалось бы не мало времени. Жертву отволокли
в спальню, где её и обнаружила подозреваемая. Если конеч-
но она сама её туда не отволокла.

–Ясно. Отпечатки есть?
–Только подозреваемой. Ах да. Вот ещё что,  – вспом-

нил патологоанатом, – количество ножевых ранений – сорок
семь.

–Сорок семь?  – удивилась Ребекка, вспомнив рассказ
Льюиса.

–Да.
–Ты не знаешь ничего, о детективе, который раньше слу-

жил здесь? Он погиб от такого же количества ран.
–Нет, – пожал плечами Кристоф, – не слышал, я же рабо-

таю здесь не полжизни.



 
 
 

–Ладно, не заморачивайся. Продолжай осмотр, вдруг най-
дёшь что-нибудь интересное.

–Хорошо, – доктор натянул лицевую маску, и склонился
над трупом.

На выходе, Ребекка натолкнулась на Льюиса.
–Есть что-нибудь? – спросила она у напарника.
–Пробил имена всех участников группы. В базе есть толь-

ко Анна. Остальных придётся искать самим. А у тебя?
–Ничего. Кроме того, что у сестры Коллинз сорок семь

ножевых ранений. Ничего не напоминает?
–Вот чёрт, да у неё крыша совсем поехала.
–Может быть, но мне кажется, что корни этой истории

глубоко в прошлом.
–С чего ты взяла?
–Сам подумай. Девушка убивает своего отца, и через

столько лет после его смерти, умирает сестра убийцы. Уми-
рает так же, как умер её отец. Месть? Но если это месть, то
почему через столько лет, а не раньше?

–Пока не могу ничего сказать.
–Я думаю, что Анна Коллинз, не та, кто нам нужен. Скуль-

птор всегда на шаг впереди. Он осторожен и расчётлив. Он
не позволил бы поймать его с поличным.

–В этом ты права. Нужно подумать.
Детективы направились к лифту.
–Всё-таки странно это, – начала Ребекка, – напарники де-



 
 
 

тектива слова плохого о нём не скажут, однако наш ангел во-
плоти, бросает жену и двух дочерей без алиментов, в весьма
трудном положении. Что-то здесь не клеится.

–Верно. Я сам не подумал об этом, – ответил Льюис, на-
жимая кнопку первого этажа.

–Нужно побольше поговорить с офицерами.
–Я поговорю.
–Тогда я попробую раскопать что-нибудь из прошлого.
Детективы разминулись. Льюис направился вверх по лест-

нице, а Ребекка вышла из участка и направилась к дому, где
произошло последнее убийство. Идти было не близко, но
она подумала, что будет неплохо размять ноги. С каждым
днём девушка чувствовала улучшение, но бегать за убийца-
ми было пока рано. Сейчас её беспокоили две вещи. Это
был неуловимый убийца, и Льюис. В отличие от него, Стилл
думала о вчерашнем больше, чем ей хотелось бы. Но она
понимала, что сейчас, не стоит забивать голову подобными
мыслями. Детектив сосредоточилась на деле. Конечно, в той
квартире вряд ли можно было что-то найти, ведь неизвест-
но, сколько людей побывало в этом доме. Следов могло быть
столько, что найти всех было бы невозможно, не то, что най-
ти среди них убийцу.

Девушка остановилась перед дверью, которая была опеча-
тана жёлтой оградительной лентой. Постояв немного, она по-
тянула за ручку. Пригнувшись, Стилл пролезла под заграж-
дением, и оказалась в прихожей. В нос ударил тяжёлый запах



 
 
 

крови. Ребекка включила свет, и осмотрелась. Все вещи бы-
ли на своих местах. Значит, борьбы точно не было. Она про-
шла в комнату, где нашли тело. Девушка оглядела интерьер,
заглянула под кровать. Полиция, конечно же, посчитала это
дело обычным, и могла что-то упустить. Находка не застави-
ла детектива удивиться. Она обнаружила смятый клочок бу-
маги. Стилл развернула его, и прочла надпись. «Прости Лю-
си, теперь тебе легче». Ребекка призадумалась. Пока вывод
из этого был только один. Может Анна всё же сама убила
сестру? Найдены были только её отпечатки. Похоже, придёт-
ся объявить её в розыск. Девушка положила клочок бумаги
в карман. Она прошла к двери на балкон, и открыла её. Но
ничего интересного не обнаружила. Ребекка взяла в руки те-
лефон, и позвонила Льюису. Спустя пару минут, он ответил.

–Что у тебя? – спросила Стилл.
–В общем-то, то же самое. Но я узнал, где жил наш детек-

тив.
–Отлично.
–А у тебя что-нибудь есть?
–Объяви Анну Коллинз в розыск.
–Серьёзно?
–Серьёзно. Пусть развесят фотороботы по всему району.
–Сделаю.
Ребекка повесила трубку, и вышла из квартиры. Она пой-

мала себя на том, что только сейчас ей пришла в голову идея
расспросить соседей Анны. Детектив постучалась в ближай-



 
 
 

шую дверь. Через некоторое время ей открыл полный муж-
чина лет сорока, в шортах и майке со следами горчичных
пятен.

–Здравствуйте, – сказала Ребекка, и показала значок. Мо-
гу я задать вам пару вопросов?

–Ну, давайте, – замялся тот.
–Вопросы касательно вашей соседки. Девушка лет два-

дцати – двадцати двух. Среднего роста, чёрные волосы.
–Да, видел. Странная она. Хотел познакомиться, а она

просто прошла мимо, ничего не сказав. Да и вообще возни-
кает такое чувство, что она немая. И ещё она жила не одна,
а с какой-то другой девушкой, помоложе. Эта более общи-
тельна.

–Ясно. А вы не замечали чего-нибудь странного в послед-
ние дни?

–Ну, может, я не замечаю, но гости у них бывают нечасто.
Иногда приходили парни. Вроде как металлисты. С гитара-
ми. Больше ничего особенного не видел. Я на работе днём.

–Спасибо, – сказала детектив, и дождалась, пока человек
закроет дверь.

Ребекка решила подняться на этаж выше. Когда она по-
стучалась в другую дверь, ей открыла пожилая женщина, лет
семидесяти. Хотя может, ей было и больше. Когда девушка
представилась, старушка пригласила её в дом, и приготовила
чаю. Детектив сидела в гостиной, когда вошла еле передви-
гающаяся женщина с подносом в руках.



 
 
 

–О чём ты хотела меня спросить, милая, – спросила она,
потягивая чай.

–Я хотела расспросить вас о вашей соседке снизу. Это мо-
лодая девушка с чёрными волосами. Лет двадцати. Среднего
роста. Живёт с сестрой.

–А, это та, что пьёт много?
–Пьёт?
–Да, я как то спускалась по лестнице, мусор вынести. И

там она, еле на ногах стоит, пытается в квартиру попасть. И
знаете, запах спирта, как из аптеки от неё был.

–А ничего странного вы не замечали в последние дни?
–Ну а что может быть странного? Телевизор, конечно,

иногда громко включали, спать не давали. Ссорились очень
сильно, бывало. Да ссорились так, что каждое слово слышно
было.

–А вы не расскажете, по какому поводу были ссоры?
–Да я не особо поняла. Иногда были из-за того, что кто-

то напивался, иногда из-за молодых людей.
–Думаете, сёстры не ладили?
–Скорее всего. Но кто же знает, что им довелось пере-

жить.
–Что вы имеете в виду? – недопоняла детектив.
–Это же промышленный район. Здесь редко можно встре-

тить людей, которые добились в жизни того что хотели.
–Понимаю, – Ребекка опустила глаза.
Она всегда проявляла сострадание к двум типам людей. К



 
 
 

этим людям относились те, кто был уверен в своей правоте,
хотя это было не так, а так же те, кто для лучшей жизни ста-
рался изо всех сил, но не смотря на это, у них ничего не по-
лучалось. Пожилая женщина, пригласила детектива на чай,
не потому что у неё было много денег, а от безысходности.
Нет друзей, нет общения, нет жизни. Стилл грела мысль о
том, что на свете ещё остались люди, готовые поделиться с
ближним последним куском хлеба, несмотря на то, что у них
самих ничего нет. Среди всего этого зла остаются люди, про-
должающие верить. Именно это заставляло девушку верить,
что она рискует собой не напрасно. Ребекка открыла коше-
лёк, и достала из него пятьдесят долларов.

–Возьмите, – сказала она, – Это вам за помощь.
–Нет, милочка, спасибо вам, но я не могу это взять, – ста-

рушка начала отнекиваться.
Но Ребекка настояла на своём.
Женщина всё же взяла деньги, и поблагодарила Стилл.
–Рада, что в наше время ещё остались люди, готовые по-

мочь другим.
–Это взаимно, – Ребекка натянуто улыбнулась. Ну что ж,

мне пора, долг зовёт.
–Конечно, конечно, – засуетилась старушка.
Стилл поднялась с кресла, напоследок осмотрелась, и

прошла в прихожую, где надела снятую ранее куртку. По-
прощавшись с хозяйкой квартиры, и поблагодарив её за чай,
Ребекка спустилась по лестнице, и вышла из дома. Сегодня,



 
 
 

того что она узнала, ей было достаточно. Теперь надо было
думать, что делать дальше, пока Анну не поймает полиция.
Обо всём следовало договариваться с Льюисом, но девушку
беспокоило то, что может быть, сейчас происходит в его го-
лове. Ребекка набрала номер Стокса.

–Да, – донёсся голос из трубки.
–Я опросила соседей девушки. Ничего странного никто не

видел, но говорят, что сёстры ссорились. А ещё, что Анна
часто пила.

–Ну, теперь-то я думаю можно не сомневаться, что это она
убийца.

–Похоже на то. Есть идеи, что делать дальше?
Льюис ненадолго замолчал, а потом сказал.
–Думаю пора проведать наших наркоманов. Вдруг скажут

ещё что-нибудь интересное.
–Да, проверим. Встречаемся у входа в тоннель через час.
На самом деле, до места встречи можно было добраться

гораздо быстрее, но детектив не смогла бы, учитывая её фи-
зическое состояние. Поэтому, девушка не спеша дошла до
автобусной остановки и дождалась транспорта. Спустя ка-
кое-то время, она прибыла к складам, где проводила пер-
вый осмотр. Бросив подозрительный взгляд на проржавев-
шие крыши, Стилл побрела мимо, по направлению к реке,
где был вход в заброшенный тоннель. Наверняка Льюис уже
на месте. И так уставшая девушка, заставила себя прибавить
шаг. Дома здесь находились в полном упадке, улицы гряз-



 
 
 

ные, а в переулках то и дело копошились бездомные. Когда
дома слева закончились, детектив свернула, и вскоре увиде-
ла обрыв, река была больше похожа на грязный ручей, пол-
ный мусора. По берегу тянулись ржавые рельсы, местами за-
росшие травой. Стилл смотрела на берег с возвышенности,
но Стокса не увидела. Тогда она решила спуститься. Придер-
живаясь здоровой рукой за стебли, торчащих из склона рас-
тений, Ребекка начала двигаться к подножию. Было не лег-
ко, но она справилась. Отряхнув штаны от грязи, детектив
направилась к входу в тоннель. Внутри дул холодный ветер.
Включив фонарь, девушка направилась вглубь. Попытаться
окликнуть напарника, было бы глупо. Можно спугнуть нар-
команов. Во всяком случае, если Стокс опоздал, то он всё
равно направится за ними, пусть даже один.

Дойдя до входа в боковой технический тоннель, девуш-
ка посветила в него фонарём. Ничего не увидев, она нача-
ла подниматься на платформу. Задействовать больную руку
было нельзя, и детектив начала пробовать всевозможные ва-
рианты. Стилл пробовала забраться боком, с разбегу, под-
прыгнув, но силы одной руки не хватало, чтобы вытянуть те-
ло вверх. В очередной раз, попытавшись забраться, девуш-
ка почти смогла, но ноги беспомощно повисли. Неожиданно
выглянувший из двери Стокс так напугал не услышавшую
шагов напарника Ребекку, что та отпустила руку, растяну-
лась на щебне.

–Ты чего? – спросил он, – Это же я.



 
 
 

–Чёрт, – выдохнула Стилл, поднимаясь, – Больше так не
делай.

–Я ничего и не делал, – пожал плечами Льюис, – Давай
помогу.

Он подал Ребекке руку, и вытянул её наверх.
–Что ты здесь делаешь? – спросила она, – Кажется, мы

договорились.
–Я не удержался, извини. Пойдём, кое-что покажу.
Детективы прошли через коридор, вышли в комнату со

стеллажами, и затем в убежище наркоманов. Два полуголых
трупа стояли на коленях, и, согнув спины, утыканные шпри-
цами, как ёж иголками, упирались лбами в пол.

–Допросили, да? – спросил Стокс.
–Не успели.
–Что будем делать?
–Надо осмотреться.
Ребекка подошла к трупам, и подсветила их фонарём.
–Около двух дней, возможно больше, – сказала она.
Стокс промолчал. Напарник медленно шагал по комнате,

осматривая все углы. На полу не было даже пятен крови. В
этот раз Скульптор сработал просто стерильно чисто. Осмат-
ривать помещение с помощью ультрафиолета было бессмыс-
ленно. Следов было бы очень много. Всё-таки это же убежи-
ще бездомных.

–Некоторые шприцы совсем чистые, – подметил Льюис,
присев рядом с Ребеккой, – Он снова всё подготовил. Знал,



 
 
 

где будут эти бедняги, и когда можно их навестить.
–Я думаю, Скульптор следил за ними от самого участка, в

тот день, когда мы взяли их. Он знал, что мы устроим допрос.
Это объясняет и то, как убийца узнал, где я живу. Льюис, он
знает всё.

–Значит, он бывает у полицейского участка.
–Может быть, даже работает там….
Детективы переглянулись. Ребекка уловила, как веки

напарника слегка прищурились. Напарники одновременно
рванули в разные стороны, доставая пистолеты. Льюис це-
лился в Стилл, а та в свою очередь целилась в Стокса.

–Брось, – сказал Льюис.
–Сам бросай, – ответила Ребекка.
–Похоже, это затянется.
–Как давно ты здесь? И когда ты убил их, – девушка кив-

нула в сторону тел.
–Я их не убивал.
–А кто убил? Скульптор, который знает где я жила, зна-

ет все, что творится в полицейском участке, знает, как идёт
расследование? А может тот, кто сбросил меня с крыши и
есть ты?

–Ты не лучше, – напарник продолжал удерживать на при-
целе Стилл, – За столько лет не было ни одной зацепки, и
вдруг откуда-то появляется никому не известный детектив,
который знает всё о Скульпторе. К тому же, кроме тебя его
не видел никто, а те, кто видел, уже мертвы.



 
 
 

–Я психолог, моя работа знать, что в голове у убийц. К то-
му же, надо быть полным психом чтобы добровольно прыг-
нуть с крыши.

–Но мы ведь и ищем полного психа.
–И что же нам теперь делать?
–Я всегда был у тебя на виду. Когда бы я успел убить всех

этих людей?
–Не всегда.
–Большую часть времени.
–Я тоже была у тебя на виду. К тому же с такими травмами

нельзя убить двоих.
–Допустим.
Казалось, напряжение спало, и напарники опустили ору-

жие.
–У нас была куча возможностей убить друг друга.
–Согласен.
Ребекка убрала пистолет в кобуру.
–Если так, надо проследить за участком, просмотреть за-

писи камер наблюдения.
–Вопрос только в том, выглядит ли наш убийца подозри-

тельно.
–Это и выяснится.
–Ладно, пора здесь заканчивать.
Льюис набрал номер своих друзей, и попросил прислать

людей. Детективы вышли из убежища. Стокс вышел первым,
а Стилл следом. Её подозрительный взгляд сверлил затылок



 
 
 

напарника. Почему-то ей казалось, что он вот-вот накинется
на нее, чтобы убить. Рука девушки невольно легла на кобуру.
Нет, она не хотела стрелять. Это была лишь мера предосто-
рожности. Пока. Сейчас она не была ни в чём уверена. У неё
были лишь догадки да предположения, которых было мало
для поимки убийцы. Но если убийцей окажется Льюис, то
Ребекка будет готова нажать на курок.

Пока детективы шли по тоннелю, Стилл всё, молча, раз-
мышляла. Льюис тоже не издавал ни звука. Напряжение
между напарниками было высоким. Каждый подозревал
друг друга. Теперь Льюис и Ребекка вряд ли смогут уснуть,
не положив пистолет под подушку. Отношения между ними
могли наладиться только в том случае, если они найдут на-
стоящего убийцу. Если конечно это не один из них.

К вечеру, фотороботы Анны Коллинз были расклеены по
всему району. Рано или поздно, девушку найдут, и тогда де-
тективы всё узнают. Но до этого времени нужно было чем-
то заняться. По прибытии домой, Ребекка скинула куртку,
и сразу же направилась в ванную. Льюис прошёл на кухню,
помыл руки, и достал из буфета бутылку виски. Что было го-
ворить, запасов у него было много. Порой создавалось впе-
чатление, что они не кончаются. Обычно детектив не пил так
много, но в последнее время, стресс больше ни чем не по-
лучалось снять. Хотя, наверное, он и не пытался. Мысли о
напарнице снова начали назойливо стучать в голове. Только
находясь на работе, Льюис мог от них избавиться. Сейчас же



 
 
 

снова начнётся противостояние эмоций и логики, и Стокс
знал против этой войны только одно средство.

Плеснув виски в стакан, он залпом выпил его, и, помор-
щившись, заел кусочком предварительно нарезанного лимо-
на. Повторив процедуру пару раз, он ощутил тепло, и эйфо-
рию. Стокс не заметил, как заглянувшая в проём, Ребекка
наблюдала за процессом.

–Ты много пьёшь, – наконец сказала она, проходя на кух-
ню.

–А ты нет?
–Только в последнее время.
–Вот и я тоже.
–Из-за чего?
–Лучше тебе не знать.
Стокс налил ещё. Ребекка уселась напротив, и тоже нали-

ла себе стакан. Опустошив его, она сказала:
–Сколько раз мы ещё будем друг в друга целиться?
–Надеюсь больше никогда.
–Он играет с нами. Заставляет ссориться. Он знает всё.
–Вполне возможно, что он и сейчас за нами следит.
–Не убивает только потому, что это добавляет интереса.
–Какой псих станет специально наводить полицию на свой

след?
–Но мы ведь и ищем полного психа, – напомнила слова

напарника Ребекка.
Льюис улыбнулся, и съел кусочек лимона.



 
 
 

–Всё обижаешься? За то, что подозревал тебя.
–Я тоже тебя подозревала, так что в расчёте.
–Хорошо.
Детективы ударили стаканами, и синхронно выпили.
–За крепкую дружбу.
–Точно, – поддержала Стилл.
–Значит, завтра пойдём в участок?
–Да. Посмотрим записи камер.
–Хорошо.
–А сейчас, мне пора спать.
Ребекка поднялась из-за стола, и вышла с кухни. Льюис

проследил взглядом за стройной фигурой девушки в халате.
Ему хотелось пойти за ней, но он приложил все усилия, что-
бы этого не делать. Ребекка сводила его с ума, но это была
неприступная крепость. К тому же груз воспоминаний, да-
вил всё больше, с тех самых пор, как детектив Стилл появи-
лась в жизни Льюиса. Он не всегда был жестоким и вспыль-
чивым. Когда-то и у него была спокойная жизнь, которую
перечеркнули преступники. Но теперь от неё ничего не оста-
лось.

Через несколько минут, Стокс поймал себя на том, что
всё ещё смотрит в дверной проём, где уже не было Ребекки.
Он опустошил ещё один стакан и уперся лицом в ладони.
Потерев шею, Льюис уставился на часы, висящие на стене.
Мысли нахлынули ещё более сильной волной. Детектив три-
жды с силой ударил себя ладонью по голове, потом поднялся



 
 
 

и прошёл в ванную, где тщательно умылся холодной водой.
Постояв немного, детектив вышел из ванны, и улёгся спать
в гостиной.

Ребекка, наблюдавшая всё это время за напарником из-
за края дверного проёма, прижалась спиной к стене. Девуш-
ка посмотрела на пистолет, который она держала в руке. Не
то чтобы Стилл боялась Льюиса, просто она ещё не готова
была ему доверять. К тому же, после того, что случилось се-
годня, значение слова «доверие» стало несколько туманным
для детектива. Пока Ребекка стояла около двери, она ожи-
дала от напарника чего угодно, но никак не того, что он на-
пьётся, ударит себя, и ляжет спать. По правде говоря, Стилл
не оставляли подозрения на счёт Стокса. Но говорить ему
об этом было нельзя. Ребекка не любила лицемерие, но в
данной ситуации, применить его было необходимо, от чего
она чувствовала некий моральный дискомфорт. Это было
частью её работы. Стилл не любила врать, или обещать что-
то, в чём она сама сомневалась, поэтому обычно уходила от
темы, или отмалчивалась. Когда люди просили её разыскать
пропавших родных, она никогда не отвечала утвердительно.
Девушка говорила, что постарается найти их, но никогда не
обещала что живыми. И она действительно старалась. Боль-
ше чем кто-либо. Пустые слова были не её коньком. Дру-
гие детективы из её отдела часто говорили пострадавшим,
что всё будет хорошо, хотя сами понимали, результат может
быть плачевным. Но Стилл не могла позволить себе такую



 
 
 

роскошь.
Теперь пришлось переступить через свои принципы, что-

бы помириться с напарником. По крайней мере, пока. Ко-
гда всё закончится, девушка планировала всё ему рассказать.
Сейчас и в ближайшее время лучше вообще об этом мол-
чать.

Ребекка положила пистолет под подушку, и, сбросив ха-
лат, прилегла на кровать, укрывшись одеялом. Долгое вре-
мя она лежала на спине, смотря в потолок. Спать ей хоте-
лось страшно, но в то же время, спать ей мешали мысли о
событиях последних дней. В основном на темы убийцы, соб-
ственных травм, и конечно поведения напарника. Казалось
бы, расследование приближается к концу, но всё же, слиш-
ком мало данных для поимки Скульптора. Необходимо было
собрать больше сведений, и девушка это понимала, но она
понимала и то, что сведения эти достать совершенно негде.
Оставалось цепляться за то, что есть. Что же касалось тела
Ребекки, она никак не могла для себя решить, что же делать
с безобразно покрывающими спину рубцами. Конечно, Лью-
ис говорил ей, что шрамы только украшают её, но, сколько
в этом было правды? Половина? Всё? Или это была ложь от
начала до конца? Как психолог, девушка могла сказать толь-
ко то, что Стокс не похож на человека, который врёт налево
и направо. Но ведь она не так долго его знает, чтобы изучить
досконально. Поведение Льюиса, её беспокоило чуть меньше
чем Скульптор, но больше чем свои травмы. Ребекка никак



 
 
 

не могла понять, из-за неё ли напарник так изводится, или
нет. По крайней мере, при разговоре с ней, он общается сво-
бодно, и даже шутит, будто то, что произошло между ними в
ванной, было просто сном. Одно девушка знала точно, стоит
держаться с Льюисом на расстоянии, но этого не показывать.

С этими мыслями, Ребекка перевернулась на правый бок,
и прикрыла глаза. Пошевелив пальцами левой руки, она по-
чувствовала, что это даётся ей всё легче. Теперь девушка
могла полностью разжать пальцы, однако, это было всё ещё
нелегко. Вскоре она уснула.



 
 
 

 
Глава третья. Искупление

 
Детектив оказалась на пустой городской улице. Густой ту-

ман застилал всё вокруг. В выбитых окнах домов была тем-
нота. Сгоревшие остовы машин были разбросаны тут и там.
Стилл посмотрела вдаль, но не увидела ничего кроме белой
мглы. Детектив пошла вперёд. В небе, среди туч, почти бес-
шумно сверкали молнии. Девушка глядела по сторонам. До-
ма казались заброшенными многие десятилетия. Город вы-
глядел так, будто стал жертвой ядерной катастрофы. Ребек-
ка шла, пока не споткнулась обо что-то. Она оглянулась. На
асфальте лежала детская обгоревшая кукла. Стилл взяла её
в руки. Посмотрев вперёд, детектив увидела в переулке чёр-
ную фигуру. Девушка выпустила куклу из рук, и схватилась
за пистолет, но когда подняла глаза, фигуры уже не было. Ре-
бекка побежала к месту, где стоял человек, но там было пу-
сто. Она осмотрелась. Лишь случайно, девушка заметила на
асфальте кровавый след, уходящий в переулок слева. Стилл
побежала туда. Аккуратно обходя подозрительные углы, и
ниши, детектив шла по узкому проходу. А чёрная, будто са-
ма тьма фигура, шла у неё за спиной. Ребекка остановилась,
и прислушалась. Резко обернувшись, она хотела выстрелить,
но стрелять было не в кого. Единственным движением в пе-
реулке был клубящийся туман. Стилл пошла дальше. Са-
мым странным ей показалось то, что она идёт уже достаточно



 
 
 

большое количество времени, а переулок всё не кончается. В
стенах по бокам, не было даже дверей, а окна располагались
слишком высоко. В этот момент девушке показалось, что её
завели в ловушку. Но сдаваться было не время. Вскоре, ос-
новной коридор переулка разделился ещё на два коридора,
которые уходили в противоположные стороны друг от дру-
га. Детектив остановилась, чтобы подумать. Здесь было лег-
ко заблудиться. Ребекка посмотрела по сторонам. Она взя-
ла урну для мусора, и поставила её посередине входа в пере-
улок, рядом с собой. Это был ориентир, на случай если при-
дётся возвращаться. Стилл пошла в правый коридор. Карти-
на была та же. С обеих сторон бесконечно тянущиеся кир-
пичные стены пятиэтажных домов, повсюду переполненные
мусорные контейнеры, рваные газеты и битое стекло. Тот
же непроглядный туман. Девушка блуждала уже достаточно
долго. Нельзя было терять время. Детектив побежала. Она
бежала, пока впереди снова не показалась развилка на два
рукава. Ребекка остановилась, и впала в ступор, когда уви-
дела в одном из коридоров, стоящую посреди прохода урну,
оставленную ей же. В голове помутилось. Ведь тот коридор,
по которому она шла, никуда не сворачивал. Девушка ясно
помнила, что в начале развилки свернула направо, а теперь
прямой коридор вывел её в начало слева. Это стало её силь-
но пугать, и Ребекка решила вернуться туда, откуда пришла.
Пнув ногой урну, она пошагала вперёд. Пока Стилл шла, её
мозг старался придумать логическое объяснение ситуации,



 
 
 

но все версии казались нелепыми. Погружённая в мысли,
она не заметила, что впереди было препятствие, прегражда-
ющее дорогу. Девушка отскочила назад, когда её взгляд вы-
хватил из тумана, серые изувеченные тела людей, стоящие
непроходимой стеной. Десятки трупов неподвижно стояли в
неестественных позах. Детектив опустила пистолет. Её охва-
тил ужас, который заставил Ребекку оцепенеть. Она не знала
что делать. Слишком поздно она услышала шаркающие шаги
за своей спиной. Обернувшись, Стилл увидела, как мертвец,
лишённый половины головы, попытался наброситься на неё.
Вовремя отстранившись, девушка открыла огонь. Выстрел.
Второй. Третий. Из трёх дыр в груди продолжавшего идти
трупа не вытекло даже ни капли крови. Будто Ребекка стре-
ляла в дерево. Кошмарное чудовище снова попыталось ата-
ковать, но Стилл ударила его ногой по голове. Труп отбро-
сило в сторону. Он лежал на асфальте и больше не двигал-
ся. Но на этом, вопреки ожиданиям детектива, всё не кончи-
лось. Орда тел, преграждавшая путь, начала оживать, хрустя
окоченелыми мышцами и переломанными костями. Трупы
двинулись на девушку. Она стала стрелять по ним, пятясь
назад. Но эффекта не было никакого. Мертвецы и не думали
снова умирать. Изведя магазин целиком, Ребекка перезаря-
дила пистолет и побежала прочь. Мёртвые тела не отставали.
Жаждущие смерти девушки монстры вываливались из окон,
и ползли за ней. Дыхание начало сбиваться, и мышцы посте-
пенно слабели. Детектив по возможности отстреливалась, но



 
 
 

это было скорее по привычке. Потому что пули на врагов
явно не действовали. Вскоре она добежала до развилки, и
свернула налево, укрывшись за мусорным контейнером, Ре-
бекка наблюдала за движением мёртвого стада. Трупы снача-
ла остановились в проходе, но потом пошли в правый кори-
дор. Стилл выдохнула с облегчением, и прислонилась спи-
ной к стене. Отдышавшись, она посмотрела по сторонам. Во-
круг было снова тихо, и абсолютно пусто. Девушка извлек-
ла из пистолета обойму, и проверила количество патронов.
Их осталось три, плюс один в стволе. Немного. Следующее
столкновение с мертвецами должно стать для Ребекки по-
следним. Стилл поднялась, и выглянула в переулок. Было
тихо. Как дальше звучит известная всем фраза, «слишком
тихо». Нестерпимая боль, заставила девушку шумно выдох-
нуть. Она не поняла сразу, что произошло, пока пальцы не
коснулись окровавленного длинного широкого лезвия, кото-
рое торчало из её живота. Девушка выронила пистолет, и по-
вернулась к чёрной фигуре, с белым лицом. Убийца не был
похож на человека. Он был похож на чёрное облако с рва-
ными краями, которое будто растворялось в воздухе, но не
теряло формы и густоты. Белое лицо не было маской. Оно
улыбалось. Присмотревшись, Стилл узнала в нём себя…

Детектив резко села на кровати. Тяжело дыша, она чув-
ствовала, как пот, холодной росой покрывает её тело. Была
ещё ночь, в комнате было темно, и это пугало ещё больше.



 
 
 

Сердце колотилось о грудную клетку так, что казалось, вот-
вот, выскочит наружу. Сильно болел живот. Ребекке было
настолько страшно, что она боялась даже свесить с кровати
ноги. Стилл достала пистолет из-под подушки, и медленно
направилась в ванную. Включив свет, она посмотрела на жи-
вот. То, что она увидела, ещё сильнее напугало её. Огромный
синяк шёл от солнечного сплетения до пупка. Шрам, остав-
шийся от операции на лёгком, приобрёл синеватый цвет. Де-
вушка вышла из ванны, прошла на кухню, и налила себе вис-
ки. Выпив два стакана под ряд, она положила пистолет на
стол. Ночь обещала быть долгой…

Утром, детектива разбудила чья-то рука, которая легла на
её плечо. Ребекка подскочила, хватаясь за пистолет. Льюис
отпрянул.

–Ты что?! Это же я.
Стилл выдохнула, и потёрла виски. Голова страшно боле-

ла. Но это было скорее с похмелья.
–Ты спала здесь? – спросил Стокс, удивлённо глядя на на-

парницу.
Девушка оглянулась. На столе стояла пустая бутылка из-

под виски, и стакан с остатками алкоголя.
–Я не помню, – наконец выдавила она.
–Дерьмово выглядишь.
–Я знаю, – детектив села за стол, и, кряхтя, отодвинула

стакан подальше.



 
 
 

От одного запаха спиртного становилось плохо.
–Сейчас я приготовлю поесть, – сказал Льюис, – Станет

лучше.
Пока напарник колдовал над плитой, Ребекка вспомина-

ла свой сон. Конечно, это был просто кошмар, но он был на-
столько реальным, что девушке до сих пор было жуткова-
то. Особенно пугал синяк, который появился после сна. Да,
Стилл слышала про такие явления, когда во сне человек по-
лучает травму, и на утро обнаруживает боль в том месте, или
даже её следы, но до этого момента относилась к ним скеп-
тически. Игры подсознания трудно разгадать. Детектив ду-
мала, что начинает сходить с ума, но почему-то, продолжала
искать скрытый смысл этого кошмара. Почему во сне убий-
цей была она сама? Сейчас этого было не понять, хотя воз-
можно, что смысла в этом и не было. Была ещё одна мысль,
о которой не хотелось думать. Порой подсознание пытается
нам что-то сообщить. Иногда через сны. А что если, Ребек-
ка и есть Скульптор, только сама об этом не знает? Это пу-
гало ещё больше. Конечно, детективы часто проходят пси-
хологический осмотр, так как работа не самая спокойная, и
каждый раз Стилл говорили, что она в порядке. Но если это
диссоциативное расстройство? Одна из личностей может ду-
мать, что она детектив со стажем, переведённый для рассле-
дования в Лондон. Другая личность, может быть убийцей.
А нельзя поймать Скульптора только потому, что его и не
существует. От этих мыслей у Ребекки голова пошла кру-



 
 
 

гом. Теперь ей всё больше начинало казаться, что она сходит
с ума. Когда в голове царит полный хаос, лучшее средство
против него – прилечь, и всё переосмыслить. Это помогает
успокоиться, и решить каждую проблему в отдельности.

Мысли детектива Стилл прервала тарелка яичницы с бе-
коном, появившаяся перед ней на столе. Взяв вилку, она ста-
ла, есть так, будто голодала дня три. Льюис смотрел на напар-
ницу с подозрением. Сегодня она была какой-то странной.

–Ну, едим и бегом в участок? – спросил Стокс.
–Да, – ответила девушка, – Немного освежиться не поме-

шает.
–Это точно. Кстати лучше сходи, приведи себя в порядок.

Перегар жуткий.
–В курсе. Дай доесть только.
–Конечно.
Когда завтрак был съеден, Ребекка направилась в ванную,

где приняла контрастный душ, мгновенно приведший её в
чувства. В голове прояснилось, и мысли стали складывать-
ся, как положено. До сих пор беспокоил только синяк, но
детектив справлялась. Стоя перед зеркалом, она старалась
приободрить себя воодушевляющими словами. Подейство-
вало не сразу. Почистив зубы, Стилл вышла, оделась, и они
с Льюисом покинули квартиру.

На улице шёл лёгкий дождик. Детективы шли по улице,
прикрываясь одним зонтом на двоих. Свежий воздух был
приятным дополнением к утреннему душу. Девушка смот-



 
 
 

рела на прохожих, и старалась не вспоминать свой сон.
–Ты сегодня какая-то не такая, – наконец сказал напар-

ник.
–А? – опомнилась Ребекка.
–Я говорю, ты какая-то странная сегодня,  – повторил

Льюис.
–А, ничего страшного,  – торопливо оправдывалась

Стилл, – просто сон приснился плохой.
–Что снилось?
–Не хочу об этом говорить, – девушка отвела взгляд.
–Кошмары, – вздохнул Стокс, – Да, с нашей работой мож-

но рехнуться. Такое видеть приходится.
–Это точно, – поддержала детектив, – Хочется отдохнуть.
–Возьми отпуск.
–После этого дела возьму. Наверное, даже бессрочный.
–Хочешь найти работу поспокойней?
–Было бы неплохо.
–Переведись на бумажную работу. Целый день просмат-

риваешь дела, да кроссворды решаешь. Я через это прохо-
дил.

–Боюсь умереть со скуки.
–Тогда не знаю. Но мне кажется, стоит попробовать.
–Может и стоит.

Детективы вошли в участок. Первым делом, Льюис спро-
сил у коллег, не задержали ли Анну Коллинз. Ответ был



 
 
 

отрицательный. Подозреваемая в убийстве девушка, буд-
то сквозь землю провалилась. Не удовлетворённый ответом
Стокс сорвался на окружающих. После недолгого приступа
ярости, детективы продолжили путь. Они зашли в комнату
охраны, где находились мониторы, передававшие изображе-
ние с камер видеонаблюдения. Льюис вежливо попросил та-
мошних полицейских показать ему и детективу Стилл запи-
си последних нескольких дней. Те не стали спорить со стар-
шим по званию. Ребекка и Льюис приступили к просмотру.
Занятие должно было затянуться на долго.

–Вы идите, – сказал Стокс полицейским, – Мы посторо-
жим.

Дождавшись, когда охрана выйдет, он дополнил:
–Может, еды закажем?

Прошло два часа. Льюис, закинув ноги на стол, смотрел
в экраны мониторов, и время от времени откусывал от тре-
угольного куска пиццы. Ребекка внимательно смотрела за-
писи, подперев голову рукой. Ни что ещё не было так уто-
мительно для неё. Сидеть на одном месте так долго она не
привыкла, а вот напарник хорошо устроился.

–Ну, у тебя есть какие-нибудь подозрительные типы?  –
спросил Льюис с набитым ртом.

–Ничего, – разочарованно произнесла Ребекка.
–Значит, ещё не скоро закончим, – вздохнул Стокс, запи-

вая пиццу кофе.



 
 
 

Шли минуты. Часы. У Стилл начинали болеть глаза. Кло-
нило в сон. Девушка взяла со стола стакан горячего напит-
ка. Кофеин помог взбодриться, но не надолго. Потратив ещё
пару часов на просмотр записей, Ребекка потеряла надежду
что-то увидеть, но вдруг, увидела.

–Вот! – почти выкрикнула она, и нажала на стоп.
Стокс подскочил на стуле, от резкого звука. Он подошёл

к монитору ближе.
–Где?
–Вот, – Стилл ткнула пальцем в монитор, который пока-

зывал изображение улицы напротив.
И в правду, человек одетый в толстовку с глубоким капю-

шоном смотрел в сторону участка. Лица было не видно. Но
выглядел субъект подозрительно.

–Да, – хмыкнул напарник, – похоже, наш клиент. Покажи
дальше.

Девушка возобновила просмотр. Вскоре, на чёрно-белом
экране, появилась Ребекка, выходящая из участка. Она по-
шла по улице, а человек в капюшоне, пошёл за ней. Стилл
откинулась в кресле.

–Похоже, нашли. Вот так он и узнал, где я поселилась.
–Нашли то нашли, только лица не видно, а значит, мы

здесь торчали впустую.
–Нет, мы знаем, как он был одет во время слежки. Надо

посмотреть, не появлялся ли он позже.



 
 
 

–Вот чёрт…

Спустя несколько часов, детективы поняли, что возмож-
ный убийца, после падения Ребекки с крыши, у участка
больше не появлялся. Стилл результат радовал, а Стокса не
очень. Напарник нервничал, хотя и старался себя успокоить
тем, что плотно поел. У обоих спина болела страшно. Льюис
всё никак не мог понять, как охрана целыми днями сидит
на таких паршивых креслах. Но в целом, день был потрачен
не зря, и у детективов было хорошее настроение. Когда они
вышли на улицу, уже смеркалось. Машины светили фарами,
проносясь по дорогам. Фонарные столбы зажглись тусклым
светом.

–Ну что, домой? – радостно спросил Льюис.
–А куда ещё?
Мысли о кошмаре уже не посещали Ребекку. Она поня-

ла, что ей просто надо было отвлечься. Девушка застегнула
куртку, и они со Стоксом пошли по тротуару, вдоль дороги.

–Может, всё-таки в бар заглянем?  – наконец спросила
Стилл.

Льюис призадумался.
–А что? Это мысль. Надо же иногда передохнуть.
Привычной для Льюиса дорогой, детективы направились

в пивную, в которой сидели ранее, когда Ребекка только на-
чинала расследование. Паб оказался почти пустым. Мест бы-
ло много. Заказав по пинте пива, напарники уселись в уг-



 
 
 

лу зала. Запотевшая кружка выглядела соблазнительно, и
Стилл принялась за дело.

–Знаешь, давай оставим работу? – спросил Льюис, – По-
говорим о чём-нибудь другом.

Сегодня он был чрезвычайно разговорчив.
–Хорошо, – согласилась Ребекка, – Тогда расскажи, как

ты проводишь свободное время.
–Ну, обычно я заглядываю к Кристофу домой с парой

тройкой бутылочек, и мы смотрим кино, болтаем, или игра-
ем на гитаре. Ты ведь видела, у него гитара есть?

–Конечно.
–Он играет как Бог.
–При случае, надеюсь послушать. Хотя трудно поверить,

что у Кристофа бывают выходные.
–Нет, – махнул рукой Льюис, – конечно, бывают, – Иногда

он сам себе их устраивает. В том, что у нас в участке сидит
недокапитан, есть свои плюсы.

–Похоже, вы хорошо проводите время.
–Знаешь, когда всё это закончится, заходи к нам.
–Это было бы замечательно, – улыбнулась девушка, и сде-

лала большой глоток.
–Ещё бы. Иногда в баре сидим, слушаем музыку. А ты как

развлекаешься?
–А я, – призадумалась Стилл, – собираю головоломки, чи-

таю, играю в компьютер.
–В компьютер? – удивился Стокс.



 
 
 

–Ну да. В стратегические игры.
–Не пробовал.
–Это занятно. К тому же развивает логику.
–Ясно, похоже, стоит попробовать.

Допив пиво, детективы взяли ещё по одной, и блюдо с за-
куской. Если отдыхать, то отдыхать по полной программе.
Ребекка испытывала приятное расслабление, потягивая тём-
ный пенный напиток и слушая музыку, звучащую из динами-
ков, развешанных по периметру помещения. Особых пред-
почтений в области музыки у неё не было, но рок она люби-
ла всегда.

Разговоры на оптимистичные темы с напарником тоже
были как нельзя кстати. Настроение улучшалось с каждой
минутой. Давно Стилл так не отдыхала. Посиделки в пере-
рывах между делом, конечно, были не в счёт. Окончание ве-
чера интриговало девушку. Ей хотелось продолжать веселье.
Иногда возникает сильное желание забыть обо всём, и про-
сто хорошо провести время. И когда такое желание возника-
ет, не стоит ему противиться. По крайней мере, так считала
Ребекка. И это ей действительно помогало. В конце концов,
успешный детектив может пропустить один рабочий день.
Однако такое сближение с Льюисом её немного беспокоило.
Единственное что вообще пугало Стилл, это неизвестность.
Хотя страх неизвестности пугает большинство людей. Ребек-
ка не знала, во что может вылиться сегодняшний вечер, но



 
 
 

своего состояния не выказывала. Да и зачем? Только вечер
испортить. Льюис тоже веселился от души. Это было видно
невооружённым глазом. Напарник всё время улыбался, тра-
вил анекдоты, и рассказывал смешные истории о вечеринках
у Кристофа. Пришло время собираться домой. Бар опустел и
начал закрываться. Девушка накинула куртку, и дождалась,
пока Льюис вернётся из уборной.

Небо было ясным, и звёзды светили ярко. Прохладный
воздух освежал разгорячённые головы напарников. Идти по
пустым улицам было приятно. Никакого шума большого
города. Только изредка было слышно, как в подворотнях
взвизгивают кошки. Льюис взял девушку под руку. Разуме-
ется под здоровую. Ребекка, неожиданно для себя, не стала
сопротивляться, и даже прижалась к Стоксу. Так они про-
гулочным шагом дошли до квартиры. В прихожей, когда па-
ра сняла обувь, и скинула куртки, в захмелённый разум Ре-
бекки постучалась мысль. После падения с крыши, девушке
больше не хотелось идти на поводу у подобных идей, но всё-
таки, она не могла удержаться. Ребекка прошла в гостиную,
следом за Льюисом. Она долго глядела на Стокса, и потом
решилась окончательно. Подсев рядом с ним, девушка пере-
кинула руку через шею напарника. Льюис уловил голодный
взгляд Ребекки, и сразу понял, чего она хочет.

Сквозь сон, девушка ощутила, что от неудобной кровати
затекла спина. Она хотела перевернуться на бок, но не бы-



 
 
 

ло сил даже на это. Анна приоткрыла глаза. Яркий свет, по-
падавший в комнату через большие окна, ослепил её. Часто
моргая, она старалась привыкнуть к освещению. Запоздало
осознав, что с ней произошло, девушка резко села на крова-
ти. Закрыв лицо руками, она заплакала. Мысли о сестре на-
хлынули, будто огромная волна. Утерев слёзы, Анна посмот-
рела на свои ладони. Они были чистыми. Девушка ощупы-
вала себя, пытаясь понять, сон это или нет. Затем, она обра-
тила внимание на то, что на ней была новая чистая ночнуш-
ка, а так же на обстановку в комнате. Стены, покрашенные
белой краской, выглядели ново. Под потолком лампы днев-
ного света. Через окна был виден небольшой сад с зелёными
деревьями, в котором играли дети. Кровать, на которой си-
дела Анна, была не единственной в комнате. Ещё шесть же-
лезных коек, стояли ровными рядами. У каждой из них, бе-
лая тумбочка. Но остальные кровати были пусты. Девушка
огляделась. На такой же тумбе, стоявшей рядом с её койкой,
стоял стакан воды. Анна схватила его, и начала жадно пить,
проливая на себя часть жидкости. Прокашлявшись, она по-
ставила стакан на место. Боязливо озираясь, Анна встала на
ноги, и подошла к окнам. Остекленевшим взглядом, девуш-
ка смотрела на необычайно чистое небо. Всё вокруг было та-
ким безмятежным и мирным.

–Может, я умерла…? – прошептала Анна дрожащим го-
лосом.

Девушка не могла придумать ничего другого, так как в



 
 
 

своей жизни никогда не видела столь спокойного места как
это. Однако это напомнило ей о пребывании в лечебнице.
Но стены там были не такими белыми как здесь. Идеальная
чистота этого помещения слепила глаза. Но рай это или ад?
Или нечто между ними?

Дверь в комнату открылась со скрипом. Испуганная де-
вушка отбежала от окон и спряталась за кроватью. В двер-
ном проёме стоял священник и медсестра. Пожилой лысый
мужчина с седой щетиной, одетый в чёрную рясу, сразу за-
метил, где притаилась девушка.

–Не бойся, дитя. Ты в безопасности, – сказал он.
Анна, понимая, что скрыться не удалось, осторожно вы-

глянула из-за кровати.
–Всё хорошо. Не бойся, – повторял священник, медленно

проходя в комнату, и держа ладони на виду, всем видом по-
казывая, что не причинит девушке зла.

Медсестра всё так же стола в дверях.
Анна поднялась, и всё так же, с недоверием смотрела на

пастора.
–Где я? – наконец произнесла она.
–Ты в церковном приюте, дитя, – ответил священник, – Я

отец Гордон. А тебя как зовут?
–Анна.
–Хорошо, Анна. Пару дней назад, тебя принёс сюда один

из наших послушников. Он нашёл тебя на берегу реки. Ты
была без сознания, и сильно истощена. Мы определили тебя



 
 
 

в эту палату. Сначала помыли и переодели. Всё это время ты
не просыпалась.

–При всём уважении, святой отец, – начала девушка, – но
какого чёрта вы меня спасли?!

Анна разозлилась не на шутку.
–Я должна была умереть!
–Прошу тебя, успокойся, – всё так же спокойно говорил

Гордон.
–Должна была!
Анна села на кровать, и снова заплакала. Священник при-

сел рядом, и положил руку на плечо девушки.
–Должна была, – сказал он, – Ты хотела этого. Но не умер-

ла. Значит, у тебя есть миссия. Ты ведь хотела утопиться?
То, что ты выжила это большое чудо. И то, что мы тебя на-
шли и выходили, это тоже большое чудо. Значит, у Бога есть
план для тебя. У него есть план для каждого из нас.

Анна перестала рыдать, и посмотрела на пастора.
–Тогда скажите, святой отец. К какому плану относится

то, что мне довелось пережить?
–Ни что не делается просто так.
–Хотя, – продолжила девушка, всхлипывая, – я, наверное,

сама виновата. За то, что я натворила в жизни, я должна была
понести наказание.

–А теперь, ты должна очиститься, и переродиться.
Анна подняла глаза, и сказала:
–Я готова…



 
 
 

-…Это наша столовая, – отец Гордон, широким жестом
обвёл длинную залу с множеством длинных столов, за кото-
рыми завтракали дети.

Анна шла рядом, и внимательно осматривала всё, что по-
казывал ей пастор.

–Все эти дети. Они бездомные? – спросила она.
–В большинстве своём, да. Хотя есть и такие, которых

оставили родители. Мы даём им образование, кров, пищу.
–А средства вы откуда берёте?
Отец Гордон усмехнулся.
–Дочь моя, ты не представляешь, насколько церковная си-

стема велика.
Анна и отец Гордон вышли из столовой.
–Так же у нас есть прачечные, игровые комнаты, и всё

что необходимо для существования детям. Даже секция ру-
копашного боя есть.

–А телевидение есть? – спросила девушка.
–Нет, это лишнее.
–А рукопашный бой, не лишнее?
–Мы учим не воевать, – поправил Анну пастор, – а защи-

щаться.
–А что делают дети, когда подрастают?
–Мы обучаем их всему необходимому, и устраиваем на

работу.
–Звучит хорошо. Надо было прийти к вам.



 
 
 

–Похоже ты тоже сирота?
–Да. Так уж вышло.

Святой отец и девушка вышли из монастыря, и направи-
лись по аккуратно выложенной камнями дорожке в сад. Сре-
ды всех прочих деревьев, росли и фруктовые. Вдоль дорож-
ки стояли скамьи. Дети, бегали мимо идущих людей, и вы-
глядели очень счастливыми.

–У вас тут прямо райский уголок, – заметила Анна, – Та-
кое чувство, будто мы уже не в Лондоне

–Да, как видишь, мы делаем всё, чтобы обеспечить детям
хорошее будущее.

Отец Гордон остановился.
–Если хочешь, можешь остаться.
–Спасибо, святой отец, – натянуто улыбнулась Анна, – но

церковная лабуда не для меня.
–Ты потеряна. Мы предлагаем тебе правильный путь. Я

не прошу тебя оставаться насовсем. У тебя есть миссия, и я
помогу тебе её понять. Соглашайся.

Девушка задумалась. У неё и вправду была одна цель. И
Анна не успокоится, пока её не достигнет. Конечно, цель бы-
ла не святая. Хотя, смотря с какой стороны взглянуть…

–Хорошо, – согласилась она, – Я останусь. Так, где у вас
тут секция рукопашного боя?

К вечеру, когда на небе начали появляться звёзды, все со-



 
 
 

брались в молельне храма. Священники, преклонив колени,
молились у статуи Иисуса Христа. На скамьях сидели дети,
они тоже молились. Анна стояла в углу, у входа, и, присло-
нившись спиной к стене, молча, наблюдала. Обстановка бы-
ла умиротворяющая. Полумрак. Запахи ладана и эфирных
масел. Свечи, расставленные по всему залу. Тихая монотон-
ная речь проповедника.

Молитва длилась около получаса. Когда все начали рас-
ходиться, девушка всё ещё стояла у дверей, и смотрела на
статую Иисуса.

–Не хочешь помолиться со мной?
Анна не услышала шагов пастора Гордона, который встал

рядом с ней.
–Я не умею, – сказала она.
–Главное не умение. Главное вера.
–У меня её нет. Простите, может в другой раз.
Отец Гордон развернулся к выходу.
–Хорошо. Но если вдруг что, я всегда свободен для раз-

говора.
–Спасибо.
Священник покинул молельню, а девушка осталась од-

на. Ещё долго она слушала тишину. Анна прошла к алтарю.
Снизу вверх, девушка посмотрела на статую. Безмолвно упав
на колени, она стала просить…

–Я не знаю, существуешь ли ты, и слышишь ли ты меня, но
я хочу сказать кое-что. Мне нужны силы, чтобы идти дальше.



 
 
 

Я не знаю, может ты наказал меня за то, что я натворила.
Может я заслужила всё это…

На глазах Анны навернулись слёзы.
–Но я окажу тебе услугу. Я покараю зло, которое застав-

ляет невинных страдать… Мне бы только немного помочь.
Дай мне сил, и направь меня…

-Тише, тише, а то разбудите, – громким шёпотом говорил
кто-то тоненьким голосом.

Анна открыла глаза. Вокруг неё собрались дети. Заметив
пробуждение девушки, сироты отстранились.

–Дети, оставьте сестру Анну в покое, – сказал вошедший
пастор Гордон, – Ей нужен отдых.

Послушавшись настоятеля, дети весёлой гурьбой выбежа-
ли из молельни.

–А ты говорила, что не молишься,  – обратился святой
отец к Анне.

–Решила попробовать, – ответила девушка, поднимаясь с
пола.

–Это первый шаг, на пути к миру в душе.
–Не знаю к чему этот шаг, но я хочу поскорее увидеть ва-

шего мастера.
–Тогда прошу за мной.
В компании святого отца, девушка вышла из молельни, и

пошла по коридору. Поднявшись на третий этаж, несколько
раз свернула, и оказалась у двери в класс. Занятие по руко-



 
 
 

пашному бою было в самом разгаре. Ученики стояли ровны-
ми рядами, повторяя движения за учителем. Мастер полно-
стью подходил под описание учителя боевых искусств из ки-
но. Он был не высоким, с виду щуплым, загорелым пожилым
азиатом. Когда пастор отворил дверь, учитель сразу же об-
ратил внимание на гостей. Отец Гордон лёгким жестом по-
казал, что не стоит прерывать занятие и отвлекаться. Мастер
едва заметно кивнул.

Следующим после упражнений был спарринг. Дети выхо-
дили друг против друга в центр зала. Конечно не в полный
контакт. Ученикам было лет девять – десять, но владели со-
бой они уже достаточно хорошо. Анна внимательно наблю-
дала за их действиями.

–Я уже договорился, мастер Ли будет учить тебя после за-
нятий, – сказал священник, стоявший рядом с девушкой.

–Хотите сказать, он тоже работает бесплатно?
–Мастер Ли, человек высоких убеждений. Он считает, что

нести просвещение во имя борьбы со злом – само по себе
награда, и учит всех детей бесплатно. Мы только помогаем
ему.

–Ясно. Всё ещё не верится, как вам хватает средств, со-
держать это всё.

Через полчаса урок закончился. Дети разошлись, а учи-
тель подошёл к пастору.

–Добрый день, – сказал он, склонив голову.



 
 
 

–Добрый, ответил Гордон, – Я привёл тебе новую учени-
цу. Она хочет сделать мир чуть светлее.

Мастер внимательно осмотрел Анну. Девушка немного
запаниковала, не зная, что делать. То ли тоже поклониться
мастеру, то ли вообще ничего не делать. Она решила ничего
не делать.

–Я буду учить вас, – после долгого молчания, сказал Ли.
–Вот и славно, – хлопнув в ладоши, сказал священник, –

Когда она сможет приходить?
–После полуночи.
–Отлично.
Поклонившись мастеру на прощание, отец Гордон повёл

Анну по коридору.
–Куда мы идём? – спросила девушка.
–Время вести детей молиться.
–Снова?
–Их вера должна быть крепка.
–Я, пожалуй, пас.
–Точно?
–Да. Кстати. Я хотела попросить у вас какую-нибудь от-

дельную комнату. Непривычно когда со мной столько людей.
И комната слишком большая.

Отец Гордон усмехнулся.
–Не нравятся большие светлые комнаты?
–Что-то вроде того.
–Ладно. Мы выберем тебе что-нибудь.



 
 
 

–И ещё одно, – девушка остановила священника, – Мне
можно покидать монастырь?

–Конечно. Ты здесь гость, а не заключённая.
–Спасибо. Мне надо кое-что забрать.
–Можешь забрать свои вещи. Они в прачечной. И взять

что-то ещё.

Последовав совету пастора, Анна заглянула в прачечную.
Забрав свои джинсы и куртку, она присмотрела себе толстов-
ку с капюшоном, лежащую на полке, среди прочей одежды.
Переодевшись, девушка попрощалась с пастором, и вышла
за пределы монастыря, на серые, заполненные обывателями
улицы. После светлых помещений и зелёных садов монасты-
ря, городские трущобы казались ещё более тёмными и враж-
дебными чем ранее. Однако здесь Анна чувствовала себя
лучше. Привычный для неё мир насилия и суеты казался де-
вушке более родным, чем церковная идиллия. И вот, пройдя
первые два квартала, бывшая вокалистка The Torturer ощу-
тила первый удар этого жестокого мира. На фонарном столбе
была прикреплена листовка, с портретом Анны, и надписью
«Разыскивается». Девушка остолбенела. Подойдя поближе,
прочла.

«Разыскивается. Анна Джек Коллинз. Бывшая пациент-
ка психиатрической лечебницы «Тихий Холм», многократ-
но задерживалась за воровство, разбой и драки. Совершила
два жестоких убийства. Вооружена, и крайне опасна. Всем



 
 
 

заметившим её, немедленно сообщить в полицию».
Анна осторожно огляделась по сторонам, стараясь убе-

диться, что на неё никто не смотрит. Более-менее незамет-
но сорвав листовку со столба, девушка натянула на голову
капюшон. Идя по тротуару, она обдумывала то, как теперь
передвигаться по городу, если её повсюду ищут. Не удиви-
тельно, что на неё повесили убийство Люси, ведь кроме неё
в комнате не было никого. Воспоминания рокового дня, по-
влекли за собой картины кровавой мести, которые рисовал
разум Анны. Раньше, её целью в жизни, было защищать сест-
ру, и обеспечить ей хоть какое-то будущее. Теперь её целью
стала месть, для осуществления которой, девушка решила
пойти на что угодно. Но без должной подготовки, план был
заранее обречён на провал.

К вечеру, когда уже стемнело, Анна добралась до свое-
го дома. Опасаясь того, что за местом преступления ведёт-
ся слежка, девушка терпеливо выжидала в тени переулка,
осматривая окрестности. Осторожно обойдя дом, она выгля-
нула из-за угла. У входа в подъезд, стояли двое полицейских.
Оставался только один способ попасть в квартиру – через
балкон. Вернувшись в переулок, Анна подошла к пожарной
лестнице, и, подпрыгнув, ухватилась за неё. Поднявшись на
нужный этаж, она заглянула через окно в двери. В комнате
царила темнота. Дверь открылась с тихим скрипом. Пройдя
внутрь, девушка ощутила устойчивый, ещё не выветривший-
ся запах крови. Анна не стала включать свет в комнате, бо-



 
 
 

ясь, что полицейские его увидят. Она включила небольшой
светильник, стоявший на комоде. Первым делом, девушка
достала из нижнего ящика вместительный рюкзак. Собрав в
него часть своих вещей, она бросила взгляд на небольшую
фотографию в рамке. На фото был запечатлён момент, когда
во время уже прохладной осени, среди оранжевых листьев,
и почти голых деревьев, Люси обнимала её. Она выглядела
счастливой, и не знала, что может случиться то, что уже про-
изошло. Анна вытащила фотографию из рамки, и сунула в
карман. Взяв табурет, она приставила его к высокому гар-
деробу. Взобравшись на стул, девушка стала шарить рукой
в поисках небольшой шкатулки, оставленной ей на шкафу.
Найдя её, Анна открыла маленький кодовый замок. Внут-
ри, лежало много денег. Это были её накопления на чёрный
день. Она никогда не говорила о них, даже Люсии. Каждый
раз, когда с выручки после концертов оставались лишние
деньги, вокалистка каждый раз клала их в эту шкатулку.

Бросив ценные бумажки в рюкзак, девушка щёлкнула вы-
ключателем на светильнике, и покинула квартиру так же, как
и пришла. Следующей точкой в её маршруте был один знако-
мый из её прошлой жизни. Анна надеялась, что после столь-
ких лет разлуки, он всё ещё жив, ведь жизнь на улице опас-
ная штука. Виляя по переулкам, она быстро добралась в юж-
ную часть района. Места здесь изменились, но были всё так
же знакомы беглянке. Свет здесь исходил только от фонар-
ных столбов, и мусорных баков, в которых бездомные жгли



 
 
 

костры. Обойдя стороной пару домов, Анна выглянула из-
за обшарпанной кирпичной стены. В тусклом свете фонаря
стояли трое. Один был выше остальных. Афроамериканец
в кожаной куртке, протёртых джинсах и тоненькой шапке,
продавал наркотики двум молодым людям.

–Джексон, ах ты сволочь, – тихо сказала Анна.
Сделка была завершена, покупатели ушли, и торговец до-

стал сигарету, чтобы закурить. Отвернувшись от ветра, он
встретился взглядом с девушкой. Сигарета выпала у него изо
рта, а глаза широко раскрылись.

–Привет, Джексон, – сказала девушка.
–Анна? Это ты?
По его виду было ясно, что он всё ещё не верил в проис-

ходящее.
–А кто это еще, по-твоему?
–Чёрт! А я-то думал, уже глюки ловлю!
Старые знакомые крепко обнялись.
–Отлично выглядишь, – заметил Джексон, – А как пожи-

ваешь?
–Всё путём ответила девушка. А ты всё химичишь?
–Нет, я завязал, – ответил собеседник.
–С торговлей тоже завязал, как я вижу?
–Извини, детка, это мой хлеб.
Торговец достал новую сигарету, и наконец, прикурил.
–Не поделишься? – спросила Анна.
–Конечно, – Джексон протянул ей пачку.



 
 
 

Анна взяла пару сигарет, одну из которых положила в на-
грудный карман куртки. Вторую закурила, выпустив дым че-
рез нос.

–Значит, всё ещё торгуешь? – спросила она.
–Да, а что нужно? Дурь?
–Нет. Мне нужен ствол.
–Снова пойдёшь пугать продавцов в магазинах? – усмех-

нулся торговец.
–Мне он нужен для серьёзного дела, – ответила Анна.
–Ладно, но всё оружие у меня дома. Пройдёмся?
–Давай.

Петляя между зданиями, торговец оружием и наркоти-
ками вёл девушку к себе домой, попутно задавая вопросы,
или болтая о делах насущных. Когда, наконец, они достигли
пункта назначения, Анна расслабилась сидя в кресле, с дра-
ной обивкой.

–Пива хочешь? – спросил Джексон, шаря в холодильнике.
–Нет, – ответила девушка.
–Ладно, тогда сразу к делу.
Джексон за край ковра, под которым обнаружилась двер-

ца. Открыв её, он начал выкладывать на стол всевозможное
огнестрельное оружие. Анне стало интересно, и она решила
подойти поближе.

–У меня конечно не оружейный магазин, – пожал плечами
торговец, – навороченного нет. Но есть куча других игрушек.



 
 
 

Анна взяла со стола беретту, вытащила магазин, потянула
затвор.

–Вещь хорошая, – подметил Джексон, – но не слишком
надёжная.

–Что ещё?
–Glock, Desert Eagle, Sig-Sauer P220, Heckler & Koch MK

23, – перечислял торговец, тыкая пальцем в оружие, – Из ве-
щей посерьёзнее, могу предложить Ingram, размеры неболь-
шие, но стреляет так быстро, что магазин заканчивается в
две секунды. Ещё есть обрез. Просто, и грязно. Как раз для
такой плохой девчонки как ты.

–Ясно, – Анна призадумалась, – Дай мне пару Глоков и
обрез.

–Хорошо.
Джексон собрал всё, на что не пал выбор старой знакомой,

и поместил его обратно в потайной ящик. Девушка вытащи-
ла из сумки деньги, и положила на стол. Торговец начал их
пересчитывать.

–Не веришь мне? – спросила Анна.
–Прости, профессиональная привычка.
Джексон спрятал деньги.
–А знаешь что? – сказал он вдруг, – Патронов я тебе дам

задаром.
–Спасибо.
Торговец положил на стол по два дополнительных мага-

зина к каждому пистолету, и две коробки патронов к ним, и



 
 
 

коробку патронов для обреза. Анна не стала медлить, и сра-
зу же снарядила магазины и оружие.

–Ещё раз спасибо тебе, Джексон, – сказала она, помяв-
шись, – Я ещё загляну.

–Всегда рад, – развёл руками торговец.

Девушка бежала по улицам, спеша обратно в монастырь.
Получится достаточно неприлично, если она опоздает на
первый урок мастера. Уже изрядно пропотев, и устав, Анна
продолжала бежать. По времени ученица могла не успеть, и
тогда, она решила срезать путь, и побежала по незнакомому
маршруту. Но сегодня удача была на её стороне. Девушка до-
бралась до монастыря вовремя. Не останавливаясь, она ми-
новала молельню, и вбежала на третий этаж. Добравшись до
нужной двери, Анна отдышалась, и вошла. Свет был выклю-
чен. По периметру комнаты горели расставленные на полу
свечи. Мастер сидел посередине помещения в позе лотоса,
закрыв глаза. Девушка ухмыльнулась. «Прямо как в кино», –
подумала она. Не зная, что делать, и говорить что-либо или
нет, Анна просто уселась перед учителем.

–Я вижу, тебя пожирает злость, – голос мастера, наконец,
прервал зависшее молчание.

–Да, в общем-то, нет, – ответила девушка, пожав плечами.
Мастер Ли открыл глаза.
–Ты лжёшь. Но самое главное, ты лжёшь себе.
Анна, исполненная непониманием, опустила взгляд.



 
 
 

–Как вы узнали? – спросила она.
–Всё видно в твоих глазах. В них горит огонь ненависти.

Запомни, всё, что ты хочешь знать о человеке, кроется в его
глазах. Так, ты поймёшь, кто тебе враг, а кто нет.

Учитель поднялся.
–Нападай, – сказал он.
Лё выглядел довольно немощным. Возраст был у него уже

не боевой.
–Может лучше не надо? – предостерегающе спросила Ан-

на.
–Нападай, – повторил мастер.
–Ну ладно, – улыбнулась девушка краем рта.
Скинув рюкзак и куртку на пол, она встала в боевую стой-

ку. Выждав момент, Анна нанесла резкий прямой удар ку-
лаком. Лёгким движением руки, мастер парировал удар, и,
пригнувшись, схватил девушку за штанину в области голе-
ни, и потянул в сторону и вверх. От этого, Анна потеряла
равновесие, и упала на бок.

–Волну ярости можно остановить парой простых движе-
ний, – прокомментировал Ли.

Поднявшись, девушка снова приняла стойку. Проведя
атаку из левого и правого хуков, она снова попала под контр-
атаку учителя. Перехватив кулак ученицы, мастер выкрутил
её руку, и пропустил вперёд. Пролетев добрых полтора мет-
ра, Анна плашмя свалилась на пол. В этот раз падать было
больнее, чем в первый.



 
 
 

–Не важно, сколько весит твой противник, и сколько в нём
мускулов, – продолжал Ли, – Если противник крупнее тебя,
используй его вес против него самого.

Девушка поднялась. Бросившись на учителя, она ударила
ногой. Тот блокировал удар запястьем, и резким ударом ла-
дони в грудь, снова свалил ученицу с ног.

–В твоих атаках мало расчёта, и слишком много злобы.
Чтобы победить, тебе нужно надёжно запереть её внутри.

Рёбра Анны ломило. Она и подумать не могла, что у тако-
го, на вид дряхлого старика, может быть такой сильный удар.
Но девушка снова встала на ноги.

–Ещё, – сказала она.
Выдохнув, Анна шагнула к учителю, и провела апперкот.

Схватив запястье атакующей, мастер потянул её вниз, одно-
временно нанося удар коленом в область лица. Однако в этот
раз Анна среагировала вовремя. Заблокировав ногу учителя
предплечьем левой руки. Мгновенно поднявшись с колен,
отскочила назад. Ли похлопал в ладоши.

–Видишь? Только твой гнев не даст тебе победить. Совла-
дай с ним, и ты справишься с любым врагом.

–Я это запомню, – тяжело дыша, ответила ученица, – Мо-
жете показать ещё раз, как вы меня контратаковали?

Учитель улыбнулся.
–Нападай, – сказал он....

Утро следующего дня никак нельзя было назвать добрым.



 
 
 

Анна чувствовала, как ноет её грудная клетка, и болят синя-
ки, появившиеся на руках и ногах. Стараясь хоть как-то от-
влечь себя, она сидела внутри своей комнатушки, любезно
предоставленной ей пастором Гордоном, и чистила оружие,
время от времени поглядывая на торчавшую в углу рамы
зеркала фотографию, которую взяла из дома. Анна сидела в
своей коморке, дожидаясь вечера, и выходила лишь пару раз,
чтобы поесть. Предстоящая ночь обещала быть беспокой-
ной. Девушка размышляла о плане по разоблачению убий-
цы, и мысленно пересчитывала всех кого подозревала. Со-
вершенно очевидно, главным подозреваемым был бывший
парень её сестры, к которому Анна решила наведаться с ви-
зитом в первую очередь. Однако огорчать мастера Лё ей не
хотелось. Поэтому, она предпочла найти его уже после тре-
нировки. Послышался стук в дверь, и в комнату вошёл пас-
тор Гордон. Анна, не успевшая спрятать оружие, замерла на
месте, ожидая паники со стороны священника.

–Не помешал? – спросил святой отец.
–Немного, – ответила девушка, поражённая спокойствием

пастора.
Отец Гордон присел на скрипучую кровать, и бросил

взгляд на разобранный пистолет.
–Не бойтесь, – сказала Анна, – Никто из монастыря не

пострадает.
–Я знаю, – пастор подсел ближе, – Это действительно нуж-

но тебе?



 
 
 

–Есть дело, которое я собираюсь завершить.
–Ясно. Вижу, ты здесь хорошо обустроилась, – сменил те-

му Гордон.
–Да.
–Может, хочешь комнату получше?
–Нет. Она тёмная, её трудно найти. Безопасная в моём по-

нимании, – ответила Анна, поднимаясь со стула.
Девушка собрала оружие, снарядила, и сунула в рюкзак.
–Красивая, – сказал пастор, заметив фотографию на зер-

кале, – Дочь?
–Сестра.
–Наверное, она беспокоится за тебя, если знает, на что ты

идёшь.
–Боюсь, нет, святой отец, – Анна опустила взгляд.
–Почему?
–Её убили.
–Кошмар. Такая юная…
–Да…
На глазах девушки навернулись слёзы.
–Думаешь, она хотела бы, чтобы ты причинила кому-то

вред?
–Она уже ничего не сможет подумать, – дрожащим голо-

сом ответила Анна, – Всю жизнь, я посвятила её защите, ста-
ралась уберечь,…. Она никому ничего не сделала. А её за-
резали прямо в нашем доме, на кровати… Последнее, что я
могу для неё сделать, это найти того, кто отнял её у меня,



 
 
 

и наказать. Невиновным нечего бояться. Мне нужен только
тот, кто это сделал.

–Я сожалею, правда. Но мне кажется, что она хотела бы,
чтобы ты оставалась человеком.

–Я уже давно не человек, святой отец. И тот, кто её убил,
тоже. Это зло. Зло, с которым надо бороться.

–Зло нас окружает с первой минуты жизни. И есть разные
способы с ним бороться. Но если ты решила выбрать этот, я
буду молиться за тебя, дочь моя. Но в то же время, прошу
тебя остановиться.

–Теперь вы сдадите меня полиции? – спросила Анна, ожи-
дая всего, но не того, что ответил пастор.

–Нет. Пока ты была без сознания, я наблюдал за тобой. И
я видел объявления о розыске. Мне кажется, что то, что там
написано – ложь. Ты кто угодно, но не убийца.

–Спасибо, – ответила девушка, не зная, что ещё сказать.
–Быть может, сражаться со злом, это твоё призвание.

Только прошу подумать о способах борьбы.
Святой отец вышел из обители Анны, закрыв за собой

дверь, а сама Анна вернулась к тому, чем занималась. Нако-
нец, настало время посетить мастера. Девушка делала боль-
шие успехи в изучении боевых искусств, между делом рас-
пивая с мастером чай. Мастер тоже был доволен своей уче-
ницей, хотя синяков на её теле только значительно прибави-
лось.

Когда с тренировкой было покончено, Анна вернулась к



 
 
 

себе, забрала пистолет, надела толстовку, и сверху накинула
кожанку. Девушка покинула монастырь, и побрела прочь, в
сторону пункта назначения, которым являлся клуб, в кото-
рый когда-то ходила Люси. Он находился почти на границе
двух районов, так что, путь предстоял быть неблизким.

Идя по улице, Анна тщательно прятала лицо от прохожих.
Лишнее внимание ей сейчас было совершенно ни к чему.
Девушка прокручивала в голове все варианты развития на-
двигающихся событий. Сначала, она хотела пойти напролом,
но хорошенько всё обдумав, решила выжидать цель.

Сидя на крыше соседнего здания, Анна следила за окна-
ми клуба, хотя заведение больше было похоже на помойку со
сборищем наркоманов и всеми прилегающими венерически-
ми болезнями. Девушка бывала здесь пару раз, когда ходила
за сестрой, и каждый раз, вытащить Люси было нелегко из-за
двух вещей. Её парня, обычно пьяного в хлам, и хозяина за-
ведения Джеймса. Поэтому Анна знала, просто так ей вый-
ти, да и войти тоже, не дадут. Наконец в оконных проёмах
замаячила цель. Бывший парень Люсии по имени Дирк, под-
нимался по лестнице, обнимая, если это так можно назвать,
какую-то девушку. Дождавшись, когда Дирк с новоиспечён-
ной подружкой выберут комнату для уединения, Анна спу-
стилась по пожарной лестнице, и, прижалась спиной к стене
клуба. Такая же, как и на доме, откуда девушка спустилась,
очень удачно и близко к окнам, расположилась другая лест-
ница. Взобравшись на неё, Анна полезла выше. Достигнув



 
 
 

окна на втором этаже, девушка осторожно заглянула внутрь
комнаты. Пара целовалась. Когда они решили выйти в ду-
шевую, Анна, выбрав момент, тихо открыла окно, и пробра-
лась в комнату. Сделав два шага по шершавому деревянно-
му полу, девушка прислушалась. Из ванной доносились два
тихих голоса. Приблизившись к двери вплотную, Анна ста-
ла улавливать отдельные слова. Владельцем мужского голо-
са без сомнения являлся Дирк. Теперь преступница была в
этом уверена на все сто. Вернувшись в спальню, она закры-
ла окно, через которое пробралась внутрь. Внезапно послы-
шались шаги двух пар ног. Быстро сообразив, Анна нырнула
под кровать и затаилась. Находясь в укрытии, девушка слу-
шала шумы неприличного характера около двадцати минут,
которые сопровождались свойственным для старой кровати
скрипом. Когда, наконец, всё закончилось, Анна выдохнула
с облегчением. Партнёрша Дирка удалилась из комнаты, со-
брав вещи, а он сам, остался лежать на кровати. Прятавшая-
ся под кроватью преступница поняла, что пора действовать.
Достав пистолет, она аккуратно начала выползать из свое-
го укрытия. Когда представился удобный момент, девушка
рывком вскочила, направив ствол Глока на расслабившегося
парня.

–Молчи, – зло произнесла Анна.
Дирк последовал совету, хотя, скорее всего, он просто был

испуган, и не проронил ни слова. Девушка тоже ничего не
говорила. Лишь, молча, стояла и целилась парню в грудь.



 
 
 

–Анна? – наконец спросил заложник.
–Дирк. Давно не виделись.
–Как Люси?
–Не смей о ней говорить, подонок! – приблизилась Анна.
–Почему? – запаниковал парень.
–Кроме того что ты с ней сделал? Люси убили, и я думаю,

что это сделал ты!
–Убили?!
–Заткнись! Ты, похоже, не скучал тут без неё, – девушка

кивнула в сторону двери.
–Но, я ничего не знаю, я ничего не делал!
–Конечно, – ухмыльнулась Анна, – Она тебя бросила, ты

пытался её вернуть, она отказалась, и ты решил пойти на
крайние меры. «Не доставайся же ты никому»? Или что ты
себе сказал?

–Я клянусь, я не трогал её, – говорил Дирк, подняв руки, –
Да, мы расстались, и я хотел вернуть Люси…

–Не смей произносить её имя, – зло прервала парня Ан-
на, – последний раз предупреждаю.

–Хорошо, хорошо, – закивал Дирк.
–Рассказывай, как всё было.
Девушка пододвинула стоящий у стены табурет, и уселась

на него, испепеляющим взглядом уставившись на собесед-
ника.

–Ну, – Дирк устроился поудобнее, – был вечер. Мы с тво-
ей сестрой были здесь, просто отдыхали. Она пошла за вы-



 
 
 

пивкой, а когда вернулась, то увидела, как ко мне клеится
эта девка. Не помню, как её звали. Стелла кажется. Она лез-
ла ко мне целоваться, и тут всё увидела Лю… твоя сестра.
Она вышла из клуба, а я побежал за ней, чтобы догнать и всё
объяснить.

–Дальше, – кивнула Анна.
–Я пытался с ней заговорить, но она не хотела слушать.
–Не удивительно.
–В общем, она сказала, что больше не хочет меня видеть.

Я тысячу раз звонил ей, но твоя сестра не брала трубку. И
тогда я решил прийти к ней домой. Она открыла, и я попы-
тался уговорить её простить меня. Но безуспешно. И тогда я
ушёл, и больше её не видел.

–Это всё?
–Да, точно говорю. Я не убивал её. Клянусь Богом.
Анна убрала пистолет, и поднялась со стула. Прошлась по

комнате.
–Вижу, тебя прямо разрывает от утраты, – сказала она, и

взяла с комода полупустую бутылку виски, – Девочки, вы-
пивка. Да ты прямо икона скорби.

Дирк молчал, не зная, что ответить. Отвинтив крышку,
девушка сделала глоток, и сразу же сплюнула на пол.

–Что это за дрянь?
–Местное…, – пожал плечами парень.
Анна подошла к двери.
–Молись, чтобы твоя история оказалась правдой, – сказа-



 
 
 

ла она, – Иначе я тебя найду, и порежу на куски.
С этими словами, гостья вышла из комнаты, хлопнув две-

рью, а Дирк, так и остался сидеть на койке, переваривая про-
изошедшую ситуацию.

Покинув притон, Анна решила обратиться к Джексону за
информацией. Пока, из карательного списка девушки можно
было вычеркнуть имя главного подозреваемого. Дирк конеч-
но был дураком, но не убийцей. Духу не хватило бы. Тряхнув
свои контакты, торговец выяснил, что все остальные в спис-
ке Анны давно мертвы. Поблагодарив Джексона за помощь,
и купив у него пачку сигарет, девушка побрела прочь. Всю
ночь она сидела на том мосту, куда её приводил Френсис,
и глядела вдаль, вспоминая светлые моменты жизни. Когда
мысли зашли о музыкальной карьере, которую Анна хотела
сделать, чтобы уехать из города, ей вспомнился состав груп-
пы. И в особенности басист. Тогда-то ей и пришла в голову
глупая мысль о встрече, и девушка решила позвонить. Она
спустилась с моста, и вышла через переулки к ближайшему
стационарному телефону. Пошарив по карманам в поисках
четвертака, Анна, наконец, нашла заветную монету, и сунула
её в прорезь. Набрав номер Френсиса, который помнила на-
изусть, приложила трубку к уху. Шли протяжные монотон-
ные гудки, пока басист не принял звонок.

–Алло, – сказал заспанный голос.
–Френсис? Это Анна.



 
 
 

–Анна?! – удивился басист, – Боже, где ты пропадаешь?
Тебя повсюду ищут! В новостях сообщают, что ты убила
свою сестру.

–Я знаю…, – поникла девушка, – Слушай, я могу приехать
к тебе…? – спросила она дрожащим голосом.

–Ну….
Наступило молчание.
–Анна, скажи мне правду, – наконец выдавил Френсис, –

Ты это сделала…?
–Конечно нет! – возмутилась девушка, – Как ты мог так

подумать обо мне? Люси была для меня всем! Послушай…,
я всё объясню тебе, как только мы встретимся, идёт? Только
правду, и ничего кроме правды.

–Хорошо. Давай встретимся у нашего паба, в переулке, –
ответил басист, и повесил трубку.

Натянув на голову капюшон, Анна закурила, и пошла к
месту встречи. Когда она добралась, до бара, то обошла его
стороной, и свернула в переулок, где когда-то схлестнулась
с бандой хулиганов. В свете фонарей, который проникал сю-
да, девушка разглядела одинокую фигуру, стоящую присло-
нившись спиной к стене. Анна спешно направилась в сторо-
ну человека. Заметив девушку, басист вышел из тени, и бро-
сился навстречу. Достигнув друг друга, пара сплелась в объ-
ятиях.

–Анна, – сказал Френсис, – Как ты? Расскажи что случи-
лось.



 
 
 

–За мной охотится полиция, – ответила та, – Они думают,
я убила Люси.

–Так, понятно, – взволновался басист, – Тебя кто-нибудь
видел?

–Вроде нет. Что стало с группой? Где остальные?
–После того как на клуб устроили облаву, Фил уехал в

неизвестном направлении. Николас и Дэнниэл временно жи-
вут у родителей, а Сайман и я отсиживаемся у меня на квар-
тире.

–Хорошо. У тебя найдётся ещё одно место?
–Конечно. Хотя я не могу понять одного, зачем кому-то

убивать Люси?
–Если бы я знала, – вздохнула Анна, – И если бы я знала,

кто это сделал, я бы выпустила ему кишки.
–С этим придётся подождать, – остановил её Френсис, –

Сначала надо тебя спрятать. Твои фото по всему городу.
–Я видела. Но я не могу сидеть, сложа руки.
–Мы что-нибудь придумаем, обещаю. А сейчас, нам надо

добраться до моего дома.

Использовать общественный транспорт сейчас было как
никогда опасно, и Анне, пусть и в сопровождении Френсиса,
снова пришлось идти пешком. От долгих путешествий по го-
роду на своих двоих, девушка чувствовала себя измотанной.
Необходимо было передохнуть, а лучше поспать. Но жажда
мести всё толкала её вперёд, не давая остановиться.



 
 
 

Добравшись до квартиры, Анна подождала, пока Френсис
откроет дверь. Прямо с порога их встретил Сайман.

–Вернулись? – спросил он.
–Да, всё в порядке, – ответил Френсис, – Фил всё ещё не

берёт трубку?
–Я звонил уже много раз, но нет. Ничего.
Анна прошла в коридор. Жилище басиста не было ка-

ким-то особенным. Хотя и выглядело получше, чем бывший
дом девушки. Такая же двухкомнатная квартира, но со вку-
сом обставленная. Вещи аккуратно расставлены на полках и
комодах. В гостиной телевизор, перед ним диван на три ме-
ста. В углу односпальная кровать. В другом углу, бас-гитара
и усилитель.

–Проходи, Анна. Располагайся, – вежливо сказал Сайман,
и сделал пригласительный жест рукой.

Ничего не ответив, девушка прошла в гостиную, и уселась
на диван. Заметив на стоящей рядом тумбочке почти целый
мини бар, Анна выбрала среди пустых и полупустых буты-
лок, ещё не открытое пиво. Пока Френсис и Сайман о чём-то
говорили на кухне, девушка решила посмотреть телевизор.
Ожидания оправдались, снова шли новости. Слушать речь
диктора о себе самой было неприятно, но всё же интересно
узнать, что полиция нарыла об «убийце». Ничего дельного
Анна не услышала, кроме обещаний полицейских в интер-
вью, о поимке девушки. Она выключила телевизор и прило-
жилась к бутылке. В это время Френсис с Сайманом верну-



 
 
 

лись в гостиную. Басист присел на диван, а ударник уселся
на пол. Собрав волосы в хвост, Сайман обратился к Анне:

–Что стряслось? По ящику говорят, ты убила Люси.
–По нему много чего говорят. Не стоит верить всему, что

слышишь. Её кто-то убил,  – произнесла девушка, опустив
взгляд, – Я найду того, кто это сделал.

–Но как? – присоединился Френсис, – У полиции ничего,
да и у нас тем более. А нас к тому же ищут. Надо что-то с
этим делать.

–Может, стоит разыскать братьев Фитч? Вместе будет
проще разобраться, – предположил Сайман.

–Не думаю что это хорошая идея, – возразила Анна, – Нам
сейчас опасно собираться. Учитывая то, что обо мне говорят
по телевидению.

–Но, думаю, попытаться стоит, – поддержал Саймана ба-
сист.

Анна только вздохнула, ничего не сказав.
–Сначала попробуем ещё раз позвонить Филу.
Френсис поднял трубку домашнего телефона и набрал но-

мер клавишника.
–Автоответчик, – сказал он спустя пару секунд, – Привет,

Фил. Это снова я. Надеюсь, ты услышишь это сообщение.
Мы нашли Анну, и собираемся встретиться с братьями. Сей-
час для нас стало опасно. Будь осторожен.

Басист окончил запись сообщения, и положил трубку.
Глотнув текилы, Сайман поднялся, и сказал:



 
 
 

–Ну что, двигаем к Фитчам.

Дорога заняла не более получаса. И снова передвигаться
пришлось ночью, и снова девушку трясло от холода. Посту-
чавшись в дверь квартиры братьев, Френсис стал выжидать.
Ничего не последовало. Ни звука шагов, ни чего-то ещё кро-
ме шума работающего телевизора.

–Они вроде бы сейчас живут с родителями?  – спросил
Сайман.

–Вроде бы да, – ответил Френсис, и подёргал ручку.
Дверь открылась. Троица застыла в проходе, и смотрела

в темноту коридора. Обменявшись тревожными взглядами,
люди зашли внутрь, заперев за собой дверь. Нащупав выклю-
чатель, Сайман пощёлкал им, но свет не включился. Дальше
пришлось идти в темноте. Анна почувствовала до жути зна-
комый запах. Знакомый, и не приятный. Френсис вошел в
гостиную. По телевизору шёл старый фильм ужасов. Басист
уже не помнил его названия. Только помнил, что в детстве
эта кинокартина пугала его до ужаса. Сделав ещё шаг внутрь
комнаты, он поскользнулся и упал.

–А, чёрт! – ругнулся, он, – осторожнее, здесь кто-то что-
то разлил.

Анна включила свет, и Френсис увидел, что лежит в луже
крови.

–О Боже…
Анну стошнило от увиденного, а Сайман отпрянул к сте-



 
 
 

не.
Вся комната представляла собой какое-то подобие бойни.

Повсюду лежали мотки колючей проволоки, лоскуты кожи и
отрезанные конечности. Стены, мебель, и всё остальное бы-
ло забрызгано кровью. Все застыли. Френсис осторожно под-
нялся, и медленно подошёл к дивану, стоявшему перед теле-
визором, на котором сидели четверо людей. Обойдя диван
сбоку, басист увидел страшно изуродованные тела Николаса,
Дэнниела и их родителей.

–Проклятие! Это Фитчи! Все четверо мертвы! – восклик-
нул Френсис.

–Кто, чёрт возьми, это сделал?! – не понятно у кого спро-
сил Сайман.

Анна осторожно подошла к дивану, и осмотрелась.
–Надо скорее уходить, – сказала она, – тот, кто убил их,

наверняка захочет свалить вину на нас.
Френсис и Сайман вопросительно посмотрели на девуш-

ку.
–Чего вы ждёте? – поторопила она, – стирайте отпечатки,

и валим!
Вооружившись найденными на кухне полотенцами, тро-

ица начала быстро, но не пропуская ни единой вещи, кото-
рой кто-либо из них касался, стирать улики. На всё ушло
около десяти минут. Теперь пришла пора, уходить. Однако
внешний вид Френсиса, а именно вымазанные в крови джин-
сы, даже при огромном усилии, никак не могли произвести



 
 
 

впечатление добропорядочного гражданина. Анна встала у
входной двери, и посмотрела в глазок. Лестничная клетка
была пуста. Девушка прислушалась, стараясь уловить зву-
ки шагов, или какие-то другие шумы, свидетельствующие о
присутствии посторонних людей. Но она ничего не услыша-
ла, и тогда, повернувшись к Френсису, тихо сказала:

–Сначала иду я. Как только выберусь – позвоню, и буду
сообщать тебе о заходящих в дом людях. Потом, позвоню
Сайману. Всё.

После этих слов, Анна приоткрыла дверь, и выглянула в
щель. Погодя секунду, она вышла из квартиры, прикрыв за
собой дверь. Девушка тихо, но необычайно быстро спуска-
лась по лестнице, одновременно с тем, вслушиваясь в обста-
новку.

Миновав пару пролётов, она остановилась. С верхних эта-
жей кто-то шёл вниз. Вряд ли это мог быть Френсис или
Сайман. Анна ускорилась, и через пару мгновений покину-
ла здание. Рядом с домом находилась небольшая парковая
аллея, и девушка скрылась там, в тени одного из низких де-
ревьев. Она наблюдала за выходом из подъезда. Спустя пару
секунд, оттуда вышла средних лет женщина, в белой ветров-
ке и джинсах, держа на поводке большого пса. Анна терпе-
ливо следила взглядом за собачницей, а когда та, наконец,
отошла от подъезда как можно дальше, девушка набрала но-
мер Френсиса.

–Я у аллеи напротив входа. Вперёд.



 
 
 

Завершив вызов, она стала ждать. Басист в свою очередь,
добрался до Анны невероятно быстро, и встал под деревом
рядом с ней

–Тебя никто не видел? – спросила девушка первым делом.
–Вроде бы нет, – ответил Френсис, стараясь унять беше-

ное сердцебиение, разогнанное адреналином.
–Где Сайман?
–Скоро должен выйти.
Басист оказался прав. Не прошло и минуты, как из дверей

подъезда выбежал Сайман.
–Все в сборе, – сказал он, – давайте уберёмся отсюда к

чёрту.



 
 
 

 
Глава четвертая. Подозреваемые

 
Вся троица шла по улице, и хранила молчание. Почему-то

никто не хотел его прерывать. Вот-вот казалось, что Френсис
или Сайман заведут разговор, но, они будто одёргивали себя
от этой мысли, и только бегали глазами. Начался дождь.

Минуты спокойствия длились не долго. Погружённая в
собственные мысли Анна, не сразу среагировала на патруль-
ную машину, которая остановилась в паре метров от ком-
пании. Открылись двери. Из машины вышли двое полицей-
ских, и спешно направились в сторону музыкантов.

–Валим! – резко прошипел Сайман, и бросился направо,
в переулок между жилыми домами.

Мгновенно ожив, девушка рванула вслед за басистом и ба-
рабанщиком. Один из полицейских побежал к машине. На-
верняка сообщить в диспетчерскую. А второй, сел на хвост
подозреваемым. Уже на первой минуте забега, Анна нагна-
ла Френсиса и Саймана. Вскоре, к погоне присоединились и
другие патрульные машины и сотрудники полиции. Троица
виляла по улочкам, словно в лабиринте, и ориентироваться
мешал только шум, состоящий из воя сирен и стука дожде-
вых капель.

–Нам так не уйти! – кричала Анна, стараясь не сбить ды-
хание, – Надо разойтись. Встречаемся через два часа у паба.

Френсис посмотрел на девушку, и кивнул.



 
 
 

–Созвонимся! Удачи!
Анна кивнула в ответ, и резко свернула налево. Куда даль-

ше направились её друзья, она уже не увидела. Всё о чём
сейчас нужно было думать, это то, как скрыться от поли-
ции. Вбежав в некое подобие дворика, огороженного сетча-
тым забором, с частичной дощатой обивкой, девушка оста-
новилась, чтобы осмотреться. Вдоль забора стояли большие
мусорные контейнеры, рядом с которыми валялись чёрные
полиэтиленовые мешки набитые бытовыми отходами.

Дождь усиливался. Поднимался уровень воды, от чего у
Анны промокли не только ноги, но и вся одежда. Несмот-
ря на гадкие погодные условия, девушка начинала думать,
что она в безопасности, как вдруг, позади, послышались едва
различимые звуки шагов. Не подавая виду, что знает о том,
что за спиной кто-то есть, Анна нащупала за поясом рукоять
пистолета. Когда палец опустился на курок, она рывком до-
стала пушку и обернулась.

–Стоять на месте! Полиция! – крикнула девушка, наста-
вившая пистолет на беглянку.

Она не была похожа на обычного копа. Скорее на детекти-
ва или спец агента. На вид ей было лет двадцать пять. В тем-
ноте сказать точно было нельзя. Одета была в тёмно-корич-
невую кожанку и джинсы. Волосы были не то чтобы очень
короткие, но и не длинные, которые эффектно смотрелись с
косой чёлкой. Портила образ только левая рука в гипсе.

–Бросай оружие! – потребовала девушка – коп.



 
 
 

Анна, не опуская ствол пистолета, молча, размышляла о
том, что делать дальше.

Инстинкт выживания подсказывал, что нужно стрелять
и бежать, но здравый смысл был против убийства полицей-
ского. Всё-таки победил здравый смысл, и девушка бросила
ствол на бурлящий от ливня асфальт.

–Теперь отбрось его подальше, Анна,  – сказала детек-
тив, – и повернись спиной.

Оттолкнув оружие ногой в сторону, преступница подчи-
нилась. Она не видела, как сотрудница полиции сунула ору-
жие подмышку, чтобы достать наручники. Провести арест со
сломанной рукой являлось достаточно проблематичной за-
дачей. Когда детектив приблизилась вплотную, и защёлкну-
ла браслет на одном из запястий Анны, та резко разверну-
лась и ударила девушку в лицо. Не ожидавшая такой пры-
ти от преступницы, проводившая задержание оперативница
выронила оружие, но всё же незамедлительно отреагировала
на агрессию ответным ударом в челюсть. Пропустив атаку,
Анна повалилась в лужу.

–Вот так значит? – проговорила детектив, – Поднимайся.
Беглянка, вставая, утёрла кровь с разбитой губы. Обер-

нувшись, она с разбегу врезалась в соперницу. Обе девушки
влетели в кучу мусорных мешков, где Анна, сидя сверху на
оперативнице, стала наносить удары. Отбиваться одной ру-
кой, детективу было трудно, однако ей удалось извернуться,
и отпихнуть преступницу ногой. Вскрикнув, Анна отлетела



 
 
 

назад. Растянувшись на асфальте, она увидела лежащий ря-
дом с собой пистолет, который незамедлительно схватила, и
взяла на прицел детектива.

–Стой! – сказала она.
–Не усугубляй, – ответила оперативница.
–Я и не усугубляю. Я не убивала свою сестру.
–С чего мне тебе верить? Все улики против тебя, Анна.

Видишь ли, я всё про тебя знаю.
–Ни черта ты не знаешь! – вскрикнула девушка, – Сейчас

я уйду, и даже не думай меня искать.
–И куда ты пойдёшь? Тебя ищут повсюду.
–Пойду делать за тебя твою работу – искать настоящего

убийцу. Если хочешь помочь, не мешай.
С этими словами, Анна попятилась, пока не пропала из

виду во тьме переулка. Немного ошеломлённая произошед-
шим, детектив Стилл поднялась на ноги. Поискав взглядом
свой пистолет, подняла оружие, и убрала в кобуру. Спустя
несколько минут, по её звонку, прибыл напарник – детектив
Стокс.

–Ушла? – спросил он.
–Да. Она сопротивлялась аресту. Однако, она сказала, что

мы ищем не того. Это меня смутило.
–Все подозреваемые так говорят.
–Я знаю. Но не каждый преступник говорит, что собира-

ется сделать за нас нашу работу.
–И ты ей веришь?



 
 
 

–Даже не знаю. Но мне кажется, что тут не всё так просто.
Надо добыть больше сведений.

Стилл была удручена тем, что впервые не смогла задер-
жать преступника, но старалась не подавать виду. Она, и де-
тектив Льюис, вернулись к квартире Фитчей, где уже вовсю
хозяйничала полиция. Пройдя под жёлтой заградительной
лентой, они попали внутрь. В самой квартире, было всего
четверо полицейских, которые, чтобы не топтать улики, жда-
ли экспертов в коридоре.

–Убийство произошло в гостиной? – спросил Стокс у пат-
рульного.

–Да. Останки жертв разбросаны повсюду. Будто с них со-
драли кожу какими-то крюками или чем-то вроде этого.

Ещё едва войдя в квартиру, Ребекка уже чувствовала до
боли знакомый запах крови, который висел в воздухе. Рас-
сказ полицейского не вызвал в воображении девушки ничего
хорошего, и она приготовилась к худшему. Заглянув в про-
ем, ведущий в гостиную, Стилл поняла, что никакая психо-
логическая подготовка не поможет ясно смотреть на звер-
ства, которые после себя оставлял Скульптор. Забрызганные
литрами крови стены, семейные фотографии на полках, ве-
щи, мебель. Разорванные тела, части которых лежали повсю-
ду, запутавшиеся в колючей проволоке, лоскуты кожи, сви-
савшие с комодов, люстры и даже телевизора. Ребекка шум-
но сглотнула, и сделала шаг в комнату. Осмотрев обстановку,



 
 
 

она, стараясь не наступить в кровавую лужу, сняла с плеча
сумку, и порылась в ней в поисках ультрафиолетовой лампы.

–Снова лампа? – спросил Льюис.
–Понимаю, но лучше сразу просмотреть всё на наличие

отпечатков и следов. Такой уж у меня метод.
Детектив попросила погасить свет в комнате. Включив

лампу, она начала шарить фиолетовым лучом света по сте-
нам. Предметы окружения сверкали ярко-голубыми разво-
дами. Будто какой-то сумасшедший маляр вымочил кисть в
фосфорной краске, и расплескал её повсюду. Прежде всего,
Стилл обращала внимание на мелкие пятна, пытаясь разгля-
деть в них отпечатки. Но потом, ничего не обнаружив, ста-
ла смотреть на все разводы. Наконец, у стены, слева от две-
ри, детектив нашла кое-что интересное. Это были отпечатки
пальцев. Часть из них была стёрта, но два ещё были пригод-
ными для изучения.

–Здесь, – сказала девушка одному из экспертов, недавно
появившихся в квартире, – Снимите отпечатки. Пробейте по
базе данных.

В комнате включили свет.
–Эй, посмотри сюда, – позвал Ребекку Стокс, – Это что,

рвота?
Справа от двери, в углу, и впрямь была масса, которая по

всем признакам являлась тем, чем её назвал Льюис. Детек-
тив взглянула на лужу, и не долго думая, попросила короне-
ров взять анализ. Те недоумённо посмотрели на Ребекку.



 
 
 

–Ребята, я всё понимаю, но такая работа, – сказала она,
делая пригласительный жест.

Стилл продолжила осмотр места преступления, достав
фотоаппарат. Пробежав взглядом по полу, она заметила ещё
одну деталь. Рядом со стеной, где обнаружила отпечатки. В
луже высохшей крови застыли следы обуви. Ребекка сдела-
ла снимок. Рядом со следами были кровавые свернувшиеся
разводы.

–Следы борьбы? – спросил Стокс прищурившись.
–Возможно, – ответила детектив, – но что-то здесь не то.
–В смысле?
–Оглядись. Вся мебель на местах. Фото на полках не тро-

нуты, вазы с цветами тоже. Не похоже чтобы жертвы вообще
сопротивлялись.

–Тоже верно.
–Осмотрим тела.
Сделав ещё несколько снимков, Ребекка обошла диван, и

присела на корточки рядом с трупами.
–Кожу срывали кусками, а не просто срезали. Со всеми

остальными жертвами, Скульптор был аккуратен. Здесь же
чувствуется ненависть, – прокомментировала Стилл.

–Уверена? Чем надо разрывать тела, чтобы их куски были
разбросаны повсюду?

–Не знаю. Но надо разгадать эту загадку поскорее.
После того, как тела накрыли простынями, и вынесли из

квартиры на носилках, дверь опечатали. Детективы прово-



 
 
 

дили взглядом уезжающую машину скорой помощи. Когда
же она пропала из виду, Стокс наконец спросил:

–И что теперь?
–Едем домой. Надо подумать обо всем.
Усадив Ребекку на заднее сиденье патрульной машины,

Льюис сел рядом, закрыв дверь. Водитель завел мотор, и по-
вез детективов к дому Стокса. Всю дорогу Стилл молчала, и
смотрела в окно, на пробегающие мимо улицы, ларьки, ма-
газины, людей, блики горящих фонарей и многоэтажки. На-
парнику девушки молчание доставляло больше дискомфор-
та чем спокойствия, и он не выдержал:

–Все-таки, что ты думаешь об Анне? – спросил Льюис.
–В каком смысле? – ответила Ребекка, продолжая глядеть

в окно.
–Думаешь она не виновна?
–Я думаю, что она здесь не при чем.
–Это каким образом? Умирают люди, которые были хоть

как-то с ней связаны. Её отец, мать, бабушка, дед, сестра,
музыкант в клубе. Этого мало?

–Не мало. Но это дело, как ты уже понял, не обычное.
Транспорт остановился у входа в подъезд дома. Выйдя из

машины, детективы направились к своему жилищу, продол-
жая разговор.

Через пару минут, они вошли в квартиру. Стилл, первым
делом, направилась в ванную комнату. Льюис – на кухню.
Ребекка стояла перед зеркалом, и разглядывала побои, по-



 
 
 

лученные в драке. Они были не сильными. Всего-то пара си-
няков. Только сейчас детектив обратила внимание на то, что
вся одежда промокла. Быстро переодевшись, она накинула
халат, забросила вещи в стирку и вышла из ванной. К её
появлению, на столе стояла горячая еда и бутылка бурбона.
Спешно покончив с ужином, Ребекка взяла стакан и бутыл-
ку с собой в гостиную, и уселась за компьютер. Отхлебнув
немного спиртного, детектив принялась просматривать фо-
тографии сделанные на месте преступления.

–И как ты можешь после еды смотреть на это? – удивился
Льюис, стоящий за спиной напарницы.

–С годами привыкаешь. К тому же мне ещё с детства было
трудно чем-либо испортить аппетит.

–Чуть не забыл, – опомнился Стокс, и удалился в другую
комнату.

Спустя минуту, он вернулся, держа в руке сложенный по-
полам листок бумаги.

–Держи,  – Льюис протянул Ребекке улику,  – Ничего
странного не замечаешь?

Стилл развернула лист, на котором был список имён и фа-
милий, с заглавием "The Torturer".

–Это список участников группы Анны.
–Да. Взгляни внимательно на фамилии.
Проглядев список ещё пару раз, Стилл заключила:
–Фитч. Фамилия убитой семьи.
–Именно. Двое братьев, игравшие в группе вместе с Ан-



 
 
 

ной, были убиты в своём доме, так же были убиты их роди-
тели.

–Дома остальных участников уже обыскали?
–Да. Ни один из музыкантов не был найден. Сегодня мы

преследовали троих. Френсиса Кейна, Анну Коллинз и Сай-
мана Беттани. Николас и Дэнниэл Фитчи мертвы. Остался
только Фил О'Брайан, но он бесследно исчез. Скорее всего,
уехал из города.

–Теперь напрашиваются новые выводы,  – заключила
Стилл.

–Поделись.
–Мне кажется, что они боятся.
–Ну да, нас.
–Нет. Если все-таки предположить, что Анна не убийца,

то получается, что кто-то устраняет её близких, и попутно,
свидетелей. Но вопрос, за что? В досье Анны, кроме убий-
ства отца нет серьёзных преступлений. А все её возмож-
ные родственники уже мертвы. Получается, что мстить тоже
некому. К тому же добавился подозреваемый, в лице Фила
О'Брайана.

–Мда, я думал, моя наводка хоть как-то поможет. А вы-
шло наоборот. Вопросов ещё больше чем было.

–Не совсем. Это не намного, но всё же, сужает круг подо-
зреваемых. Хотя это не помогает понять смысл того посла-
ния, найденного в теле одной из жертв. Инициалы "М.К."....
Что это может означать?



 
 
 

–Я не знаю.
Разговор прервал телефонный звонок. Льюис поднял

трубку. Ребекка нетерпеливо смотрела на напарника, пыта-
ясь разобрать хоть слово, из реплики звонившего человека.

–Хорошо, я понял,  – кивнул Стокс, и завершил разго-
вор, – Есть новости. Две. С какой начать?

–Давай с плохой, – решила Стилл.
–Найденные отпечатки отсутствуют в базе. Но это не от-

печатки Фитчей. Они принадлежат кому-то ещё.
–Ладно, а хорошая новость какая?
–Анна была на месте преступления.
–Рвота?
–Да.
–Вот видишь? Убийцу вряд ли бы вывернуло от зверств,

которые он сам же и сотворил.
–Ну ладно, может Анна и не убийца. Но это не значит, что

я ей верю.
Ребекка открыла на компьютере фотографию, где были

изображены следы в луже крови, и разводы.
–Смотри. Анна была не одна на месте преступления. Мы

преследовали не только её, но и её друзей. Значит, они все
были там. Вот эти разводы, – Стилл ткнула пальцем в соот-
ветствующее место, – Похоже, что кто-то оступился и упал.
Скульптор не оставляет следов. Он слишком умён для этого.

–Похоже ты права. Завтра стоит наведаться в участок,
проверить всю эту историю с самого начала.



 
 
 

–Согласна. Может хоть так, что-то удастся понять....

Анна бежала по переулку. От усталости ноги стали ватны-
ми, сердце бешено билось о грудную клетку, что казалось,
вот-вот проломит её. До бара оставалось ещё квартала три,
как вдруг, выскочивший на пути Френсис сбил Анну с ног.

–Ты чего тут делаешь? – удивилась девушка, поднимаясь.
–А ты? – не менее удивлённо спросил басист.
–Направляюсь к пабу, как и условились.
–Пойдём вместе? Вроде бы оторвались от полицейских.
–Да, пожалуй.
–У тебя губа разбита, – заметил Френсис, – Откуда это?
Анна только убрала промокшие волосы за уши, и коротко

ответила:
–Едва не взяли….
–Ясно, – басист посмотрел девушке в глаза, – Ну, пойдём?
–Да, дай только передохнуть.
Двое друзей укрылись от дождя под навесом, и уселись на

какие-то деревянные ящики. Анна посмотрела на басиста и
попросила сигарету. Тот и сам был не прочь закурить. До-
став две, он протянул одну девушке, а вторую прикурил сам.
Не отставая, и Анна чиркнула зажигалкой, подставляя конец
сигареты под пламя. Довольно затянувшись, она выпустила
дым через ноздри, и снова поправила надоедливые волосы.
Её взгляд бегал из стороны в сторону, иногда останавливаясь
на каких-либо деталях окружающей обстановки.



 
 
 

–Скорее бы всё закончилось, – прервал молчание Френ-
сис.

–Да уж, – выдохнула девушка, – Ничего, скоро я узнаю,
кто это сделал, и тогда, ему придётся туго.

–Ты убьёшь его?
–Да.
–Ты говоришь так, будто для тебя это легко, – долей вол-

нения проговорил басист.
–Мне не в первой…. Самое сложное в убийстве, это не

процесс.
–А что же тогда?
–Самое сложное, это жить с этим. Когда я убила отца, это

было легко. Поначалу. Но сейчас, мне кажется, что я уже не
способна чувствовать что-то кроме ненависти. И это меня
пугает.

–Поверь, Анна, ты не убийца. Убийца это тот урод, кото-
рый безжалостно расправился с твоей сестрой. И то, что ты
сейчас чувствуешь, это нормально, – сказал Френсис, поло-
жив руку на плечо девушки.

–Я не знаю, что мне делать, – голос Анны задрожал, – Ведь
местью не вернуть мою Люси. И когда я найду того кто это с
ней сделал, и убью его, мне больше незачем будет жить даль-
ше. У меня не осталось ничего…

–Возможно, это прозвучит сейчас не к месту, но у тебя
есть я, – попытался подбодрить девушку басист.

Анна сдержанно усмехнулась.



 
 
 

–Всё-таки, в какой-то мере, ты извращенец, – сказала она,
хлопнув друга по колену, – Ладно, идём к пабу. Сайман уже
заждался, наверное.

Сделав последнюю затяжку, девушка бросила окурок в лу-
жу, и поднялась с ящика. Френсис последовал за ней, и они
не спеша побрели в сторону бара. Не смотря на то, что по-
лиция бросила преследование, музыканты всё равно с опас-
кой глядели по сторонам, когда переходили дорогу, чтобы
попасть в следующий переулок. Когда же они, наконец, до-
стигли места встречи, Саймана там не оказалось.

–Ну, и где он? – спросила Анна.
–Не знаю. Может, взяли его. Или случилось чего, – пред-

положил басист.
–Ладно, давай зайдём со служебного входа.
–А туда можно?
–Расслабься, мне точно можно.
Анна постучала в железную дверь. Погодя минуты две,

она постучала ещё раз.
–Не слышит что ли? – сказала девушка самой себе, – Зай-

дем с парадного.
Девушка, в сопровождении Френсиса, обошла паб, и оста-

новилась у входа. На двери висела табличка с надписью «За-
крыто». Дёрнув за ручку, Анна вошла внутрь. Следом про-
сочился Френсис. Бар пустовал. Стулья были аккуратно вы-
ставлены вокруг столов, на барной стойке не стояло ни одной
кружки или бутылки. Даже телевизор был выключен.



 
 
 

–Брюс! – окликнула бармена девушка.
Её голос эхом разнёсся по помещению.
–Кажется, никого нет дома, – подметил Френсис, огляды-

ваясь по сторонам, – Будь осторожна.
–Брюс! – Анна, зашла за стойку.
Приоткрыв дверь в подсобку, она заглянула внутрь. В

небольшом коридоре горел свет. Девушка позвала басиста
за собой, и направилась в личную коморку бармена, где он,
обычно проводил свободное время.

–Здесь он обычно отдыхает, – пояснила девушка, заметив
вопросительный взгляд Френсиса, и дёрнула за ручку двери.

Та не подалась ни на сантиметр.
–Дай я попробую, – вмешался басист, отстраняя Анну.
Немного отступив, он ударил ногой в область замка, ко-

торый, не выдержав, сломался. Френсис застыл в проходе.
Увиденное, уже почти его не удивило. То что произошло за
последние дни, совсем не оставило на это сил. Однако он
не смог не испытать отвращения и страха. Голова кружилась
из-за непонимания ситуации, мысли перемешались в один
неразборчивый ком. В коленях появилась назойливая дрожь
и слабость. Не то чтобы Френсис был слабонервным. Ско-
рее наоборот. Но когда близкие люди гибнут один за другим,
нельзя остаться равнодушным.

На полу лежали два тела. На одном были надеты брюки и
клетчатая рубашка, кисти рук отрезаны, а кожа с лица снята.
Второе тело отличалось разве что тем, что одето оно было в



 
 
 

джинсы, и черную кожанку, которую Френсис сразу узнал.
–Черт, – почти шёпотом произнес он, – Это же Сайман….
Ярко-красная голова трупа смотрела в потолок стеклян-

ным взглядом. Басист впервые увидел в реальности лицо че-
ловека без кожи. Среди багровых, натянутых как струны, ли-
цевых мускулов, проглядывались белые кости черепа.

–Что там? – донёсся голос Анны из коридора.
Басист только молчал, и, застыв как статуя, смотрел на те-

ла. Девушка не выдержала слишком долгой паузы, и реши-
тельно шагнула в комнату отдыха. Секунду спустя, она так
же застыла рядом с Френсисом. Когда ступор прошёл, она
поняла, что перед ней лежат Брюс и Сайман. Всё так же, не
проронив ни слова, Анна подошла к телу бармена, и присела
на корточки рядом с ним. В комнате стояла мёртвая тишина,
которая ещё больше накаляла атмосферу. Френсис, наконец,
растаял.

–Твою мать…,  – проговорил он,  – теперь нас осталось
двое. Или трое. Может быть Фил тоже мёртв?

Басист понемногу начинал паниковать, хотя и усердно
старался это скрыть. Но лёгкая дрожь в голосе его выдава-
ла. Шумно выдохнув, он снял с запястья резинку, и собрал
волосы в хвост. Чем дольше Френсис смотрел на безжизнен-
ные тела друзей, тем быстрей к горлу подкатывал ком. Тогда
бывший лидер группы, решил, что лучше будет отвернуться,
и он сдержался. Стараясь держать себя в руках, он незаметно
отдышался, прогоняя рвотные рефлексы. Каким-то образом



 
 
 

расхлебать кашу из мыслей, накопившихся в голове, сейчас
было просто невозможно, и тогда Френсис подумал, что луч-
ше как-то расшевелить Анну, которая всё так же неподвиж-
но сидела рядом с телом бармена.

Набравшись сил и смелости, и мысленно отрепетировав
наскоро придуманную речь, басист обратился к девушке:

–Анна…, – тихо позвал он.
Та даже не пошевелилась.
–Анна, – повторил Френсис.
Реакция девушки была совершенно неожиданной. Резко

встав, она схватила стоявший рядом деревянный стул, и с
оглушающим криком бросила его в стену, от чего тот разва-
лился на части. Глубоко дыша, вокалистка сверлила взгля-
дом из-под прядей спутавшихся волос место, куда попал
предмет мебели. Френсис, в свою очередь, отпрянул к стене.
Нависла удушающая тишина.

–Анна, – снова позвал басист.
Тут девушка не выдержала, и быстрым шагом направилась

к выходу, не забыв при этом оттолкнуть Френсиса. Тот сто-
ял, не шевелясь, некоторое время, не зная, что делать. Ид-
ти за девушкой или отпустить. Но всё же он остановился на
мысли догнать её. Басист выбежал из коморки, но Анны уже
не было в баре. Тогда Френсис вышел на улицу. Его посе-
тило дежавю. Как в тот день, когда девушка назвала его из-
вращенцем и ушла во мрак переулка. Сейчас было точно так
же, только без оскорблений. Точно так же, бывший фронт-



 
 
 

мен The Torturer не моргая, глядел в чёрную пустоту ули-
цы, и ждал чего-то. Ждал, что Анна образумится, и не ста-
нет решать эту проблему в одиночку. Но где-то в глубине
души Френсис понимал, что она слишком много потеряла,
чтобы было ради чего продолжать жизнь. И он не стал ид-
ти за ней в этот раз. В любом случае, он рассчитывал на то,
что без него Анна не справиться. Френсис ждал пять минут,
десять, полчаса, но Анна так и не объявилась, и даже не по-
звонила. Тяжело вздохнув, басист принял решение, что пора
уходить. Обернувшись, он наткнулся лицом на какой-то кло-
чок ткани, зажатый в чьей-то руке. В тот же момент, вторая
рука незнакомца обхватила голову Френсиса, и ещё сильнее
прижала лоскут ткани с резким запахом к лицу фронтмена.
Изо всех сил он пытался сопротивляться, но вдруг почув-
ствовал слабость. Хлороформ подействовал очень быстро, и
басист повалился на мокрый асфальт без сознания. Скуль-
птор несколько секунд ещё смотрел на тело музыканта, а по-
том достал верёвку, и принялся связывать ему руки и ноги.
Покончив с этим, он закинул Френсиса в фургон, припарко-
ванный в переулке, и запер задние двери. Закашлял старый
мотор, и машина медленно двинулась вперёд с выключенны-
ми фарами.

Анна бежала сломя голову, из её глаз текли слёзы, лицо
горело. Окончательно выбившись из сил, она остановилась,
и привалилась спиной к холодной кирпичной стене, поджав



 
 
 

ноги. Каков будет следующий шаг? Что теперь делать? От-
веты на эти вопросы найти она уже не могла. Но одна идея
всё ещё назойливо скреблась в мозгу. Девушка решила, что
следует навестить Джексона. Всё-таки, он знает больше о
том, что происходит на улице, и расспросить его было просто
необходимо. Утерев слёзы со щёк, Анна поднялась, и слегка
пошатываясь, направилась к старому, и возможно последне-
му другу. Бегать больше не было сил. Шум улиц гулом стоял
в ушах, перед глазами всё плыло. Девушка уже не понима-
ла куда идёт, она просто брела вперёд, как зомби. Через па-
ру часов, она начала узнавать отдельные фрагменты окруже-
ния. Наконец, девушка достигла нужного места. Теперь оста-
лось только найти Джексона. Хотя, это должно было быть
не сложно. Ведь торговец всегда ошивался на своей точке, и
никуда не отлучался надолго. Подзабытый, но почти родной
фонарный столб, стоящий на узенькой улочке, тускло осве-
щал жёлтым пятном растрескавшееся полотно асфальта. Во-
круг не было ни души, но это совсем не пугало Анну. Скорее
наоборот – успокаивало. Внезапно кто-то положил руку ей
на плечо. Девушка резко развернулась со сжатым кулаком, и
увидела Джексона.

–Привет, подруга, – как всегда радостно сказал торговец,
затягиваясь косяком.

–Чёрт. Чтоб тебя, Джексон…, – шумно выдохнула Анна, –
Нельзя так пугать людей.

–Хорошо, извини, – успокоил тот.



 
 
 

–Ладно, проехали, – махнула рукой вокалистка.
–Боже, – пригляделся Джексон, – да на тебе лица нет. Что

случилось?
–Ничего, всё хорошо.
–Хочешь? – торговец протянул сигарету с травкой.
Ничего не ответив, Анна двумя пальцами взяла самокрут-

ку и притянулась. Выпустив дым через ноздри, девушка про-
кашлялась, и отдала сигарету владельцу.

–Ну, – спросил наконец Джексон, – с чем пожаловала?
–Я хотела расспросить тебя об одном человеке.
–Давай пройдем ко мне, и там ты всё расскажешь?
–Хорошо…, – начала девушка, и едва не упала, подхва-

ченная под руки торговцем.
–Чёрт! – воскликнул Джексон, – Ты когда ела в последний

раз?
–Я не помню…, – проговорила Анна усталым голосом.
–Давай отведём тебя домой.
Перекинув руку вокалистки через шею, её торговец повёл

девушку к себе.
Открыв дверь, он помог ей устроиться на диване.
–Сейчас я принесу тебе поесть, а потом ты ляжешь спать.
–Я не могу,  – попыталась подняться Анна, но Джексон

остановил её, чуть ли не вдавив в диван.
–Завтра, – сказал он, – В таком состоянии ты никуда не

пойдёшь.
Торговец запер входную дверь, и удалился на бедно об-



 
 
 

ставленную кухню. Анна не видела, что он делает там, толь-
ко слышала звон посуды. Сидя на диване, девушка ощути-
ла всю накопившуюся усталость. Начинало клонить в сон, и
глаза стали закрываться сами собой. Но вернувшийся спустя
десять минут хозяин квартирки, отчасти, растормошил Ан-
ну. В его руках была небольшая миска с супом, и несколько
кусков хлеба. Взяв алюминиевую ложку и миску ослабевши-
ми руками, вокалистка принялась жадно есть. Так, как будто
никогда не ела ничего кроме кореньев, или чего-то в этом
роде. Съев всё до крошки, Анна вытерла губы рукавом курт-
ки.

–Теперь ложись спать, – почти приказал Джексон, – Зав-
тра разберемся, что там у тебя.

Девушка ничего не ответила, но совету последовала.
Свернувшись калачом, она завернулась в предоставленный
хозяином плед, и тут же отключилась, засопев. Джексон же,
спать ещё не собирался, а просто засел на кухне, прикурил
косяк, и одел наушники. Наверное, он был единственным
парнем, который не пытался клеиться к Анне. Джексон все-
гда ценил её как друга, ни больше, ни меньше. Что отчасти
удивляло саму девушку. Но торговец, не смотря на обиль-
ное количество выкуренной за всю жизнь дури, был очень
хорошим человеком. И он знал, что с такой длинной и тя-
жёлой историей как у Анны, она не привыкла к тому, что в
жизни бывают и добрые люди. И он понимал, что возможно,
она никогда не оценит дружеского отношения к себе, но ему



 
 
 

было всё равно. Главное, что девушка не подводила его ни
разу, если чувствовала себя обязанной. А это уже означало,
что иногда она всё же замечает добро. Пусть и по-своему его
воспринимает.

Ранним утром, Стилл и Стокс явились в полицейский
участок. Не смотря на то, что оба детектива не выспались,
они были настроены решительно. Разобраться в деле и точ-
ка! Первым делом они спустились в морг, проведать Кри-
стофа. Обстановка на его рабочем месте была привычной.
Несколько тел под простынями, окровавленные хирургиче-
ские инструменты, и музыка жанра Блэк-металл, дополняв-
шая картину. Кристоф как раз занимался свежими «подар-
ками» Скульптора, которые доставили вчера вечером. Детек-
тивы недолго наблюдали за работой патологоанатома, кото-
рый как обычно, не слышал, как открылись двери в отделе-
ние морга.

–Кристоф, – окликнул его Льюис.
Но музыка звучала до того громко, что тот ничего не услы-

шав, продолжал копаться в теле.
–Кристоф! – выкрикнул Стокс.
Снова ничего. Тогда детектив принял радикальные меры.

Подойдя к магнитофону, он злостно нажал на кнопку пи-
тания, выключив музыку. Патологоанатом незамедлительно
обернулся.

–А, это вы! – натянуто удивился он, – А я вас не услышал.



 
 
 

–Когда бывало иначе? – спросил Льюис, и, не дожидаясь
ответа, продолжил, – Есть что-то для нас?

–Смею предположить, что орудием убийства является
крюк, или крюки. Скорее всего, рыболовные или для пир-
синга. Только вам это вряд ли что-то даст, ведь их можно
достать где угодно.

–Хорошо, как жертвы были убиты? Это же четверо людей,
трое из них мужчины.

–В этот раз, – ответил Кристоф, – количество ничего не
решило. В крови всех жертв, я обнаружил сильнодействую-
щее снотворное. Сначала их отравили, а уже потом убили,
перерезав горло.

–То есть, к ним пришёл незнакомец, и они пригласили его
на ужин, где и были отравлены? – скептически прокоммен-
тировал Льюис.

–Они знали убийцу, – встряла Ребекка, – Как и в прошлый
раз, когда убили сестру Анны. Его впустили, и он этим вос-
пользовался.

Стокс призадумался, почёсывая щетинистый подбородок.
–Скульптор знал и Фитчей, и Люси Коллинз. Тогда это

кто-то, кто знает весь состав группы лично.
–Именно, – заключила Ребекка, – На данный момент, мы

имеем четырёх главных подозреваемых: Анна, но очень ма-
ловероятно, Френсис Кейн, Сайман Беттани, и Фил О’Брай-
ан. Помимо, них, может ещё и администратор клуба, но у
него нет мотива. Ну, или кто-то ещё.



 
 
 

Внезапно зазвонивший в кармане Стилл телефон, обо-
рвал цепочку мыслей. Выхватив мобильник ловким движе-
нием правой руки, Ребекка ответила на вызов.

–Да, – произнесла она.
Льюис внимательно следил за реакцией напарницы.
–Поняла, сейчас буду, – завершила разговор Стилл.
–Что там? – спросил Стокс.
–Двойное убийство.
–Где?
–Помнишь тот паб, в который мы ходили?
–Помню, – напрягся Льюис.
–Поехали туда.

Чрез несколько минут, напарники прибыли на место пре-
ступления. Вокруг было много патрульных, которые стерег-
ли периметр оцепления, а некоторые записывали показания
служащих бара. Пройдя под оградительной лентой, детекти-
вы вошли внутрь. В задней комнате эксперты, склонившись
над двумя телами, проводили сбор улик.

–Я помню эту одежду, – Льюис указал на тело бармена.
–А второго знаешь? – спросила Ребекка.
–Второго нет.
–Я знаю, – вмешался в разговор патрульный, – Он был

среди наших подозреваемых, когда мы прибыли к дому Фит-
чей.

–Уверен? – уточнил Стокс.



 
 
 

–Не на сто процентов, но одежда та же. Точно.
–Значит, из списка выбыл ещё один, – заключила Стилл, –

Осталось трое.
Детективы отошли в угол, чтобы посовещаться.
–Что думаешь? – поинтересовался Льюис.
–Ему нужна Анна, – ответила Ребекка.
–С чего ты взяла?
–Скульптор устранил почти всех кроме неё. Хочет, чтобы

она страдала. Тут что-то личное.
–Что ж, пусть так, – призадумался Стокс.
Достав из нагрудного кармана кожанки сложенное в

несколько раз объявление о поимке Анны, Льюис вышел из
коморки и направился к официантке, которую в данный мо-
мент допрашивал полицейский.

–Я спрошу кое-что? – обратился он к патрульному.
–Да, конечно, – ответил полицейский, закрывая блокнот.
Заплаканная девушка всё никак не могла прийти в себя.
–Здравствуйте,  – представился детектив,  – Меня зовут

Льюис Стокс. Скажите, вы видели эту девушку раньше?
Льюис развернул объявление, и показал фотографию Ан-

ны Коллинз.
–Да, – ответила официантка, не переставая рыдать.
–Можете уточнить при каких обстоятельствах?
В этот момент подошла Ребекка, чтобы послушать, что

скажет девушка.
–Она часто приходила к нам, разговаривала с Брюсом, –



 
 
 

продолжила потерпевшая.
–А ничего странного вы не замечали за ней? – встряла

Стилл.
–Нет, она, конечно, была всё время угрюмая, но ничего

такого не делала. Они с Брюсом были даже, наверное, дру-
зьями. Бывало, я даже ревновала.

–Почему? – спросил Льюис.
–Я любила его…
Стилл поморщила лоб и прикрыла глаза, а потом встави-

ла:
–Мы поймаем этого подонка, обещаю…
Услышав все, что было нужно, детективы покинули место

преступления.
–Я же говорила,  – вдруг начала Ребекка,  – Скульптор

устраняет всех друзей и знакомых Анны.
–Ладно, похоже на то, – наконец согласился Стокс, – но

как это нам поможет?
–Пока не знаю. Убийца не даёт нам передохнуть, продол-

жая свои кровавые похождения. Мы паникуем, и скорее все-
го не замечаем того, что у нас под носом.

–И чего же?
–Это нам и предстоит выяснить.

Начало темнеть, и напарники вернулись домой. Ребекка
чуть ли не в прыжке достигла стола где лежал её компью-
тер, и уселась за него. Она просматривала все фотографии с



 
 
 

мест преступлений, все свои заметки и полицейские рапор-
ты, которые тайно скопировала в участке, пока никто не ви-
дел. Поведение маньяка менялось от раза к разу. С некото-
рыми жертвами он обращался бережно, но иногда в карти-
не убийства просматривалась ненависть. И в основном, в тех
случаях, когда погибали близкие Анны Коллинз. Значит, он
точно знает что делает, устраняя людей по определённой си-
стеме. Вопрос в том, какой у него мотив, и кто будет следу-
ющим?

–Второе тело опознали, – вдруг прервал цепочку мыслей
Льюис.

–Опознали? – удивилась Стилл.
–Ну, не то чтобы точно, – замялся Стокс, – у трупа ведь

нет лица и кистей, а значит, по отпечаткам или по фотогра-
фии его опознать невозможно. Пока только по одежде. Ана-
лиз ДНК сейчас изучается в лаборатории.

–И?
–Это Сайман Беттани.
–Значит, остались только Френсис Кейн и Фил О’Брайан.
–Похоже на то.
–Скажи им, пусть на всякий случай сделают слепок зу-

бов. Может покойник отмечался у дантиста, – посоветовала
Стилл.

–Хорошо.
Льюис удалился, и теперь Ребекка снова могла собраться с

мыслями. Значит, осталось только двое главных подозрева-



 
 
 

емых. Стилл уже давно пыталась разобраться, но Скульптор
не давал такой возможности. Ребекка считала, что ключ к
разгадке этой тайны скрывается где-то в прошлом. Нужно
было усердно копать, поднимать архивы. Убийца хочет от-
влечь внимание трупами, и пока ему это удаётся. Похоже,
Ребекке придётся сделать то, чего она не хотела больше все-
го. Оставить поиски маньяка, и тем самым обречь на смерть
ещё одного человека. Но сейчас другого выхода не было. Го-
род находится в панике, люди живут в постоянном страхе,
и детективу Стилл, хотелось бы сделать всё, чтобы избавить
мир от такого, как Скульптор. Но сейчас, придётся на вре-
мя оставить это. Чтобы его поймать, бессмысленно осматри-
вать трупы. Для этого нужно быть на шаг впереди. Только
это невозможно, пока неясна система этих убийств. Скуль-
птор слишком непредсказуем.

–Льюис, – позвала Ребекка.
Послышались шаги.
–Да?
–Я хочу, чтобы дома всех участников группы были ещё

раз проверены. Очень тщательно. Желательно тобой. Сооб-
щай мне всё необычное что найдёшь.

–Я займусь, – кивнул Стокс.
–Спасибо.
–Раз у меня такое важное задание, может, я пойду спать?
–Да, иди, конечно.
–А ты?



 
 
 

–Не сейчас. Мне надо ещё подумать.
–Ну ладно, – ответил Льюис и удалился.
Сложив руки на груди, Ребекка ещё долго размышляла о

том, что же делать. Когда она осознала свою беспомощность,
детектив разозлилась на себя, и резким движением отодви-
нула нетбук к краю стола, едва не сбросив его на пол. И тут
же, её внимание приковал листок бумаги, который лежал под
компьютером. Прищурив глаза, она аккуратно взяла его. На
нём был написан следующий текст. «Привет, детектив. Как
рука? Поправляйтесь скорее. Жду новой встречи с вами. Из-
вините, что не убил вас сразу, и в итоге заставил мучиться
в госпитале. Но не переживайте. На груди следующей жерт-
вы я вырежу ваше имя. P.S. Не стоит держат пистолет под
подушкой. Может выстрелить…»

Стилл тут же поняла, что Скульптор был здесь. Дома. Как
она может защитить людей, если в любой момент сама мо-
жет стать жертвой?? Это окончательно добило девушку. На-
верное, впервые в жизни Ребекка почувствовала себя беспо-
лезной. Детектив поняла, что сейчас она ничего не сможет
сделать, и что её голове пора отдохнуть. Стянув с себя одеж-
ду, она осталась в одном нижнем белье. У девушки закружи-
лась голова, и она решила выйти на балкон. Хотя это немно-
го пугало Ребекку. Она всё ещё со страхом вспоминала тот
момент, когда Скульптор чуть не убил её. Но сейчас ей по-
чему-то было всё равно. Открыв дверь на такой же балкон
с лестничными пролётами, как и в доме Кристофа, Стилл



 
 
 

неуверенно, озираясь по сторонам, шагнула вперёд. В этот
раз напор и решительность куда-то делись, и девушка вздра-
гивала от каждого шороха или скрипа, эхом раздававших-
ся по улице. Легкий, но холодный ветер заставил покрыть-
ся мурашками тело Детектива. На какое-то время ей удалось
обрести спокойствие, и вернуть самообладание.

–Ладно, – шепнула она сама себе, – Пора возвращаться в
дом.

Обернувшись, Стилл опрокинулась на спину, растянув-
шись на холодном, состоящем из металлических прутьев по-
лу балконного пролёта. Попытавшись подняться, девушка
поняла, что намертво придавлена чем-то, и уже хотела за-
кричать, как заметила вторую деталь. К её горлу было при-
ставлено широкое и тяжёлое лезвие. Ребекка замерла. Она не
видела нападавшего, из-за тени. Лучи света уличных фона-
рей, освещали не всю площадку балкона, и создавалось чув-
ство, что на Стилл напала сама тьма. Пауза затянулась. На-
конец, незваный гость склонился к детективу. Оказавшись
лицом к лицу с нападавшим, Ребекку охватила паника. На
неё, из пустых глазниц смотрела чёрная пустота. Грязно-бе-
лое лицо было испещрено порезами и трещинами. Нагоня-
ли страх особенно те, которые шли от уголков губ, к ушам,
от чего казалось, что рот порван. Скульптор молчал. Детек-
тив тоже. Только смотрела полными страха глазами, в ожи-
дании того что произойдёт. Убийца обратил внимание на ле-
вую руку девушки, которая была в гипсе. Не убирая лезвия



 
 
 

ножа от горла детектива, Скульптор провёл рукой по твёр-
дой серой поверхности. Ребекка попробовала пошевелить-
ся, но тут же, почувствовала, что лезвие опасно давит ей на
шею. Одного резкого движения было бы достаточно, чтобы
лишить её жизни. На лбу выступил холодный пот, а серд-
це грозилось вырваться наружу из грудной клетки. Убийца
сильно сжал сломанную руку, и Стилл сдавленно выдохну-
ла. Скульптор немного отстранился, слегка склонив голову,
будто бы не понимал, что делает девушке больно. Свободной
рукой, он осторожно приложил палец к губам девушки, и
гладящим движением провел ладонью по её волосам. Скуль-
птор спустил руку к щеке детектива, его большой палец лег
Ребекке на глаз. Та мотнула головой, пытаясь сбросить ру-
ку убийцы. Тут же Скульптор начал давить большим паль-
цем на глаз, одновременно всё сильнее прижимая лезвие те-
сака к шее Стилл. Кровь тонкой дорожкой прочертила крас-
ную линию, капая на холодные прутья пола. Детектив резко
вздохнула. Убийца убрал палец с глаза, и схватил девушку
за подбородок, ещё раз сделав жест, означающий, что детек-
тиву лучше лежать смирно. Заметив в глазах Ребекки пони-
мание, Скульптор нежно провёл пальцами по губам девуш-
ки. Его рука поползла ниже. Задержав внимание на груди
Стилл, убийца слегка сжал её, и продолжил спускаться ни-
же, гладя Ребекку по животу. Скоро детектив чувствовала,
как рука убийцы гладит её бедро и колено. Внезапно она по-
чувствовала и другое – лезвие тесака куда-то пропало, да и



 
 
 

никто больше не держал девушку. Скульптор пропал так же
неожиданно, как и появился. Ещё некоторое время Ребек-
ка лежала, не решаясь подниматься, с опаской оглядываясь
по сторонам. Она уже не понимала, что находится в ступоре
двадцать две минуты, и продолжала мёрзнуть на холодной
решётке пола балкона. Однако, спустя ещё какое то время,
детектив, стараясь перебороть страх быть зарезанной, при-
подняла голову, и оглядела лестничную клетку. Вглядыва-
ясь во тьму, девушка не видела ничего и никого, и наконец,
рискнула подняться. Медленно встав на ноги, Ребекка рва-
нулась в квартиру. Включая свет в каждой комнате, Стилл
искала пистолет. Скинув с вешалки куртку Льюиса, девушка
наконец нашла кобуру с заряженным оружием. Одержимая
паникой, Стилл вбежала в ванную комнату, заперла дверь,
сжалась в углу, и, поджав колени, заплакала…

Утром раздался грохот, от которого Ребекка, так и про-
спавшая всю ночь на полу в углу ванной комнаты, вздрогну-
ла. Подскочив, она дрожащими руками наставила пистолет
на запертую дверь.

–Ребекка, ты там? Открой! – донёсся голос Льюиса по ту
сторону двери.

Стилл выдохнула, и опустила оружие. Незамедлительно
отперев замок, девушка впустила напарника.

–Боже, что с тобой?! – впал в ступор Стокс, глядя на чер-
ные от потекшей туши глаза и щеки Ребекки.



 
 
 

На шее виднелся порез, от которого бурой дорожкой тя-
нулся след высохшей крови. В руке Стилл дрожал пистолет.

Увидев Льюиса, детектив снова почувствовала себя в без-
опасности. Оружие тяжело упало на кафельный пол ванной.
Девушка бросилась на шею напарнику, и крепко сжав его в
объятиях, сдавленно заплакала. Стокс тоже обнял Ребекку и
спросил:

–Что случилось?
–Он был здесь…, – всхлипывая, ответила Стилл, – Скуль-

птор был здесь…
–Вот мразь! – вышел из себя Стокс. – Мы его поймаем,

не бойся, – заботливо сказал он, пытаясь успокоить напар-
ницу, – поймаем, и я вышибу ему мозги!

Ребекке потребовалось некоторое время, чтобы умыться
и привести себя в порядок. Что бы ни случилось, необходи-
мо было продолжать расследование. Она оделась, застегнула
кобуру с пистолетом и накинула куртку.

–Ну, готова? – спросил Льюис.
–Готова, – ответила Стилл, и сделала большой глоток вис-

ки прямо из горла.
Выйдя из подъезда, детективы остановились. Надо было

распределить обязанности.
–Льюис, ты узнай про Анну все что можешь. И особенно

про родных и близких. Обыщи квартиры участников группы
еще раз. Должна быть какая-то зацепка.

–Хорошо. А ты куда?



 
 
 

–Навещу администратора клуба еще раз.
На этом напарники и разошлись.

За все время сна, Анна не сменила позы. Девушка просну-
лась от того, что у нее затекли ноги. Протерев глаза, она вы-
тянулась на диване, и услышала хруст своих суставов. Раз-
мяв кисти рук, вокалистка села и огляделась. Через окна в
комнату пробивался дневной свет. Частицы пыли, поднятые
ее движениями, блестели в солнечных лучах. Послышался
звук проворачиваемого ключа, и в квартиру зашел Джексон,
с пакетами продуктов в руках.

–О! Проснулась? – радостно сказал он.
–Который час? – сонным голосом спросила Анна.
–Половина третьего. Время обеда, – улыбнулся торговец.
–А сколько я спала? – продолжала терроризировать во-

просами девушка.
–Ну, – задумался Джексон, – больше суток точно.
–Что?? – подскочила Анна.
–Я смотрю, энергии в тебе прибавилось.
Торговец поставил пакеты на стол, и начал разбирать их.

Раздался грохот посуды. Хозяин квартиры собирался гото-
вить.

–Джексон, я пойду лучше. У меня много дел, – вежливо
сказала Анна.

Из дверного проема показалась голова торговца. В зубах
была зажата прикуренная самокрутка с марихуаной.



 
 
 

–Отказываешься от хорошего завтрака?
Анна сложила руки на груди.
–Нет времени.
–Это преступление, подруга, – сказал Джексон, выпуская

струйку дыма, – Это как убить единорога, сбросив бомбу.
–Ладно, уговорил.
После еды, Анне не терпелось перейти к делу. Выйдя

из дома, вокалистка с торговцем пошли по улице. Девуш-
ка должна была добыть информацию, которая помогла бы
ей найти убийцу ее сестры. Джексон знал одного человека,
который мог бы помочь в этом. Девушка была полна сил и
уверенности в неизбежности своей мести. Внезапно зазво-
нил телефон. Остановившись, Анна вытащила его из кар-
мана куртки и посмотрела на небольшой экран. На дисплее
высветился незнакомый номер телефона. Находясь в легком
смятении, девушка думала, стоит ли поднимать трубку. Но
наконец, все же решила принять вызов незнакомого абонен-
та.

–Привет Анна, – сказал женский голос.
–Кто это? – опустив любезности, спросила девушка.
Джексон, стоявший рядом, усиленно пытался разобрать

хоть слово из разговора.
–Мы с тобой уже встречались, – ответила звонившая, –

Меня зовут детектив Ребекка Стилл.
–Не припомню, чтобы мы знакомились,  – безразлично

сказала вокалистка.



 
 
 

–Нам довелось подраться, когда я пыталась тебя задер-
жать, – пояснила Ребекка.

–А, теперь вспомнила, – усмехнулась Анна, – и что же вам
понадобилось, детектив?

–Я хочу тебе помочь.
–Помочь в чем?
–Я верю, что ты не убивала свою сестру.
–Прямо вот так? Верите?  – недоверчиво поинтересова-

лась Анна.
–Сложно сказать, – ответил женский голос, – не то чтобы

верю… но мотива у тебя не было…
–И? – заинтересовалась Анна.
–Нам надо встретиться, – требовательно сказала Ребек-

ка, – скажем, в шесть в забегаловке «У Джонса». Знаешь где
это?

–Да, знаю, – припомнила вокалистка, – Хорошо. Я приду.
Но если увижу что ты не одна, то сразу ухожу.

–Само собой, – согласилась детектив…

Джексон сгорал от любопытства и не мог не задать вопрос:
–Кто это? Что-то случилось?
–Нет, все в порядке, – ответила девушка, поиграв желва-

ками.

В это самое время, Льюис занимался обыском квартир
участников. В некоторых он не находил ничего подозритель-



 
 
 

ного. Самые обычные комнаты, телевизоры с запыленными
экранами, легкий беспорядок. Но сложнее всего ему было
осматривать квартиру недавно убитых Фитчей…. Пусть де-
тектив и не знал этих людей, но он чувствовал боль, раз-
глядывая фотографии в рамках, стоящие на комодах. Вся
семья в сборе. Вот прогулка в парке. Кругом пожелтевшие
осенние листья. Мужчина и женщина обнимали своих, еще
в то время юных детей. А те, в свою очередь улыбались. Вот
следующее фото. Рождество. Нарядная елка сверкала самы-
ми разнообразными огоньками. Старший из сыновей держал
в руках бутылку шампанского, прижавшись к ней щекой, и
натянуто улыбался. На другом фото родители, уже старики,
улыбались в кадр, обнявшись…, но стоило Стоксу бросить
взгляд на бурые от высохшей крови стены и пол квартиры, на
бумажки с номерами улик, и на диван где нашли тела…, его
невольно начинали мучить воспоминания. Как-то раз, за ста-
каном спиртного он упомянул Ребекке, что не мог простить
себе смерть напарницы. Но для него все было не так просто.
Она была для него не просто напарницей. Стокс должен был
стать отцом…, но, ни ребенок, ни любимая женщина, не вы-
жили при родах.… Почему-то, Льюис продолжал винить се-
бя во всем, хоть и часто скрывал это от других…, и от само-
го себя. Ему вспомнился тот день, когда узнав страшную но-
вость, он вышел из палаты, не замечая ничего вокруг. Льюис
не слышал ни врачей, которые пытались его окликнуть, ни
водителей, которые покрывали его грязными словами, когда



 
 
 

он брел через дорогу, устремив пустой взгляд в никуда. В
тот день Стокс просто, будто на автопилоте, пришел домой,
бросил ключи на стол, и, пройдя в гостиную сел на диван,
скрестив пальцы. Тогда детектив за несколько дней не про-
ронил ни слова, не отвечал на телефон, а просто сидел, уста-
вившись в окно…. И сейчас, как бы детектив не скрывал,
глядя, на все это безумие, на столько отнятых жизней, он не
мог остановиться, не смотря на боль, ежедневно съедающую
его изнутри.

–Ладно, – сказал он себе, – пора отсюда уходить…
Льюис развернулся к выходу, и вдруг остановился. Поло-

жив ладонь на стоящее рядом семейное фото, детектив тя-
жело вздохнул, проговорив:

–Простите…, что не смог спасти….
С этими словами, Стокс шмыгнул носом, и, оправив ко-

жанку, вышел из квартиры.
В других домах детектив, порадовался тому, что не бы-

ло ничего, что смогло бы снова заставить погрузиться в дур-
ные мысли. Льюис теперь старался сосредоточиться на де-
ле. Иначе он мог бы упустить некоторые важные детали.
Дом Френсиса Кейна, например, выглядел совершенно нор-
мально для дома одинокого человека. Самой странной в его
довольно скромной квартире могла показаться только раз-
ве что небольшая коллекция порнографических журналов,
найденная детективом наверху гардероба. И то, она была по-
крыта многовековым слоем пыли. Еще одной деталью пор-



 
 
 

тящей вид, являлась компания пустых бутылок из-под пива
на столике у дивана. Как и в квартире Кристофа, – хорошего
друга Льюиса, в углу на подставке стояла гитара. Только эта
была бас гитарой и выглядела очень серьезно и строго.

–Наверное, хорошо играет, – озвучил мысли Стокс.
Фотографий в комнатах было весьма немного. Похоже,

владелец не любил хранить воспоминания, или просто не
придавал особого значения им. Никаких личных дневников
или прочих записей Льюис так и не нашел, как ни старал-
ся. У Френсиса было много книг, дисков с фильмами и му-
зыкой. Книги детектив конечно тоже пролистал. По всей ви-
димости, хозяин квартиры просто творческая личность, и
не более. Никакими маньяками и не пахло. Хотя кое-что
все же смутило Льюиса. В спальне музыканта стоял моль-
берт накрытый тряпкой. Аккуратно пройдя в комнату, де-
тектив снял тряпку с картины. Стокс удивился. Появилось
двоякое чувство. С одной стороны картина вызывала неко-
торые подозрения, основанные на расследовании, но с дру-
гой, это было выражением чувств. На холсте, в черно-белых
тонах был изображен портрет Анны. С поразительной точ-
ностью, красотой и четкостью линий. Художник непремен-
но пытался показать всю красоту девушки. И у него полу-
чилось. Не смотря на то, что портрет не был цветным, те-
ни только подчеркивали изящные черты лица. Холст был
написан с большим старанием, и вероятно за очень долгое
время. Если Френсис не Скульптор, и не желает убить де-



 
 
 

вушку, то он просто очень сильно ее любит. И если знает о
прошлом Анны, все равно видит в ней нежную и женствен-
ную натуру, ту, какой изобразил. На портрете она загадоч-
но улыбалась, слегка прищурившись. Почему-то Льюису это
напомнило некую вампиршу-аристократку из кино. Но все,
же очень миловидную. Детектив снял портрет с мольберта, и
перевернул его лицом от себя. Сзади картины черными чер-
нилами был написан следующий текст: «Черной розе с голо-
сом Сирены, от того, кто тенью последует за тобой даже в
Ад». Хоть Льюис и не понимал выражения чувств подобного
типа, но про себя заметил, что это довольно поэтично. По
достоинству оценив работу художника, Стокс вернул порт-
рет на место, и накрыл тряпкой.

–Это искусство, – сказал детектив, – а не то, что творишь
ты…, – мысленно обращаясь к убийце.

Пришло время двигаться дальше. К следующему дому.
Хоть Льюис уж и чувствовал усталость, но дело надо было
довести до конца. Подставить Ребекку он просто не мог. Ви-
дя ее рвение, и желание помочь людям, было невозможно
оставаться в стороне. На улице уже лил дождь. Прохожие на
улице были совершенно разными, кто-то, прикрывая голо-
ву газетой, спеша укрыться от непогоды, кто-то невозмути-
мо прогуливался, потому что был защищен зонтом. Но боль-
ше всего внимание детектива приковала молодая пара, при-
жавшаяся друг к другу под навесом закусочной. Неожидан-
но для себя, Льюис остановился, рассматривая их. Обычные



 
 
 

люди, любящие друг друга. На плечах девушки была наки-
нута куртка парня. Тот пытался укрыть возлюбленную от
ветра и холода, не заботясь о себе. Хотя было заметно, что
парня трясло. Детектив сам не знал, почему именно эти лю-
ди заставили его остановиться и просто посмотреть. Одеж-
да промокла, и по лицу бежали струйки дождевой воды, но
это уже не волновало Стокса. Пара стояла, обнявшись, улы-
баясь друг другу, и потягивала горячий кофе из картонных
стаканчиков. Неожиданное желание подойти поближе, пора-
зило разум Льюиса, как молния поражает одинокое дерево
посреди поля. Но он не стал противиться. Детектив подошел
к ларьку, и опершись локтями на стойку, заказал черный ко-
фе и «Скотч Эгг». На самом деле есть ему не очень хотелось.
Скорее хотелось послушать, о чем говорит парочка. Пока го-
товился омлет, Стокс маленькими глотками пил кофе, кра-
ем глаза наблюдая за людьми. Сквозь шум разбивающихся о
тротуар и навес капель дождя, Льюис ловил фразы, которы-
ми обменивалась парочка.

–…как во вчерашнем фильме, – донесся голос парня.
Девушка хихикнула. Потом на мгновение наступило мол-

чание.
–Ты не боишься…? – внезапно спросила она.
–Чего? – не понял молодой человек.
–Того о ком говорят… я боюсь очень…
Детектив услышал легкую дрожь в голосе, и немного по-

вернул голову в сторону пары, чтобы лучше расслышать, о



 
 
 

чем разговор.
–Мири, – начал парень, – не бойся…, ты знаешь, я всегда

рядом. И что бы ни случилось, я не дам тебя обидеть нико-
му….

Самым грустным Льюису показалось то, что молодой че-
ловек не осознавал, или не хотел осознавать, насколько опа-
сен убийца. Он просто готов защитить любимую ото всего
и ото всех. Это… заслуживает уважения. Но сможет ли он
защитить. Детектив надеялся только на то, что парень ни-
когда не встретит Скульптора по дороге домой… или у се-
бя в спальне. Или что еще хуже, когда-нибудь, ему позво-
нят из полиции, и попросят опознать то, что маньяк оста-
вил от его девушки…. Осознавать это было тяжело. Очень.
Вокруг столько людей, живущих друг другом. Почему такие
твари как Скульптор вправе лишать их жизни…? Закуска
была готова, и подана Льюису на картонной тарелочке. Ста-
раясь убрать из головы навязчивые мысли, Стокс хотел было
надкусить обед, как вдруг уловил новые фразы.

–Правда…? – неуверенно спросила девушка.
–Правда, – без доли сомнения ответил парень.
–Я люблю тебя…, – проговорила она, и сильнее прижа-

лась к своему молодому человеку, уткнувшись лбом в его
грудь.

Детектив так и замер с открытым ртом в паре сантиметров
от еды. В сознании мелькнула картинка: Льюис и Саманта,
лежали на кровати, смотря друг другу в глаза.



 
 
 

–Сэм, – сказал Стокс, – я никогда не отпущу тебя.
–И я тебя, – ласково ответила напарница.

Внезапно вернувшись в реальность, детектив, обернулся,
не видит ли кто-нибудь его нелепой позы. На секунду при-
крыв глаза, он прошептал на грани слышимости:

– Никогда не отпущу….
Не став есть, он отложил «Скотч Эгг» в сторону, и в один

глоток допив кофе, заплатил повару, со словами:
–Он ваш. Я не ел. Возьмите.
–Что-то не так? – с опаской спросил продавец.
–Нет, все хорошо, – успокоил его детектив, – просто пе-

рехотелось…
–Но вы должны его взять, – настоял повар.
–Ладно, – сдал позиции Стокс.
Льюис взял еду, и, завернув ее в бумажный пакет, сунул в

карман. Удаляясь от уличной закусочной, он бросил послед-
ний взгляд на молодую пару. С едва обсохших волос снова
заструилась дождевая вода. Тоскливо глядя на любящих лю-
дей, Льюис загорелся мыслью. Одной единственной мыслью.
Сделать мир светлее, для тех, кому есть что терять. Уберегая
от возможности потери самого ценного. Тепла близких….
Детектив неуверенно побрел по улице, опустив взгляд. Как
много сил нужно чтобы продолжать жить, когда вокруг та-
кое. Говорят, проще погасить свет в себе, чем развеять тьму
вокруг себя…. Но только тот самый свет внутри, помогает



 
 
 

оставаться человеком…. Как бы ни было тяжело, не стоит
его гасить. Ведь только он, способен подарить надежду тем,
кто уже не верит…. И Стокс не хотел его гасить…. Теперь,
все чем он жил, это люди, которые еще оставались людьми.
Идя по улице, детектив увидел в переулке между домами
небольшую фигуру, сидевшую возле стены, поджав колени,
и укрывшейся рванным брезентовым плащом. Льюис при-
близился почти вплотную, и присев на корточки, увидел под
грязным капюшоном мальчика. Еще совсем юного. Лет две-
надцати – тринадцати. Тот посмотрел на Стокса измотанным
взглядом. И детектив почувствовал нечто. Нечто необъясни-
мое. Будто смотрел в свои собственные глаза…. Не сказав
ни слова, он вынул из кармана еду, и протянул ребенку. Без-
домное дитя недоверчиво посмотрело на бумажный пакет,
от которого исходил божественно вкусный аромат. Но все же
решилось его взять. Развернув его, ребенок увидел поджа-
ренное в мясном фарше яйцо, с всевозможными приправа-
ми, и хрустящим хлебом, и, не задумываясь, жадно принял-
ся есть, предложенную совершенно незнакомым человеком
пищу. Льюис почувствовал что-то, к чему не совсем был го-
тов…. Чувство, почти отцовской заботы. Ведь ему так хоте-
лось быть отцом…. Наблюдая за обездоленным, но уже сы-
тым ребенком, ему хотелось заплакать. Но он не мог. Этот
мир, отнял его душу. Не до конца, но отнял. Стокс почув-
ствовал тяжелый ком в горле, и легкое жжение в щеках. Так
бывает когда хочешь пустить слезу, но уже не можешь….



 
 
 

Мальчик доел, но так и не сказал ни слова. Детектив тоже
молчал. Они смотрели друг другу в глаза. Льюис снял свою
кожанку, и протянул ребенку. Тот взял ее, и, сбросив рва-
ный плащ надел. Детектив осторожно погладил ребенка по
голове, и поднялся. Мальчик смотрел на Стокса как на ан-
гела, спустившегося с небес. Льюис, слегка поморщив лоб,
развернулся и пошагал дальше. Согретый мыслью о том, что
впервые за долгое время, он сделал что-то действительно хо-
рошее. И все вокруг снова стало не важно. Но уже не из-
за печали. Он ощущал себя словно в лучах света. Для него
не было мрачной погоды, и угрюмых прохожих, поедающих
жизнь своей серостью. Просто детектив сделал кое-что боль-
шее, чем то, на что он, как думал, способен. Каждый может
делать вещи, которые больше своих сил. Только нужно от-
крыть сердце для них. Льюис не знал куда деваться. Все на-
поминало о прошлом, и приводило к осознанию некоторых
вещей, о которых раньше хотелось не думать. Все сегодня
напоминало о любви, о тепле. О чувствах, которых для Сток-
са больше не было.

–Так. Возьми себя в руки, – сказал он сам себе, – Пере-
стань думать об этом.

Зайдя по дороге в паб, детектив заказал кружку пива. По-
том вторую, и третью. Надо было забыться. И сосредоточить-
ся на деле. Хотя как бы он ни старался, не получалось. В
очередной раз, собрав волю в кулак, Льюис понемногу на-
чал задумываться о расследовании. Не спеша сопоставля-



 
 
 

лись факты и улики. Увиденное в квартирах. Постепенно да-
же проявился интерес побывать в следующей. Поднявшись
из-за столика, Стокс расплатился, и решительно направил-
ся к следующему дому. Вскрыв дверь, он осторожно вошел
внутрь. Оглядел кухню, спальню, и наконец приступил к го-
стиной. Вроде бы ничего необычного. Даже все прибрано.
Хозяин был очень порядочным и педантичным. Слой пы-
ли был очень тонким. А значит, тот почти регулярно делал
уборку. Хотя может и сделал ее до того, как началась облава.
Просматривая фотоальбомы, Льюис наткнулся на довольно
интересную фотографию. На ней был статный и суровый на
вид мужчина в полицейской форме. Детектив вынул фото из
альбома и сунул в карман. Пролистав еще несколько стра-
ниц, он увидел еще несколько фотографий с тем же мужчи-
ной, но уже в штатском, и он, положив руку на плечо како-
го-то парня, улыбался. Далее с этой парой было очень мно-
го фото. Парень был заметно моложе полицейского, но вы-
глядел уже взрослым. Детектива это заинтересовало, и он за-
брал еще пару фотографий.

–Надо бы расспросить своих об этом мужике, – сказал он
вслух.

Больше ничего странного в квартире не нашлось. Хотя
что-то все же напрягало сознание Льюиса. Но он никак не
мог понять что именно. Да и лицо парня на фото было зна-
комым.

Все жилища были осмотрены, настало время ехать в уча-



 
 
 

сток. Очень хотелось расспросить о человеке в форме. Мо-
жет кто-нибудь его знал.

Ребекка ждала в указанном месте, где должна была про-
изойти встреча. В кафе была довольно уютная обстановка.
Легкая ненавязчивая музыка, задавала окружению тон. Вы-
ставленные рядами кресла, рассчитанные на двух человек
каждое, были обиты красной кожей. И располагались по обе
стороны от коричневых лакированных столиков. Стены бы-
ли облицованы багрового цвета плиткой. Под потолком ви-
сели белые абстрактные люстры, горящие приглушенным, не
режущим глаза светом. Сделанный под дерево пол, гармони-
ровал со столиками и кухонной стойкой. Удивительно, что
посетителей было очень мало, в такую-то погоду. Стилл си-
дела у большого окна, и с интересом разглядывала спеша-
щих укрыться от дождя прохожих. Небо было мрачным и
тяжелым, без малейшего солнечного проблеска. От этого в
помещении кафе стало еще темнее, чем должно было быть.
На столике стояли две чашки кофе. Одна уже была початая.
Вторая должна была достаться Анне. Ребекка посмотрела на
часы. Уже шесть. В голову начала закрадываться мысль, что
девушка не придет. Однако, зазвенел висящий над входной
дверью колокольчик. Детектив тут же обратила на посетите-
ля внимание. Это была Анна. Все так же в кожаной куртке и
черных штанах из грубой ткани, на подобие джинсовой. Во-
лосы девушки промокли, и с черных прядей капала дожде-



 
 
 

вая вода. Заметив в кафе знакомое лицо, Анна направилась к
столику, где сидела детектив. Сблизившись на необходимое
для общения расстояние, девушка остановилась и сложила
руки на груди, выжидая. Ребекка тоже молчала, разглядывая
девушку, пока, наконец, не нарушила тишину:

–Привет Анна. Присаживайся, – детектив сделала пригла-
сительный жест рукой.

Вокалистка, все так же молча, села напротив.
–Кофе? – любезно предложила Стилл.
–Я сюда пришла кофе попить? – дерзко ответила девушка,

но кружку все же взяла.
–Нет, – невозмутимо парировала Ребекка.
–Так может, о деле начнем?
–Хорошо. Я уже говорила, что хочу тебе помочь. Но для

этого придется друг другу довериться.
–Откуда мой номер? – спросила Анна, делая небольшой

глоток.
–Работа такая.
Девушка хмыкнула, подняв брови.
–И как ты хочешь мне помочь? – продолжала задавать во-

просы Коллинз.
–В поиске убийцы. В его задержании.
–Его не надо задерживать. Его надо убить.
–Ты знаешь, что я не могу так. Он должен предстать перед

судом.
–Хорошо, если успеешь его взять, то, пожалуйста.



 
 
 

–Анна, только я могу доказать твою невиновность.
Остальные и смотреть не станут…, что твоя сестра была
единственным человеком, ради которого ты жила….

Девушка задумалась, уставившись на плещущийся в
кружке кофе. Заметив это, Стилл замолчала, тем самым под-
талкивая собеседницу принять нужное решение. Давить бы-
ло нельзя. С таким человеком нужно уметь общаться. Не на-
вязывать свое мнение. И где-то поддержать.

–Я стану работать с тобой только при одном условии…, –
начала Анна.

–Каком?
–Когда мы его достанем, он мой. Или так, или уходи.
–Хорошо. Будь по-твоему.
Конечно, на самом деле, Ребекка даже не думала согла-

шаться с вокалисткой. Просто сейчас это были слова, кото-
рые нужно было услышать Анне.

–Тогда по рукам, – с долей недоверия, сказала девушка, –
Что ты можешь рассказать мне об этом психе?

–Собственно ничего, – ответила Стилл, – у нас было мно-
го подозреваемых, но в итоге, обычно мы находили их мерт-
выми. Скульптор определенно хочет чего-то от тебя Анна.
Он убил всех, кто с тобой связан. Постарайся вспомнить, мо-
жет ты замечала что-то странное, у тебя появились враги.
Все что может пригодиться расследованию.

–Я сама не знаю, – снова задумалась вокалистка, – Вроде
бы ничего не было странного.



 
 
 

–Подумай, – спокойно сказала Ребекка, – Почему-то мне
кажется, что тебя преследует прошлое. Может это как то свя-
зано с твоим отцом?

–Ну, он ушел к другой, когда я была еще маленькой. Я
не следила за его жизнью. Просто узнала адрес, выждала мо-
мент, и ударила….

–Подумай еще. Дело в том, что когда мы нашли твою…,
сестру, – замялась детектив, – ей нанесли сорок семь ударов
ножом…. Это ровно столько же, сколько ты нанесла своему
отцу.

–Я не считала, – опустила взгляд Анна. Но и понятия не
имею, кто это мог сделать….

–Хорошо. Мы с напарником будем разбираться. Я буду
держать тебя в курсе дела. Вдруг ты вспомнишь что-нибудь.

На этом обе стороны пришли к соглашению. Солистка на-
деялась, что ей помогут найти убийцу, и отомстить. Детектив
так же надеялась на поддержку Анны, но и полностью дове-
рять ей не собиралась. Поэтому, первым же делом, телефон
девушки был поставлен на прослушивание.



 
 
 

 
Глава пятая. Враг моего врага…

 
Френсис начал приходить в себя. Его разбудил непонят-

ный гул. Будто от дождя или раскатов грома. Сначала он не
понял, где находится, и решил оглядеться. Басист увидел об-
шарпанные стены с облупившейся краской. Такой же был
и потолок, под которым на одном проводе висела тусклая
лампочка. Бетонная коробка без окон была заставлена ка-
кими-то ржавыми бочками, всевозможными банками, ящи-
ками и прочим хламом. Растрескавшийся от времени пол
был запятнан свернувшейся кровью. Попытавшись поднять-
ся, фронтмен понял, что намертво прикован к каталке проч-
ными кожаными ремнями. За тяжелой железной дверью по-
слышались шаги. В замке заскрежетал ключ. Приподняв го-
лову, чтобы лучше рассмотреть обстановку, Френсис увидел,
как в комнату не торопясь вошел человек. Полностью оде-
тый в черное, на лице была грязно-белая, покрытая пореза-
ми и трещинами маска. Она не выражала никаких эмоций,
и смотрела на басиста пустыми черными глазами. Подойдя
вплотную, Скульптор прижал голову басиста к каталке, и,
взявшись за ручки, стал вывозить его из комнаты.

–Эй! – позвал Френсис, – Куда ты везешь меня?
Ответом стало молчание. Фронтмена везли по длинному

коридору, по обеим сторонам которого были такие же ме-
таллические двери. Перед глазами мелькали лампы дневно-



 
 
 

го света, на момент ослепляя. Стук колес каталки раздавал-
ся эхом.

–Эй, – еще раз обратился басист.
Но убийца и не собирался отвечать. Так, фронтмен и оста-

вил попытки пытаться заговорить. Когда наконец Скульптор
остановился, он откатил пленного к стене, и загремев клю-
чами, стал отпирать вход в другую комнату. Внутри горел
свет. Оказавшись внутри, Френсис заметил, что находится в
некоем подобии ужасной операционной, которая могла раз-
ве что присниться в кошмаре. Целая стена довольно внуши-
тельного помещения была заклеена фотографиями убитых,
газетными вырезками, и рисунками. У другой стены стояли
стеллажи со стеклянными банками, которые были заполне-
ны выдранными зубами, глазными яблоками и кистями рук
в физрастворе. Под потолком висели окровавленные меш-
ки из грубой, возможно шерстяной, ткани. Слегка подраги-
вали от сквозняка гирлянды из человеческих челюстей, ре-
бер и фрагментов позвоночника. У третей стены стоял пье-
дестал с человеческим бюстом. В буквальном смысле, чело-
веческим. Он поблескивал в свете ламп, будто был сделан из
воска. Голова фигуры была утыкана гвоздями, и напрочь ли-
шена кожи. Следующая фигура располагалась стоя. Труп де-
вушки был почти голым, не считая набедренной повязки из
какой-то грязной тряпки. К ее телу уродливыми швами были
приделаны две лишних пары рук. Конечности находились в
разном положении. Две руки были будто бы с мольбой под-



 
 
 

няты вверх. Вторая и третья пары были разведены в стороны.
Далее Френсис увидел высокую фигуру в капюшоне, надви-
нутом на глаза. Труп мужчины с атлетическим телосложе-
нием гордо стоял, сжимая в окоченелой правой руке огром-
ный тесак. В левой руке он держал рыбацкую сеть, наполнен-
ную отрезанными головами. Само тело покойника было пе-
ревязано многочисленными ремнями и веревками. Следую-
щее тело басист не мог рассмотреть. Оно было накрыто по-
лотном. Дальнейшие «скульптуры» были настолько отврати-
тельными, что фронтмен не хотел даже смотреть в их сторо-
ну. Убийца выкатил пленника в центр комнаты, и подошел
к стеллажам, ища что-то. Послышался лязг железа, и хруст
стекла. Из закромов Скульптор достал большой и тяжелый
нож. Вернувшись к пленному, убийца, молча, провел ладо-
нью по его предплечью. Френсису не нужно было много вре-
мени, чтобы понять, что сейчас будет очень больно. Глубоко
дыша, басист приготовился. Скульптор схватил музыканта
за запястье, и, занеся тесак над головой, ударил им по мизин-
цу. Френсис сдавленно охнул. Его охватил шок. Сердце за-
колотилось с бешеной скоростью, а нестерпимая боль прон-
зила руку. Басист попытался вырваться, дергаясь на катал-
ке, но безуспешно. Кровь выплескивалась толчками из от-
рубленного пальца, что причиняло невыносимые страдания
с каждым импульсом. И тогда фронтмен застонал сквозь зу-
бы. Скульптор подобрал упавший на грязный пол мизинец, и
поднес его к глазам Френсиса. Затем убийца бросил его в уже



 
 
 

подготовленную банку с физраствором. Внезапно в кармане
штанов пленника зазвонил телефон. Скульптор раздражен-
но дернулся. Вернувшись к каталке, он рывком вынул виб-
рирующий сотовый и посмотрел на экран. На нем высвети-
лось имя: «Анна». Басист не видел глаз убийцы, но ему по-
казалось, что тот занервничал. Склонив голову на бок, ма-
ньяк сунул мобильник в карман и вышел из комнаты. Тяже-
ло дыша и ругаясь, Френсис снова попытался освободиться,
однако каждое движение правой руки причиняло боль. Рем-
ни, которые его держали, были слишком хорошо закрепле-
ны. Стоя за железной дверью, Скульптор все еще смотрел на
экран телефона, на который Анна продолжала звонить. Раз-
махнувшись, убийца хотел разбить сотовый о стену, но вдруг
остановился. Возможность расправы над еще одной жертвой
взяла верх, и он оставил телефон у себя.

Следующим утром, Анна проснулась от режущего слух
звонка будильника, на диване, в доме Джексона. Всю ночь
она ворочалась, терзаемая мыслями о том, куда же пропал
Френсис. Ведь раньше, он всегда отвечал на звонки. Не став
дожидаться, когда хозяин квартиры, мирно посапывающий
в обнимку с бонгом, проснется, девушка накинула кожаную
куртку, и вышла на улицу. После вчерашнего ливня, пого-
да была сырой. На тротуарах и дорогах повсюду разлились
огромные лужи. Холодный ветер пробирал до костей. Де-
вушка вынула из кармана пачку сигарет, и прикурила. Затя-



 
 
 

гиваясь, Анна начала активно размышлять о том, куда ей ид-
ти и где искать Френсиса. Возможно, стоило просить помо-
щи у детектива. Но вокалистка пока не решалась прибегать к
этому. Не желая сдаваться, она еще раз попробовала набрать
фронтмена. Его телефон молчал. В голову девушки начали
закрадываться дурные мысли, нашептывая ей, о возможной
судьбе друга. Поежившись от холода, Анна пошла в сторону
квартиры Френсиса. Можно было конечно добраться быст-
рее с помощью общественного транспорта. Но объявления о
розыске все еще украшали фонарные столбы улиц.

–Может, он дома?  – с призрачной надеждой в голосе,
спросила она сама у себя.

Девушка
По дороге ей попалось кафе, в котором Анна вчера виде-

лась с детективом Стилл. Пошарив по карманам, вокалист-
ка нашла немного отсыревших денег. Очень сильно хоте-
лось есть. Но и дела не могли долго ждать. Поэтому, забе-
жав внутрь, девушка заказала кофе и яичницу с беконом.
В скором порядке покончив с завтраком, она продолжила
свой путь, стараясь избегать сильно оживленных мест. Ан-
на даже не знала, что может ожидать ее в квартире баси-
ста. Было страшно войти, и увидеть очередное кровавое ме-
сиво. Солистка всей душой надеялась, что так не случится.
Ускорив шаг, она прошла еще несколько кварталов, преодо-
лела несколько этажей, и оказалась перед дверью в кварти-
ру друга. Анна знала, что Френсис всегда оставлял запасной



 
 
 

ключ, на крайний случай. Он скрывался в самом низу двери,
в обивке. Девушка извлекла его, и отперла дверь.

–Френсис! – позвала она.
Никто не ответил. Вокалистка снова позвала, но в квар-

тире все так же стояла тишина. Пройдя в гостиную, Анна не
увидела ничего странного. Никаких трупов. Никакой крови.
Вся мебель на местах. Значит, Френсиса здесь не было. Сто-
ило проверить комнаты. Вдруг хозяин оставил что-то, что
поможет девушке. Она перерыла все тумбочки, шкафы, бу-
феты, но так ничего и не нашла. Оставалась только спальня.
Это было бы не прилично, но другого выхода сейчас не было.

Не смотря на то, что квартира выглядела как обычно, опа-
сение обнаружить труп, не оставляли Анну. Потянув за руч-
ку двери, она резко толкнула ее от себя. Комната тоже ока-
залась чистой. Никакой крови или следов борьбы. Кровать
застелена. Все в порядке. Мольберт. «Стоп!», – подумала де-
вушка.

–Мольберт? – сказала она вслух, – Не помню, чтобы ты
рисовал.

Решительно подойдя к нему, Анна сорвала полотно на-
крывающее холст, и застыла. Увиденное поразило ее в самое
сердце, и разлетелось осколками, задев душу. На холсте был
написан портрет вокалистки. Правильный ракурс подчерки-
вал красоту лица. Черные волосы опускались на плечи. Гла-
за были задумчивыми. Автор изобразил их такими, какими
они всегда были у Анны. Слегка отчужденными, выразитель-



 
 
 

ными. Сердце девушки забилось быстрее, дыхание участи-
лось. Она сняла картину с мольберта, и, перевернув, прочла:
«Черной розе с голосом Сирены, от того, кто тенью последу-
ет за тобой даже в Ад». По щеке Анны поползла слеза. Она
была до глубины души тронута. Вихрь мыслей мгновенно за-
кружил вокалистку. Френсис всегда был ненавязчив, прояв-
ляя внимание. Хотел помогать в трудностях. Почему девуш-
ка была так груба с ним? Ведь он делал все от чистого серд-
ца. Возможно, Анна просто никогда не встречалась с этим?
Раньше, все с кем она контактировала, чего-то хотели от нее,
не давая ничего взамен. Это и послужило поводом для от-
ключения чувств. Но сейчас, кажется, они пробудились ото
сна. Сна длиною в жизнь. Тем не менее. Хозяина квартиры
не было, и, похоже, уже несколько дней. Необходимо было
срочно найти Френсиса, пока не случилось нечто страшное.
Анна не могла потерять еще и его…. Это было бы слишком.
В спешке покинув жилище, девушка заперла дверь, и спря-
тала ключ там, где взяла. Снова попытавшись дозвониться
до басиста, вокалистка так и не дождалась ответа.

Похоже, придется все-таки прибегнуть к помощи детек-
тивов…. Идея была не вдохновляющая, но и выбора другого
не оставалось.

Набрав номер Стилл, Анна попросила о встрече, не забыв
добавить, что ей нужна помощь. Та, конечно согласилась, и
назначила девушке через час в том же месте. Девушка нехотя
поблагодарила Ребекку и направилась в сторону кафе.



 
 
 

-Поехали, – сказала детектив Льюису, поднимаясь с дива-
на.

–Куда? – не понял тот.
–Встретимся с Анной. Я установила с ней контакт.
–Ты что сделала?! – вытаращил глаза Стокс.
–Установила с ней контакт, – повторила напарница.
–Она же подозреваемая! – взбесился Льюис.
–Да, – спокойно ответила Ребекка, – Но давай не секунду

опустим этот момент?
–Это каким образом интересно?!
Схватившись руками за голову, Стокс прошагал несколь-

ко кругов по комнате.
–Ладно, – выдохнул он, проведя ладонью по короткому

ежику волос, – Допустим она не причем. Что ты хочешь сде-
лать?

–Я думаю, она поможет нам выйти на убийцу. Он устра-
нил всех ее друзей, а значит скоро, возьмется и за Анну.

–Ну, – замялся Льюис, – Это версия.
–Едем в кафе «У Джонса». Там у нас встреча.
–Хорошо.
–Ты только…, – запнулась Ребекка, – не натвори глупо-

стей…. Дай мне с ней поговорить.
–Я понял, – кивнул детектив. – Ты прости, – остановил он

Ребекку, когда та уже накидывала куртку.
–За что? – девушка приподняла бровь



 
 
 

–Я бываю вспыльчив. Не хотел кричать на тебя. Ты пра-
вильно все делаешь.

–Ничего, – успокоила Стокса Стилл, – Все нормально.
Собравшись, напарники поехали к месту встречи. Анна в

свою очередь, спешила еще сильнее. Так как опять же, появ-
ляться на улицах ей опасно. Она бежала что есть мочи. Ви-
ляя между переулками, и взрывая каплями лужи, оставшие-
ся после дождя, девушка не преставала думать о Френсисе.
Он последний из тех людей, которые были к ней добры, и по-
терять его, было страшно. Джексон, конечно, тоже относил-
ся к Анне с душой, но был ей просто очень хорошим другом.
А Френсис, он другой. И чувства к нему, были куда сильнее.
Девушка боялась, что не успеет открыть свое сердце. Впере-
ди Анна заметила машину полиции, медленно двигающуюся
по улице, и резко, чуть ли не в прыжке, затаилась за мусор-
ным контейнером, удачно расположившимся у правой стены
переулка. Не на шутку перепугавшись, что ее могли заме-
тить, вокалистка осторожно выглянула из укрытия. Машина
исчезла из виду. Выдохнув, Анна провела тыльной стороной
ладони по лбу. «Чуть не попалась», – подумала она, и тут же
усмехнулась своей мысли.

–Ну да, боюсь быть схваченной полицией, но иду на встре-
чу с детективом. Бред какой-то, – проговорила девушка.

Сохраняя предельную осторожность, вокалистка выбра-
лась из укрытия, и медленно двинулась к концу переулка.
Выйдя на улицу, она с опаской оглянулась, и, опустив голо-



 
 
 

ву, чтобы никто не узнал ее, перешла дорогу по пешеходно-
му переходу. Зайдя в следующий переулок, девушка побе-
жала дальше. Времени оставалось немного. Наконец, впере-
ди, показалась коричневая вывеска, на которой белым кур-
сивом красовалась надпись – «кафе «У Джонса». Стараясь
разглядеть детектива в одном из больших окон, Анна быст-
ро шагала вперед. Но Ребекки видно не было. Открыв стек-
лянную дверь, девушка вошла в кафе. Оглядев всех посети-
телей, вокалистка все же узнала Стилл. Но она была не одна.
С ней был какой-то мужчина. Неуверенным шагом девушка
направилась к столику, за которым сидели двое.

–Здравствуй Анна, – кивнула Ребекка, – Ты присядь.
Но вокалистка, так же молча стояла, сверля взглядом на-

парника Стилл.
–Это детектив Стокс, – наконец представила Ребекка ком-

паньона, – Льюис Стокс. Он помогает мне в расследовании.
Не бойся.

Продолжая хранить молчание, Анна присела напротив де-
тективов.

–Итак, Анна, ты сказала, что тебе нужна помощь, – начала
Ребекка, ровным тоном, – Что случилось?

–Мой друг пропал, – ответила она спустя пару секунд, –
Не отвечает на звонки. Не знаю где он, но чувствую, что
Френсис в беде.

–Френсис? – переспросила Стилл.
–Френсис Кейн, – дополнил Стокс.



 
 
 

–Ах да, – вспомнила детектив, – участник из твоей груп-
пы.

–Вроде того, – замялась Анна, – Можно как то отследить
его местоположение по номеру телефона?

–Если телефон включен, то да, такое возможно. Он ведь
включен?

–Дозвон идет, но никто не отвечает.
–Думаю, мы сможем тебе помочь. Но и ты помоги нам.
–Как? Что я должна сделать? – оживилась девушка.
–Я хочу, чтобы ты посмотрела несколько фотографий, мо-

жет, знаешь этих людей.
–Хорошо, давай свои снимки.
–Я не взяла их с собой, извини. Они у меня дома.
–Нет, так не пойдет, – откинулась Анна на кожаную спин-

ку кресла, – Вдруг вы меня просто посадите?
–Обещаю, ничего такого не будет. Ты просто посмотришь

на фотографии, а потом уйдешь если захочешь. И я дам те-
бе просмотреть все наработки по расследованию, может, ты
что-то увидишь.

–Ребекка, можно на пару слов? – встрял Льюис.
Детективы поднялись, и отошли в сторону, так, чтобы де-

вушка не могла расслышать их разговор.
–Ты шутишь? – начал наступление Стокс, – Дать ей до-

ступ к расследованию?
–А почему нет? Ты сам знаешь, что мы в тупике. Это един-

ственный шанс продвинуться дальше.



 
 
 

–А если она все же убийца, и соберет все наши файлы и
свалит бесследно? Тогда мы точно окажемся в полной зад-
нице.

–Ты за ней присмотришь. И все. Тем более, не думаю, что
она захочет остаться у нас.

–Черт, ты говоришь так, будто подругу в гости приглаша-
ешь.

–Почти, – парировала Ребекка, – Дай ей шанс.
Уперев взгляд в потолок и сложив руки на груди, Лью-

ис задумался. Стилл, устремила в напарника убеждающий
взгляд. Как ни старалась, Анна, оставшаяся сидеть за столи-
ком, не могла расслышать ни единого слова из разговора де-
тективов, но почему то, упорно продолжала напрягать слух.

–Ладно, – сдался Стокс, – Посмотрим, что из этого вый-
дет, но если вдруг что-нибудь случится, то дело будет про-
валено.

–Ничего не случится, – уверила напарница.
Детективы вернулись за столик. В глазах девушки читался

вопрос «ну и?..».
–В общем так, Анна. Мы решили дать тебе ознакомить-

ся со всеми материалами по расследованию, и помочь тебе
в поисках твоего друга. А ты поможешь нам. Идет? – сказа-
ла Ребекка и протянула вокалистке руку в знак заключения
соглашения.

Слегка прищурившись и поиграв желваками, девушка со-
гласилась, и пожала руку в ответ.



 
 
 

–Отлично, – улыбнулась Стилл, – ну, поедем к нам?
–Да, – безрадостно ответила Анна.
Освободив места, детективы и девушка вышли из кафе.
–Стилл, – позвала вокалистка.
–Что такое? – обернулась Ребекка
–Мне нельзя вот так просто разгуливать по улице.
–Ничего, ты с нами, а значит под защитой закона. Никто

тебя не тронет. Пойдем.
Наверное, впервые, с начала всей этой истории, Анна шла

по улице без страха. Детективы о чем-то общались, но де-
вушка была настолько погружена в свои мысли, что не слы-
шала о чем шла речь. Ей был важен результат. Конечно, она
не доверяла ни Стилл, ни ее напарнику, но и выхода друго-
го Анна не видела. Достав из кармана пачку сигарет, и за-
жигалку, девушка закурила. Льюис одарил ее косым взгля-
дом, но промолчал. Завидев это, Ребекка едва заметно кив-
нула, закрыв на секунду глаза. Это означало «Пусть курит».
И впрямь, ограничивать свободу Анна сейчас им было не с
руки. Можно было спугнуть. И тогда расследование затянет-
ся надолго.

–Может, выпьем кофе? – попыталась разрядить обстанов-
ку Ребекка.

–Не до кофе сейчас, – тихо ответила Анна, выпустив дым
через нос.

–Ну ладно, как хотите, – детектив сдала позиции.
Сейчас лучше было не нервировать девушку. Да и, похо-



 
 
 

же, что она очень дорожила пропавшим другом. Ее можно
было понять, ведь чем скорее напарники найдут его, тем ско-
рее расследуют дело.

Льюис отпер дверь, ведущую в квартиру. Ребекка про-
шла внутрь, и, скидывая куртку, обернулась. Анна стояла
как вкопанная.

–Ну, проходи, не бойся, – дружелюбно сказала детектив,
сделав пригласительный жест рукой, – Никто тебя не тронет.

Анна осторожно прошла в коридор, непрерывно вертя го-
ловой, будто никогда в жизни не была в жилище человека, и
это был ее первый опыт. Льюис вошел следом и шумно запер
дверь, от чего и так напряженная девушка дернулась.

–Не бойся, – повторила Стилл, включая свет в гостиной.
Льюис расположился на диване, а Ребекка стояла рядом с

Анной, готовая в любой момент побыть ее гидом.
–Итак, будешь что-нибудь? Кофе, чай? – вежливо пред-

ложила детектив.
–Виски есть? – поинтересовалась вокалистка.
Немного не ожидая такого напора, Стилл на несколько се-

кунд впала в ступор.
–Да, была бутылочка,  – ответила она, наконец, заметив

выжидающий взгляд Анны, – Сейчас притащу.
Конечно, детективу было чуждо изъясняться подобными

словами, но как ей казалось, это поможет ей и Анне сбли-
зиться, и поспособствует доверию.



 
 
 

Пока Ребекка удалилась на кухню, девушка принялась
осматривать комнату, уделяя особое внимание сувенирам и
разнообразным фарфоровым фигуркам на полках и комо-
дах. Стокс пристально следил за каждым движением Анны.
Увидев искусно сделанного из хрусталя ангела с арфой, во-
калистка сняла его с полки и, держа в руках, принялась рас-
сматривать.

–Положи на место, – холодно сказал Льюис, уперев гроз-
ный взгляд в девушку.

–Веришь в Бога? – саркастично усмехнулась Анна, поста-
вив фигурку на место, это ведь не жилище Стилл, это сразу
видно, подметила девушка, и продолжила осматривать пол-
ки.

–Да, и что с того? – ответил Стокс, спустя несколько се-
кунд.

–Ничего, – оценивающе посмотрела на него Анна, – я то-
же верила. Пока у меня не забрали все. Эту Фигурку тебе
кто-то подарил. Женщина.

–С чего ты взяла? – напряженно спросил детектив.
–Ты не похож на человека, который покупает ангелочков,

вот и все. А твой ответ говорит сам за себя.
–Ты что, психолог? – недоверчиво сказал Льюис.
–Нет. У меня не было образования, – равнодушно отве-

тила вокалистка, – Но я достаточно повидала, чтобы знать,
о чем думает человек.

Неожиданно, детектив закрыл лицо руками.



 
 
 

–Это подарок…, – ответил он, спустя несколько секунд, –
От той, которая была для меня всем…

Анна заметно поникла, хоть и детектив этого не видел.
Она аккуратно отодвинула стул, и присела за рабочий стол
Ребекки.

–Всем суждено кого-то терять…, -задумчиво произнесла
вокалистка, – Хоть мы и не хотим…

–Хватит! – злобно ткнул пальцем Льюис в сторону Анны,
не тебе говорить мне об этом.

–Правда? – девушка сложила руки на груди, – А терять
сестру, которая была для меня всем ради чего я жила не
больно???

–Ты сама ее убила, – чуть ли не прокричал детектив, – я
сам видел тебя на месте преступления!

Внезапно появившаяся Ребекка, с бутылкой виски в руках
и тремя стаканами, заставила всех замолчать. Все внимание
тут же переключилось на Стилл.

–Не ссорьтесь, пожалуйста, – твердо заявила она, – Нам
еще работать вместе.

Включив компьютер, детектив принесла второй табурет
для Анны, и открыла бутылку. Разлив виски по стаканам,
Стилл открыла сохраненные на нетбуке файлы, связанные с
расследованием и фотографии с мест преступлений.

–Посмотри, скольких людей ты знаешь, – Ребекка повер-
нула компьютер к Анне.

Девушка медленно пролистывала изображения кровавых



 
 
 

и жестоких убийств, а детектив внимательно следила за ее
реакцией.

–Вот, – сказала Анна, и сделала небольшой глоток вис-
ки, – Музыкант из клуба.

–Откуда его знаешь? – прямо спросила Стилл
–Ну, не то чтобы знала. Видела на совместных концертах.

Но не более того.
Несколько следующих фотографий девушка пролистала

молча.
–А это Брюс…, были почти друзьями, – вокалистка сде-

лала еще глоток и поморщилась, – Ну а это, братья Фитч и
их семья…

Было и без психолога ясно, что девушке больно смотреть
на эти снимки. С каждым последующим она все чаще при-
кладывалась к стакану, и чаще отводила взгляд. Когда же ей
на глаза попался снимок ее квартиры, Анна прослезилась.
Отвернувшись, девушка опрокинула остатки виски в рот, и,
помолчав мгновение, спросила дрожащим голосом:

–Где у вас ванная…?
–Направо. Следующая дверь напротив, – замялась Ребек-

ка.
Поднявшись, вокалистка вышла из гостиной, утирая сле-

зы. Когда послышался звук закрывающейся двери, Стилл
выжидающе посмотрела на Льюиса.

–Что? – не вынес напряжения тот.
–Ты сам видел реакцию. Все еще считаешь, что она сде-



 
 
 

лала это?
–Слушай…, я уже не знаю где, правда, а где ложь, – отве-

тил Стокс, наполняя стакан коричневатой жидкостью, – Мо-
жет быть она и не виновата…, а может быть хорошая актри-
са.

–Вряд ли это игра, – покачала головой Ребекка, – Эти лю-
ди были всем для нее. И в считанные дни она их потеряла.
Даже не представляю что сейчас у нее в голове….

–Да…, может быть, – Льюис подпер голову рукой и отки-
нулся на спинку дивана, – Ты хочешь, чтобы я нашел этого
Френсиса?

–Да, мы должны ей помочь, и она выведет нас на Скуль-
птора. Это наш единственный шанс распутать дело.

Напор воды, вырывающийся из крана, шумел, разбива-
ясь о дно керамической белой раковины, и закручиваясь
причудливым прозрачным водоворотом, уходил в слив. В
потускневшем зеркале настенного шкафчика, Анна видела
свое отражение, и едва узнавала себя. Она стояла, опираясь
руками на края раковины, в которые вцепилась мертвенной
хваткой. Будто это было что-то настолько важное для нее и
значимое, что она не хотела отдавать. Потекшая тушь, чер-
ными разводами покрывала кожу щек, спутанные дождем
и ветром черные волосы стали похожи на паклю, и висели
неаккуратными прядями. Губы обветрились. Все это смотре-
ло на Анну из зеркала, глазами полными ненависти и страха,



 
 
 

и напоминало умершую часть ее души. От этого вокалистке
становилось еще страшнее. Слезы все лились из ее глаз, и как
она не пыталась перестать плакать, не получалось. В горле
стоял горький ком, а в голове шумело, и девушке казалось,
что она вот-вот потеряет сознание. Анна не сразу расслыша-
ла стук в дверь.

–Анна, ты в порядке? – донесся голос Ребекки с той сто-
роны.

–Да…я, я в порядке, – ответила Анна дрожащим голосом.
–Выходи, как будешь готова. Приведи себя в порядок. Мо-

жешь взять мое полотенце.
Неожиданная забота со стороны детектива слегка взбод-

рила девушку. Сделав глубокий вдох, и шумно выдохнув,
она умылась прохладной водой, стерла тушь со щек и глаз.
Скинув промокшую от дождя одежду, Анна осторожно за-
шла в душ. Отрегулировав температуру воды до оптималь-
ной, девушка встала под теплые струи. И тут она внезапно
поняла, как ей этого не хватало. Анна прикрыла глаза, и от-
далась ощущениям. Стоптанные от постоянного бега ступ-
ни, наконец, начали расслабляться. Тепло волной проходило
по ее телу. Девушка медленно обняла себя за плечи и, опу-
стив голову, так же медленно поглаживала их. Она вспомни-
ла, как обняла Френсиса, тогда, после облавы на клуб. Ей так
хотелось снова сделать это. Анна осторожно прижалась спи-
ной к отделанной плиткой стене душа, и медленно сползла на
такой же плиточный пол. Сев на полу, она тут же почувство-



 
 
 

вала слабость. Девушка вытянула ноги на столько, на сколько
это было возможно, и подставила лицо под струи воды. Анна
сама не заметила, как уснула. Но проспала не долго. Всего
полчаса. Хотя ей показалось что больше. Так она давно не
расслаблялась. Боль в ногах утихла, да и в голове проясни-
лось. Поднявшись с пола, Анна быстро помыла голову шам-
пунем, стоявшим неподалеку на полке, прошлась по телу ко-
лючей мочалкой, и выключила воду. Затем, выжала и посу-
шила волосы, которые приобрели прежнюю мягкость. Нуж-
но было расчесаться. Оглядевшись, Анна не увидела расчес-
ки. Обмотав тело полотенцем, вокалистка вышла из душе-
вой. «Наверное, в шкафчике», – подумала она. Осторожно
открыв зеркальную дверцу, девушка сразу же нашла иско-
мое. Анна принялась расчесываться, придерживая одной ру-
кой полотенце, как в дверь постучали.

–Анна? – донесся голос детектива Стилл.
–Да? – вопросительно ответила девушка.
–Я подумала, что твоя одежда промокла, а замены у тебя

нет. Можно передать тебе халат?
Немного помедлив с ответом, вокалистка все же согласи-

лась
–Заходи, – сказала она.
Дверь приоткрылась и в ванную комнату осторожно во-

шла Ребекка с халатом темно-зеленым халатом в руках, и
тут же застыла. Анна изобразила непонимание, приподняв
бровь. Ребекка оглядела девушку с ног до головы. Возмож-



 
 
 

но, ее немного смутил вид вокалистки. Полотенце скрывало
все, но на то, чтобы спрятать ноги и идеальные бёдра, его
длины явно не хватало.

–Да проходи, не стесняйся, – натянуто улыбнулась Анна, –
Ты же не парень.

–А, ну да, – вышла из ступора Стилл, – Извини.
Она протянула вокалистке халат и вышла за дверь. Ски-

нув полотенце, Анна повесила его на прежнее место, и на-
дела любезно предоставленный ей предмет одежды, завязав
узел на поясе. Выйдя из ванной комнаты, она прошла по ко-
ридору в гостиную, где единственным источником света яв-
лялась настольная лампа. В дверях, ведущих на кухню, по-
явилась Ребекка с бутылкой текилы. На ней уже не было ее
прежней «рабочей» одежды. Она переоделась в домашнюю
майку и черные облегающие короткие шорты. Вокалистка на
несколько секунд затормозила внимание на детективе, и оки-
нула ее оценивающим взглядом.

–Хорошая фигура, – заметила она
–Не люблю когда много света. Не возражаешь? – проигно-

рировала комплимент Стилл
–Нет,  – пожала плечами Анна, продолжая удивляться

вежливости хозяйки.
Пройдя к своему рабочему столу, Ребекка открыла бутыл-

ку и разлила алкоголь по стаканам.
–Будешь? – предложила детектив.
–Можно, – ответила вокалистка, забирая стакан, – А где



 
 
 

напарник? – внезапно вспомнила она.
–Уехал в участок.
–Хорошо. Что-то он мне не нравится.
–Ну, – замялась Ребекка, присаживаясь на диван, и отпи-

вая из стакана, – Он хороший человек, несмотря на то, что
бывает импульсивным. К тому же, у нас будет время пооб-
щаться наедине.

–Наедине? – Анна забралась на диван с ногами.
–Ты долго была в душе, и мне показалось, что тебе нужно

расслабиться и отдохнуть. Поэтому я предлагаю не надолго
остановиться и перевести дух.

Вокалистка сделала глоток текилы и, поморщившись, от-
ветила:

–Да, признаться, я давно не отдыхала.
–Ну, вот и расслабься, – заключила Стилл, – Выпьем, по-

говорим, посмотрим телевизор.
С этими словами она поднялась с дивана, взяла пульт, и

стала переключать каналы в поисках чего-нибудь интересно-
го, одновременно потягивая текилу. Анна с интересом на-
блюдала за детективом. Уж слишком она была дружелюбной,
и девушка не знала чего от нее ожидать. Все-таки подрались
однажды.

–Вот! – наконец воскликнула Стилл, – «Реальные каба-
ны». Комедия о байкерах. Не видела?

–Нет, – ответила Анна и уселась поудобнее.
–У меня есть чипсы, – вспомнила Ребекка, – Хочешь?



 
 
 

–Давай, – пожала плечами девушка.
Вокалистка проводила взглядом, удалившуюся за закус-

ками Стилл. Вскоре, детектив вернулась в гостиную с боль-
шим блюдом, наполненным чипсами, в руках. Усевшись ря-
дом с Анной, Ребекка поставила блюдо между собой и де-
вушкой. Вечер проходил как нельзя отлично. Хоть поначалу
вокалистка и ожидала какого-нибудь подвоха, но со време-
нем успокоилась. Мысли о Френсисе ее не оставляли, но чув-
ство тревоги постепенно отступало. Возможно, сказывался
отдых. Поход в душ, не дешевый алкоголь, да и кино местами
действительно смешило. Детектив не надоедала вопросами,
и Анна чувствовала себя как дома. Она сидела совсем рядом
с Ребеккой, и медленно потягивала текилу. Каждый сделан-
ный глоток расходился по телу волнами тепла. Стилл хру-
стела сырными чипсами, и даже не поглядывала в сторону
Анны. Будто бы доверяла как хорошему другу. Лишь изред-
ка с ее стороны доносились тихие смешки, вызванные сце-
нами фильма. Вокалистка оценила то, что детектив пригла-
сила к себе не знакомого человека, да еще и подозреваемого
в убийстве, и не боится нападения. «Она либо очень добрая,
либо отчаянная», – подумала Анна. Но сейчас, захмеленный
разум отказывался вникать в детали этого, может быть ко-
варного плана. Девушка привыкла жить сегодняшним днем,
и не думать о завтрашнем. От мыслей о будущем только го-
лова болит. Ведь никогда не знаешь, как оно все будет. Сего-
дня ты построил планы, а завтра они рухнули по воле судь-



 
 
 

бы. Тем более, с такой жизнью как у Анны. На экране появи-
лись титры.

–Ну, как тебе? – неожиданно спросила Ребекка, кивая в
сторону телевизора.

–Забавный, – ответила девушка, – и музыка хорошая.
–Да, мне тоже нравится. Кстати. Ты же пела в группе?
–Ну, ты сама знаешь, – сказала Анна, с хрустом переже-

вывая чипсы.
–В каком жанре вы играли?
–А ты разбираешься? – с интересом покосилась вокалист-

ка на Стилл.
–Вот сейчас и узнаем, – улыбнулась Ребекка.
–Что-то вроде готического металла.
–Да, кажется, я знаю это направление.
–А тебе какая музыка нравится?
Все-таки Анне захотелось узнать детектива поближе. Ну,

или, в крайнем случае, подловить. Но ответ удивил девушку,
даже больше чем она ожидала.

–Я больше люблю старую школу,  – ответила Стилл,  –
Rainbow, Aerosmith, Deep Purple, ну и так далее.

–Ничего себе, – замялась Анна, – не думала, что у детек-
тива могут быть подобные вкусы.

–Ну а что? Мы не люди разве? Хотя иногда я предпочитаю
послушать и классическую музыку.

–Признаюсь, я ошиблась в тебе. И еще…мне кажется, что
ты хороший человек.



 
 
 

Ребекка вздохнула и подняла взгляд на Анну.
–Мне тоже кажется, что ты хорошая. Просто тебе нужна

помощь.
В комнате повисло молчание. Наверное, обе девушки не

ожидали сказанного в адрес друг друга. И уж тем более,
Ребекка, не ожидала, что немного гостеприимства сможет,
пусть и не до конца, растопить холодное сердце Анны.

Вокалистка же, в свою очередь не ждала понимания со
стороны служительницы закона. Девушки смотрели в глаза
друг другу, стараясь проникнуть в глубину душ, пока, нако-
нец, Стилл не прервала тишину:

–А, пожалуй, мы сможем подружиться с тобой, – и улыб-
нулась.

Анна все еще молчала, и только спустя несколько секунд,
потупив взгляд, сказала:

–Да, может быть, – и едва заметно улыбнулась в ответ.
–Давай еще по одной?  – с азартом воскликнула Стилл,

хватаясь за бутылку с текилой.
–Давай, – пожала губами Анна, подставляя стакан.
Девушки залпом осушили довольно обширное количе-

ство алкоголя. Вокалистка достала из кармана пачку сигарет,
и, достав одну, спросила:

–Здесь можно курить?
–Здесь, к сожалению лучше не делать этого. Можно на

балконе.
–Ну, хорошо, пойдем?



 
 
 

Ребекка осторожно подошла к двери ведущей на балкон,
и отодвинув занавеску, посмотрела в окно, активно вертя го-
ловой. Анна с недоумением наблюдала за детективом. Ей ка-
залось, что она чего-то боится. Причем очень сильно боится.

–В чем дело? – поинтересовалась девушка.
–Да так, – замялась Стилл, – просто проверяю, – отвела

взгляд и нервно поправила волосы.
Дверь отворилась, и в комнату ворвался свежий ветерок,

с легкими нотками озона. Прошедший дождь сделал воз-
дух очень приятным и свежим. Вокалистка, не задумываясь,
шагнула на балконную площадку. Ребекка с широко раскры-
тыми глазами наблюдала за Анной, не решаясь переступать
порог. Чиркнув зажигалкой, вокалистка зажгла небольшой
огонек, который слегка осветил железную площадку балко-
на желтым светом. Поднеся конец сигареты к пламени, она
затянулась, и выпустила дым через нос. Оглянувшись назад,
девушка посмотрела на застывшую в дверном проеме Стилл.

–Ну? Чего ты не выходишь? – спросила она.
–Да я… – замялась Ребекка, пытаясь придумать отговор-

ку, но не смогла,– ничего, – и вышла на балкон, встав рядом
с Анной.

Несмотря на прекрасный вечер, детектив все же опаса-
лась повторения событий. Что и говорить, Скульптор стал
вызывать у нее неподдельный страх, и даже, казался чем-то
сверхъестественным. Существом из другого мира, которое
могло быть везде, и нигде. Следящим за тобой из тени. Де-



 
 
 

тектив стояла, обхватив себя за плечи, едва заметно подра-
гивая, и постоянно озиралась по сторонам.

–Будешь? – Анна протянула новоиспеченной подруге си-
гарету.

–Я не курю вообще-то, – с долей сомнения ответила Ре-
бекка.

–Ну и правильно, – вокалистка сделала еще одну затяжку,
и бросила окурок в темную пропасть переулка, – это дрянь.

–Какой она была? – внезапно спросила детектив, – Твоя
сестра.

Вокалистка застыла без единого движения.
–Прости, если не хочешь, можешь не говорить, – виновато

произнесла Ребекка.
–Все нормально, – выдавила вокалистка, – Какой она бы-

ла? Она была классной. Немного наивной, но все же, очень
доброй. Любознательной. И знала, что такое семья, даже ко-
гда мы остались вдвоем. Я была для нее вместо матери. За-
ботилась о ней, а она обо мне. Так и жили…

–Мне жаль, что с ней произошло такое, – опустила взгляд
Стилл.

–Спасибо….
Тучи, застилавшие ночное небо, ушли, открывая вид на

сверкающие ярко-голубым светом звезды. Гул редко проез-
жающих по улице машин, отражался эхом от стен домов.
Бледно-желтая луна, тускло светила в темном небе. Анна и
Ребекка стояли на железном решетчатом пролете балкона, и



 
 
 

смотрели вдаль. Вокалистка потягивала очередную сигаре-
ту, и медленно пускала кольца дыма, задрав голову. Стилл
не могла догадаться, о чем думает девушка. Но сейчас ее это
не беспокоило. Несмотря на то, что Скульптор мог быть где-
то рядом, и наблюдать за ними, детектив чувствовала себя
предельно умиротворенно. Тревога и страх исчезли. Поче-
му-то, рядом с Анной на детектива накатывало спокойствие.
Она не могла себе это объяснить, но однозначно, это помо-
гало прийти в себя и мыслить адекватно. Вокалистка дей-
ствительно показалась ей хорошим человеком, и Стилл по-
немногу начинала доверять девушке.

–Ну что, пойдем внутрь? А то уже прохладно становит-
ся, – оборвала ход мыслей Анна.

–Да, наверное,  – поежившись, ответила Ребекка,  – Вы-
пьем еще и можно спать.

–Хорошо.
Разлив остатки текилы по прозрачным стаканам, девушки

соприкоснулись ими, и детектив произнесла тост:
–За тепло дружеского общения!
–За общение, – поддержала Анна.
Осушив стаканы до дна, вокалистка и детектив прибра-

лись. Позже, Стилл принесла подушку с одеялом, и постели-
ла на диване в гостиной, дружелюбным жестом, приглашая
Анну располагаться.

–Спасибо еще раз, – произнесла та.
–Да ведь не за что, – успокоила Ребекка, – Отдыхай. Впе-



 
 
 

реди много дел.
С этими словами, Стилл, оставила вокалистку одну, по-

гасив ночник. Анна еще некоторое время стояла в темноте,
глядя в сторону коридора, куда ушла детектив, и мысленно
продолжала благодарить. Еще днем, девушка не хотела под-
даваться на вежливость Стилл, но сейчас почему-то подда-
лась. Анна не видела в ее действиях интереса в некой выгоде.
Напротив, то, как Ребекка с ней обращалась, казалось просто
желанием безвозмездно помочь. Пока, вокалистка не знала
этого наверняка, но каким-то образом чувствовала. От боль-
шого количества хорошей текилы, слегка кружилась голова,
накатила усталость. Внезапно, Анна поняла, что Ребекка ей
понравилась. Не то чтобы как человек. Скорее как женщи-
на. Конечно, мужчины интересовали ее больше, но иногда
случалось такое, что вокалистка не брезговала и девушка-
ми. Тут она помотала головой. «Что у тебя за мысли?!», –
одернула себя Анна. Наконец, избавившись от пошлых же-
ланий, навязчиво подкидываемых нетрезвым мозгом, вока-
листка решила, что пора спать. Девушка скинула халат, поз-
воляя лунному сиянию, пробивающемуся через окна, осве-
тить ее привлекательное стройное тело. Кожа тут же приоб-
рела темно-голубой оттенок. Анна размяла затекшую шею,
и расправила волосы. Черные как бездонная пропасть пряди
упали на плечи девушки. Потянув одеяло за край, вокалист-
ка не спеша легла на довольно мягкий диван, и укрылась, по-
вернувшись на бок. В очередной раз, Анна поняла, как дав-



 
 
 

но она не отдыхала. Ощущение чистоты на коже, и прият-
ный цветочный запах чистого постельного белья не мог ее
не радовать. А мышцы ног, приятными импульсами благо-
дарили свою хозяйку за предоставленную передышку. Анна
прикрыла глаза, ее губы застыли в легкой улыбке. Она даже
не представляла себе, что сегодняшний день мог закончить-
ся так хорошо, и как всегда ждала худшего. Но все вышло
иначе. Поддавшись ощущению комфорта, и чистоты, девуш-
ка уснула. Но улыбка так и не исчезла с ее губ. Во сне Ан-
на почти не ворочалась. Только лишь изредка подергивала
не прикрытой одеялом стопой. Никаких снов вокалистка не
видела – сказывалась усталость. Конечно, она не видела, да
и не могла видеть, но пару раз, проведать гостью, в гостиную
заходила Ребекка. Наблюдала за ее сном, и иногда, заботливо
укрывала сползшим одеялом. Что и говорить, работа рабо-
той, но ей было жалко Анну. Человек, который прошел че-
рез многое, вряд ли мог сохранить духовное равновесие. Да
еще и последние события, свалившиеся как снег на голову,
тоже не прошли бесследно. Однозначно, Анне была нужна
помощь. И даже не с профессиональной точки зрения. Ей
не нужны были советы психологов, лекарства, или матери-
альная помощь. Ей просто нужен хороший друг, на которо-
го всегда и везде можно положиться. Который не обманет и
не предаст. Будет рядом, когда это необходимо. Поговорит,
поддержит. И почему-то, Стилл начинало казаться, что она
может стать таким другом для Анны. Ведь и правда, она не



 
 
 

была плохим человеком. Конечно, убийство отца ее не кра-
сило, но и винить девушку было трудно. Она не знала что
делать, и поступила по ситуации, не подумав о последствиях.

Не смотря на долгое отсутствие Льюиса, утро в поли-
цейском участке было все таким же скучным, как и во все
остальные дни. Зевающие коллеги медленно перебирали бу-
мажки, сидя за столом, не менее сонные патрульные крути-
лись у кофейного автомата, или строчили отчеты. Диспет-
чер с заспанной миной, лениво отвечал на звонки. Все они,
даже если бы очень захотели, не смогли бы помочь Стоксу.
Да и он не знал их толком. Поэтому просить об услуге было
бессмысленно. Детектив направлялся к своему другу, офис
которого находился на втором этаже участка. Он единствен-
ный мог помочь Льюису. Поднявшись по ступенькам, Стокс
прошел по коридору, по обе стороны которого были двери со
стеклянными непрозрачными окошками, на которые были
приклеены таблички с именами владельцев. Наконец Льюис
достиг двери с табличкой «Детектив Р. Дуглас». Постучав по
стеклу, и дождавшись приглашения, детектив вошел. Роберт
Дуглас – старый друг Стокса, сидел за лакированным пись-
менным столом, и, глядя на какой-то лист бумаги, методич-
но почесывал карандашом за ухом. Детектив был среднего
телосложения, щеки и волевой подбородок покрывала колю-
чая щетина. Аккуратно подстриженные волосы были зачеса-
ны назад, и уложены гелем.



 
 
 

–Да-да?  – вопросительно сказал он, не отрывая глаз от
листка.

–Привет Роби, – с улыбкой поприветствовал Льюис друга.
Дуглас, застыв на секунду, медленно поднял глаза. Узнав

Стокса, он чуть ли не подскочил на месте от радости. Почти
выбегая из-за стола, он подошел к Льюису, и они по-друже-
ски обнялись, похлопав друг друга по спине.

–Ну как ты дружище?! – с неподдельным интересом спро-
сил Роберт.

–Сам знаешь, – ответил Стокс, – Отстранен от ведения
расследования на неопределенный срок.

–Все еще? – удивился Дуглас, – Чего капитан так затяги-
вает? Надо бы поговорить с ним.

–Нет-нет, – отрицательно помахал рукой Льюис, – не нуж-
но. Мне и так не плохо. Я по другому вопросу.

–Ты присаживайся, – вдруг опомнился хозяин офиса, и
сделал пригласительный жест, указывающий на кресло перед
столом.

Когда Стокс уселся поудобнее, старый друг, тоже занял
свое место за столом, и продолжил разговор, сцепив пальцы.

–Так по какому вопросу ты решил заглянуть?
–Я тут веду одно дело, – в полголоса заговорил Льюис, –

Мне нужно, чтобы ты помог установить прослушивание на
телефонный номер.

–Угу…,  – задумался Дуглас, замолчав на несколько се-
кунд. – Я сделаю, давай номер.



 
 
 

Стокс незамедлительно сунул руку в карман куртки, и до-
стал оттуда небольшую бумажку, сложенную пополам. Про-
тянув ее другу, он откинулся на спинку кресла. Роберт акку-
ратно взял листок, и развернул его. Быстро просмотрев на-
писанные на нем цифры, Роберт утвердительно кивнул.

–Я поставлю телефон на прослушивание, и буду записы-
вать для тебя разговоры. После того как ты закончишь рас-
следование, записи удалить?

–Да, конечно, Роби. Спасибо тебе большое.
–Да не за что! – улыбнулся детектив. Потом и ты меня в

чем-нибудь выручишь.
–Кстати у меня еще один вопрос есть, – внезапно вспом-

нил Льюис, и достал из кармана фотографию, взятую в одной
из обысканных квартир, – Вот этот человек, – Стокс ткнул
пальцем в мужчину в полицейской форме, – знаешь его?

Роберт прищурил глаза, внимательно рассматривая фото-
графию.

–Нет, не знаю его, – сказал детектив, – ты попробуй спро-
сить у кого-нибудь из наших старожилов.

–Ну ладно, – улыбнулся Льюис, убирая фотографию в кар-
ман, – Ничего страшного.

Друзья синхронно поднялись с кресел, и крепко пожали
друг другу руки.

–Спасибо еще раз, – Поблагодарил детектива Стокс.
–Заходи еще, – ухмыльнулся тот.
–С меня пиво! – воскликнул Льюис, выходя из офиса.



 
 
 

Идя по коридору, детектив прокручивал в голове даль-
нейший план действий. Если у Роби получится установить
прослушивание тайком, то все пойдет как нужно, и место-
положение парня станет сразу известно. Тормозить процесс
могут только две причины. Первая – это время, которое по-
надобится, чтобы сделать все скрытно и без лишних глаз и
ушей. А вторая – Если мобильник парня отключен, то ниче-
го не получится. В общей сложности все могло затянуться
дня на два. В лучшем случае, прослушивание будет установ-
лено сегодня. В худшем – на это уйдет несколько дней. Сей-
час, следует найти кого-то, кто знал полицейского на фото.
Скорее всего, он работал на этом участке, и у него должны
были быть здесь друзья или напарники. Спустившись на пер-
вый этаж, Льюис окинул взглядом полицейских, высматри-
вая кого-нибудь постарше. На роль старожила участка боль-
ше всего подходил Лэни. Низкорослый, седой, с большой за-
лысиной. Высокий лоб и густые седые усы почему-то вызы-
вали доверие у детектива. Пожилой полицейский как раз ра-
ботал за компьютером, а вокруг не вертелось никого, кто бы
мог подслушать разговор. Льюис решительно направился к
коллеге.

–Привет Лэни,  – дружелюбно поприветствовал старика
Стокс.

Тот, в свою очередь не ожидал какого-либо внимания, и
отреагировал спустя пару секунд.

–А, Льюис! – хриплым голосом ответил старик, – Давно



 
 
 

тебя не видно. Куда пропал?
–Отстранён, – нехотя поделился Стокс, – Опять…
–Мда-а, – не работается тебе спокойно.
Чтобы не выглядеть наглым детектив решил начать разго-

вор издалека.
–Как у тебя дела? – спросил он.
–Да потихоньку, справляемся.
–Понятно, – заключил Стокс сунув руки в карманы курт-

ки, и опустив взгляд.
Он не знал о чем говорить дальше, но информация была

нужна позарез, и, переступив через совесть, задал прямой
вопрос:

–Слушай, я тут одного типа ищу, – детектив достал фо-
тографию из кармана, – а ты тут работаешь давно, вот я и
решил, что может быть ты его знал.

С этими словами Льюис положил фото на стол старика.
Лэни прищурившись, достал из нагрудного кармана формен-
ной рубашки очки с толстенными линзами в роговой оправе.
Надев их, он взял снимок в руки. Долго рассматривая муж-
чину в полицейской форме, он одобрительно хмыкнул и по-
вернулся к Льюису.

–Откуда у тебя этот снимок? – тревожно спросил Лэни.
–Нашел в квартире одного из подозреваемых по делу

Скульптора, – пожал плечами детектив
–Ясно, – потупил взгляд полицейский и замолчал.
Выдержав порядочную паузу, Стокс всё-таки решил пре-



 
 
 

рвать нависшее молчание.
–Так ты его узнал? – спросил он.
–Да, – вздохнул Лэни, – Он служил в этом участке давно.
–И что с ним случилось?
–Его убили.
Покручивая седой ус, пожилой полицейский о чем-то за-

думался, но потом добавил:
–Тебе лучше стоит поговорить с его бывшим напарником.

Он расскажет тебе больше. Найди Доминика Родригеса.
–Хорошо, – воодушевился Стокс, – где мне его найти?
–Он сейчас работает в доках. В тех что к югу от района.
–Спасибо тебе Лэни, – улыбнулся детектив, – С меня обед

как закончу с делом.

Льюис развернулся, и спешно зашагал к выходу из участ-
ка, не забыв при этом помахать коллеге рукой на проща-
ние. Доки находились на достаточно большом расстоянии
от полицейского участка. А ночь на улице только-только на-
чала рассеиваться. На горизонте небо окрасилось в золоти-
сто-оранжевый цвет. Стоксу очень хотелось спать. Но на это
у него еще будет время, после того как он найдет этого До-
миника. Пройдя пару кварталов, детектив заметил круглосу-
точную забегаловку, куда и зашел, не удержавшись от арома-
та кофе и пищи, просачивающегося на улицу изнутри. Зайдя
внутрь, он выбрал столик поближе к окну. На гладкой глян-
цевой столешнице лежало ламинированное меню. Заглянув



 
 
 

в него, Льюис понял насколько сильно чувство голода кото-
рое он пытался подавить последние два часа. Детектив зака-
зал черный кофе без сахара и небольшую пиццу с разными
видами мяса. Спустя сорок минут, в желудке приятно потя-
желело, а в мозгу прояснилось. Теперь можно было направ-
ляться к докам. Сытым и бодрым, путь казался намного лег-
че и быстрее. Шел детектив пешком. Во-первых, не хотел
тратить деньги на автобус, во-вторых, прогулки на свежем
воздухе еще никому не вредили. По дороге, Стокс прокру-
чивал в голове всевозможные варианты того, как лучше по-
строить разговор, с бывшим копом. Почти наверняка из по-
лиции он ушел не просто так. А если на то была причина, то
какая? Лэни не особо охотно рассказывал о мужике на сним-
ке. Почему? Ответы на все эти вопросы мог дать только Род-
ригес. И то, если захочет. Впрочем, если не захочет, придет-
ся прибегнуть к другой тактике переговоров, под названием
"Или говоришь, или копишь на зубные протезы". Терпения
в подобных деликатных делах Льюису явно не хватало. Да
он и сам об этом знал. Но, по-другому он не умел. Главное,
что результат всегда был положительным.

Спустя пол часа, взгляду детектива открылись доки. К за-
бетонированным пристаням стояли пришвартованные суда
разного калибра. От рыбацких катеров, до грузовых кораб-
лей. Некоторые из них были совсем новыми. На бортах дру-
гих были заметны пятна ржавчины и облупившаяся краска.



 
 
 

Вокруг ангаров неторопливо разъезжали грузовики с прице-
пами. Над всем этим, возвышался тускло-желтый кран, пере-
таскивающий на мощных металлических тросах ребристые
контейнеры. Сырой морской воздух был очень холодным и
соленным на вкус, что заставило Стокса застегнуть распах-
нутую куртку. Повсюду туда-сюда шныряли рабочие, груз-
чики, и докеры. Найти нужного человека в такой толпе каза-
лось невозможным. Осмотревшись, Льюис увидел бригади-
ра в белой каске. Он размахивал листком бумаги перед но-
сом рабочего, и что-то кричал. Из-за шума ничего было не
разобрать. Стокс решительно направился к главному. Поли-
цейского значка естественно при себе не было, и пришлось
импровизировать.

–Извините что прерываю! – громко сказал детектив пыта-
ясь перекричать шум моторов грузовиков и прочей техники.

–Все понятно?! – сказал бригадир рабочему, будто не за-
мечая Льюиса, – пошел!

Проводив взглядом уходящего подчиненного, он попра-
вил каску и наконец переключил внимание на Стокса.

–Я слушаю.
–Здравствуйте, – поздоровался детектив, – я ищу Доми-

ника Родригеса. Можно узнать где он?
–Можно, – согласился бригадир, – Вот только зачем?
Вопрос заставил Льюиса на секунду впасть в ступор. Но

все же, детектив выкрутился
–Мне нужно передать ему ключ от квартиры. Снимал у



 
 
 

него комнату. Теперь съезжаю.
–Понятно, – нахмурился бригадир, – Он вон у того судна.

Занимается ремонтом, – сказал главный, указывая пальцем
на человека в страховочном поясе и сварочной маске, вися-
щего на борту корабля.

–Спасибо, – ответил Льюис и спешно направился в сторо-
ну сварщика.

Из-под ярко-голубых вспышек выбивались снопы искр,
которые гасли касаясь асфальтированной поверхности при-
стани. Подойдя ближе, детектив окликнул рабочего. Тот,
прервался и посмотрев вниз, откинул забрало маски.

–Что вам нужно? – спросил сварщик, спустя время, после
того как оглядел незнакомца с ног до головы.

–Детектив Льюис Стокс, – представился человек, – Вы не
могли бы спуститься, чтобы я мог задать вам пару вопросов?

Сварщик молча кивнул, и через несколько мгновений уже
стоял перед полицейским. Доминик был хорошо слаженным,
крепким мужчиной. На вид ему было около сорока пяти или
чуть более лет. Лицо не бритое, с легкой сединой в бороде.
Голос хрипловатый. Вероятно из-за сырости. Сняв свароч-
ные перчатки, Родригес спросил:

–О чем вы хотите поговорить?
–Вы узнаете кого-нибудь из этих людей? – Стокс протянул

Доминику фото, сложенное пополам.
Развернув фотографию, сварщик молча поднял взгляд на

детектива.



 
 
 

–Да, узнаю, – ответил он с легким напряжением в голосе,
и вернул фото Льюису, – Это мой бывший напарник. Я ко-
гда-то служил в полиции. Зачем вам знать о нем? – недовер-
чиво прищурился Родригес.

–Есть подозрения, что этот человек как-то связан с сери-
ей убийств. Любая информация может пригодиться рассле-
дованию.

–Прошу за мной.
Сварщик спешно зашагал в сторону какого-то ангара,

прихрамывая на левую ногу. Стокс направился за ним. Две-
ри были распахнуты, и двое людей вошли в глубь помеще-
ния, виляя между стеллажами и грузовыми контейнерами.
Когда наконец они остались наедине, Доминик в полголоса
начал рассказ.

–Я был офицером полиции. Мы с напарником были хоро-
шей командой. Но потом, я начал замечать за ним странно-
сти. Конечно, было не особо приятно осознавать, что детек-
тив проводит досуг в стрип-барах, и снимает проституток, но
это не мешало ни нашим отношениям ни службе. Как оказа-
лось, все куда серьезнее. Я стал замечать, что иногда пропа-
дали изъятые нами наркотики, информаторы других поли-
цейских, улики, а информация по местонахождению некото-
рых опасных преступников оказывается пустышкой. Одна-
жды я проследил за ним, и выяснил, что мой напарник про-
дался местным наркоторговцам, и временами выполняет для
них грязную работу.



 
 
 

–Так, – задумчиво кивнул Льюис, – и что было дальше?
–Напарник меня подставил. Мы выехали проверить ин-

формацию о том где скрывается Фернандо Альварес – тот
самый наркобарон и торговец оружием. Приехав на место,
мы попали в засаду. Нас взяли в заложники и увезли далеко
за город в лес. У меня был мешок на голове, и я не видел как
далеко нас завели. Когда мешок сняли, я увидел стоящего
передо мной напарника с пистолетом в руке. Он сказал что
мне не стоило лезть куда не надо, но все же обещал "поща-
дить" меня. Этот гад выстрелил мне в колено, и бросил по-
дыхать в лесу, полном диких зверей. К его несчастью, я вы-
брался. А когда хотел лично отомстить ему, то узнал, что его
зарезала собственная дочь. Как же ее звали… Точно. Ее зва-
ли Анна. Анна Коллинз. Ублюдок без сомнений получил по
заслугам, вот только малышку было жаль. Загремела в пси-
хиатрию. После этих событий я ушел в отставку и нашел ра-
боту в доках.

–Ясно, – потупил взгляд Стокс, – ну что же, спасибо вам
огромное Доминик. Льюис пожал сварщику руку. И в этот
момент, прилетевший откуда-то справа метательный нож,
вошел в висок Родригеса по самую рукоять. Не успев сооб-
разить что произошло, детектив замотал головой, и увидел
как черная фигура с капюшоном на голове убегает вглубь
ангара по крышам грузовых контейнеров.

–Вызовите скорую! – бешено заорал Льюис на бегу выхва-
тывая пистолет.



 
 
 

Стокс не был уверен что кто-то его услышал, но сейчас
ему было все равно. Убийца был рядом, и упустить его бы-
ло бы величайшей неудачей. Детектив мчался по лабиринту
ангара пытаясь прицелиться в быстро убегающего преступ-
ника. Приходилось время от времени терять его из виду на
поворотах. Не останавливаясь, Льюис сделал два выстрела,
звук которых отражался от сводов помещения сокрушитель-
ным эхом. Но вышло не удачно. Стрелять на бегу не так уж
просто. Отклонение от цели было слишком большим, и пу-
ли врезались в железные стенки контейнера в паре метров
от ног убийцы, выбив желтые искры. Адреналин вспыхнул
в теле детектива вперемежку со злобой, и Стокс помчался
изо всех сил. Расстояние между преследуемым и преследова-
телем медленно но верно сокращалось. Впереди показались
задние ворота ангара, и путь наружу. Убийца слегка откло-
нился вправо, и пробегая мимо пульта управления ударил
по кнопке ладонью в перчатке. Рифленая створка пополз-
ла вниз. Еще немного, и подозреваемый может уйти. Лью-
ис крыл проклятые ворота всевозможными ругательствами,
ведь они закрывались достаточно быстро. Когда простран-
ство между дверью и полом стало чуть больше метра, Стокс
проскочил на улицу сделав перекат вперед. Рывком встав на
ноги, он продолжил преследование. Убийца тем временем
вскочил на мусорный бак, и перемахнул через сетчатый за-
бор, вбежав в переулок. Спустя несколько секунд Льюис по-
вторил трюк. Слева и справа кирпичные стены. Угол стрель-



 
 
 

бы ограничивался только шириной проема между здания-
ми. Детектив открыл огонь по преступнику. Прогремели вы-
стрелы. Пули выбивали кирпичную крошку из стен, и кусоч-
ки асфальта из под ног убийцы, который незамедлительно
укрылся за мусорным баком, удачно располагавшимся у сте-
ны. Быстро сокращая расстояние, детектив продолжал стре-
лять пока затвор пистолета не замер в обратном положении,
а курок не издал сухой щелчок. В этот момент убийца, чье
лицо было скрыто под белой маской, выскочил из-за бака,
занося руку с метательным ножом над головой. Стокс ока-
зался проворнее, и чтобы помешать Скульптору прицелить-
ся, бросил в него опустевший пистолет. Убийца увернулся,
и сделав рывок в сторону, отпрыгнул от стены, и размахнул-
ся ногой. Скула Льюиса встретила мощный удар тяжелого
ботинка с железным носом. Детектива отбросило вправо, от
чего его лицо встретило еще один удар, но уже о крышку
мусорного бака, издав при этом глухое лязганье. Сильные
пальцы вцепились в плечо пытавшегося подняться с колен
Льюиса. Стокс дернулся в сторону, в эту же секунду, там
где была его голова прошло лезвие метательного ножа, ко-
торое поцарапало краску на стенке бака. Скульптор рывком
поставил полицейского на ноги, но тут же получил удар с
разворота локтем в челюсть. Воспользовавшись ошеломле-
нием убийцы, Стокс попытался нанести серию ударов с раз-
ных направлений, но попытка не увенчалась успехом. При-
дя в себя, Скульптор блокировал все до единого удары. От-



 
 
 

пихнув соперника ногой, убийца перехватил нож за лезвие
и метнул его. Детектив почувствовал как острую боль в пле-
че. Бросив на него беглый взгляд, Льюис увидел торчащую
рукоять ножа. Этим и воспользовался Скульптор, мгновен-
но сократив расстояние. Схватившись за торчащий из пле-
ча Стокса нож, убийца повернул его в ране, и одновремен-
но просунул голову детектива подмышкой, взяв его в захват.
Льюис взревел от боли, когда его крик оборвал удар коленом
под дых. Воздух будто выбило из легких. Выпустив Льюи-
са из захвата, Скульптор еще дважды ударил его в лицо ку-
лаком, и дополнил все это ударом ботинка в грудь, от чего
Стокс отшатнулся назад, ударившись затылком о кирпичную
стену. Упав на четвереньки, детектив жадно глотал воздух.
Его мутный взгляд блуждал по асфальту. Сил подняться не
было. "Ну вот и все…" , – промелькнула мысль в его голо-
ве. Но ничего не произошло. Ожидание смерти становилось
все более невыносимым. Льюис поднял взгляд. Кроме него,
в переулке не было ни души. Скульптор исчез. Шумно вы-
дохнув, Стокс сел, опершись спиной о стену дома, и рукавом
куртки вытер кровь, текущую из разбитого носа.

–Твою мать! – шепнул он.
Убийца ушел. Льюис уже очень давно никому не уступал в

драке, и это поражение сильно подкосило его морально. Лад-
но бы Скульптор убил его, а так, выходит что просто опозо-
рил. Стокс винил и проклинал себя за то, что упустил его.
Убийца уже был у него в руках, и вот так подвести всех…



 
 
 

Силы потрачены в пустую, стрельба на улице тоже хорошо
не скажется на обстановке. Кряхтя и шмыгая сломанным но-
сом, Льюис медленно поднялся, опираясь здоровой рукой на
стену. Пошарив по разгромленному в пылу боя переулку в
поисках своего пистолета, Стокс сунул его в кобуру подмыш-
кой. Из дыры в куртке сочилась темная струйка. Зажав рану
ладонью, детектив поковылял домой, стараясь держаться по-
дальше от основных улиц, дабы не привлекать лишнего вни-
мания. Иногда этого не получалось, и некоторые прохожие
провожали его странным взглядом или шарахались в сторо-
ну. Видок у Льюиса был так себе… Весь грязный, в крови и
ссадинах. Не удивительно что детектив не внушал доверия
окружающим.

Смеркалось. Спокойную обстановку царившую в кварти-
ре развеял звонок в дверь. Стилл отвлеклась от компьютера,
а Анна бросила взгляд в сторону коридора. Ребекка подня-
лась из-за стола и пройдя в прихожую приложила ухо к две-
ри.

–Кто там? – спросила она.
–Льюис, – донеслось с другой стороны.
Детектив спешно отперла дверь, и ее взгляду предстал из-

битый напарник, который чуть ли не ввалился внутрь. Стилл
поддержала Стокса, и перекинув его руку через шею, повела
внутрь. Детектив вяло переставлял путающиеся ноги.

–Анна! – позвала Ребекка, – достань из кухонного шкаф-



 
 
 

чика аптечку, и принеси виски.
Девушка спешно покинула гостиную, вскользь оглядев

Льюиса. Стилл усадила детектива на диван. Сняла с него
куртку и рубашку. Взгляду открылась кровоточащая ноже-
вая рана на плече с рванными краями. Анна вернулась с бу-
тылкой спиртного и небольшой жестяной коробкой с изоб-
ражением красного креста в руках.

–Что случилось? – с ужасом спросила Ребекка, доставая
из предоставленной Анной аптечки бинты и иглу с ниткой.

–Выпить, – протянул Стокс, – Дайте выпить.
Вокалистка протянула ему открытую бутылку. Детектив

сделал несколько больших глотков виски и поморщившись
выдохнул. Стилл приняла у него бутылку и предупредила:

–Сейчас будет больно.
С этими словами, она щедро полила ранение спиртным, в

ту же секунду Льюис вскрикнул от боли, и застонал стиснув
зубы.

–Анна, возьми таз с холодной водой и полотенце. Сотри
кровь, – продолжала руководить Ребекка.

Девушка удалилась. Вымочив иглу в виски, детектив про-
дела в ушко нить, и принялась зашивать рану.

–Рассказывай что случилось, – спокойным тоном попро-
сила она.

–Я получил наводку на копа с фото…, – начал Стокс тя-
жело дыша, – это был отец Анны. Я нашел его напарника.
бывшего полицейского… он и рассказал мне о ее отце.



 
 
 

–И что дальше? – поинтересовалась Стилл, аккуратно де-
лая стежок.

–Мы с ним говорили, как вдруг, его убил Скульптор…
–Что??? – остановилась Ребекка, – Среди белого дня???
–Именно, – прикрыл глаза напарник, – я погнался за ним.

Уже почти поймал…, но не смог.... упустил ублюдка…
–Ничего, у нас еще будет время, – ласково успокоила на-

парника Стилл, протягивая ему бутылку.
Вернулась Анна, и принялась протирать смоченным поло-

тенцем кровавые ссадины на лице Льюиса. Несомненно, она
слышала разговор детективов находясь на кухне. Новость о
том, что убийца бежал, не могла ее радовать. Ведь кто-ни-
будь еще может пострадать от его рук. Ее заботила не столь-
ко судьба случайного человека, сколько судьба Френсиса, ко-
торый так и не вышел на связь. Нельзя было его оставлять.
Могло случиться что угодно. Тревога в сердце девушки рос-
ла и надоедливо царапала мозг. Бездействовать больше нель-
зя.

Кое-как залечив раны и изрядно напоив Стокса, Стилл
уложила его спать, а сама вернулась к Анне чтобы погово-
рить. девушка молча сидела на диване, со стаканом виски в
руке. Ребекка уселась рядом, и тоже какое-то время молча-
ла. Анна никак не отреагировала.

–Анна, – начала детектив, – Мы его поймаем. Обещаю.
Девушка храня молчание отпила из стакана, и прикурила



 
 
 

сигарету. Стилл, конечно помнила о том, что Льюис запре-
щал курить в комнате, но сейчас лишний раз нервировать
Анну ей было не с руки. Выпустив дым через ноздри, вока-
листка все же выдавила несколько слов:

–Мы поймаем…? Да что мы можем…, – в ее голосе зву-
чала безысходность.

–Мы уже очень близко подобрались, – уверенно сказала
Ребекка, – Скульптор напал среди бела дня. Это совсем не в
его стиле. Это означает что он паникует. Мы очень близко к
разгадке, и он это знает.

–Ну и что вы будете делать если его поймаете…? – Анна
сверлящим взглядом уставилась на детектива, – Посадите в
тюрьму? Так он либо сбежит, либо его отпустят за неимени-
ем доказательств.

Стилл задумалась опустив глаза. Действительно, Скуль-
птор слишком умен чтобы оставлять улики. Скорее всего,
суд ничего не решит. Максимум дадут условный срок. Да и
просто так поймать он себя не даст…

–Мы поймаем его…,  – сказала Ребекка,  – поймаем…и
убьем, – неожиданно для себя добавила она.

Стилл всегда старалась играть по правилам. Это было ее
принципом. Но видимо в этом случае, правила придется на-
рушить. Иногда действовать по закону нереально. И тут в
дело уже вступает совесть. Если прикончить убийцу, удастся
спасти гораздо больше жизней. Для такого как Скульптор,
сбежать из тюрьмы – плевое дело.



 
 
 

–Мы отомстим за всех кто пострадал от его рук, – заклю-
чила Стилл, и не уверенно приобняла вокалистку за плечо…

Та, на удивление, не стала сопротивляться, а только спро-
сила:

–Ты правда сделаешь это для меня…?
–Да, – уверенно подтвердила Ребекка, глядя в глаза де-

вушки.
–Спасибо, – тихо ответила Анна и прижалась к Стилл, об-

няв ее.
Детектив ошеломленно вытаращила глаза уставившись в

никуда. Но потом, вздохнула и положила вторую руку на спи-
ну девушки, слегка прижав ее к себе. В тишине было слыш-
но, как дыхание Анны подрагивало. Сердце Ребекки поче-
му-то стало биться быстрее. Вдруг она поняла, что запах Ан-
ны… ее кожи…очень…приятный… Стилл и сама не замети-
ла как ее ладонь слегка поглаживает девушку по спине…Де-
тектив попыталась себя одернуть, но почему-то не получи-
лось. Анна немного отстранилась и подняла голову. Кончик
ее носа едва касался щеки Ребекки. Глаза вокалистки были
слегка прикрыты. Ребекка смотрела прямо в них… они ка-
зались бездонными, полными печали, страха и…желания?
Дыхание девушки обдавало теплом шею Стилл. Детектив
невольно переместила руки на талию вокалистки. Их сердца
колотились с ужасающей скоростью. Анна закрыла глаза, и
хоть не видела этого, Ребекка сделала то же самое. Вокалист-
ка на долю секунды коснулась губами губ Стилл. Детектив не



 
 
 

отдернулась, не испугалась, а скорее напротив, слабо сжала
девушку. Поняв, что Ребекка не протестует, Анна осторожно
поцеловала Стилл в губы. У них был очень приятный вкус.
Может так казалось из-за нахлынувшей страсти. Но это уже
не имело значения. Вокалистка не могла оторваться. Тем бо-
лее, что Ребекка отвечала на ее поцелуй. По телу прокаты-
валась волна приятного тепла. Что у детектива, что у вока-
листки. Руки Анны забрались под майку Ребекки. Тепло ее
тела приятно согревало пальцы, которые исследовали это те-
ло с максимальной страстью. Кончики пальцев девушки на-
щупали выпуклости на спине Ребекки, что заставило детек-
тива замереть. Анна поняла, что это рубцы. Ужасные рубцы,
но слегка притормозив продолжила ласкать спину детекти-
ва, с удовольствием ощупывая каждый шрам. Их поцелуй не
прерывался, им обоим этого не хотелось. Ребекка приоткры-
ла рот, впуская язык Анны, который однозначно умел лас-
кать. Сгорая от страсти, Стилл тоже запустила руки под май-
ку вокалистки. Ее запах…ее кожа и тепло…сводили с ума.
Неожиданно для себя, Ребекка переместила ладонь на грудь
Анны. Кончики пальцев ощутили ее мягкость, и упругость,
от чего девушка тихо застонала. Плавно перейдя в наступ-
ление, вокалистка опустила руки к краю майки Ребекки и
ухватив за них, потянула вверх. Стилл, не смотря на все про-
тесты, которые мозг яростно бросал в ее сознание, выпусти-
ла руки из под одежды Анны и задрала вверх, давая девуш-
ке стянуть с нее майку. Вокалистка стащила ее, и бросила в



 
 
 

угол комнаты. Ее взгляду предстало прекрасное молодое те-
ло. очаровательная талия, и аккуратные груди так и манили
к себе. Анна оторвалась от губ Ребекки и начала целовать
ее шею, постепенно спускаясь ниже. Стилл сладко вздыхала
и совсем не сопротивлялась. Детектив запустила пальцы в
волосы Анны и слегка прижимала ее к себе. Девушка жад-
но целовала плечи и груди Ребекки, легко сжимая ее бедра.
Внезапно, Стилл остановила Анну и яростно стащив с нее
майку, уложила девушку на спину. Вокалистка тихо ахнула,
и погладила детектива по шее. Теперь инициативу перехва-
тила Ребекка. Ее поцелуи усыпали шею и крупную, но кра-
сивую грудь. Девушка ласково обхватила шею Стилл, полно-
стью отдаваясь ее страсти. Все ее тело дрожало от возбуж-
дения. Все устойчивые нормы морали оказались для Стилл
бессмысленны. Она хотела, она жаждала тела Анны. Пусть
Ребекка никогда и не думала что женское тело может вызвать
такую бурю эмоций. Но все же, Стилл, не собиралась оста-
навливаться. Ее губы постепенно снижались, и уже целовали
низ живота Анны, когда та, постанывая, откинула Ребекку
от себя, и целуя то же место, принялась стягивать с Ребек-
ки нижнее белье. Шикарные бедра детектива , заставляли
вокалистку увеличивать частоту и интенсивность поцелуев.
Стилл, не в силах противостоять напору девушки раскину-
ла ноги. Анна же, не заставила себя ждать и принялась лас-
кать Ребекку языком в самом непристойном месте. Детектив
нежно застонала, прижимая голову вокалистки к себе. Тако-



 
 
 

го удовольствия Ребекка не испытывала давно. Девушка без-
условно творила чудеса. Стилл потеряла чувство времени, и
уже не знала сколько продолжается их любовь. Единствен-
ное чего ей сейчас хотелось – это ответить на ласки Анны.
которая в свою очередь не забывала нежно мять грудь Ребек-
ки. Мозг уже забыл о том, все происходящее не правильно,
и получал удовольствие. По телу прокатилась волна. Волна,
ведущая к пику всех удовольствий. Спустя минуту, Стилл
выгнулась от взрыва нервных окончаний, громко простонав,
и одновременно сильно прижимая голову Анны. Волна бла-
женства захлестнула тело детектива. Хорошенько отдышав-
шись, она подняла взгляд на Анну. Та, смотрела ей прямо
в глаза, сытно ухмыляясь. Тогда, Ребекка откинула девуш-
ку на спину, и принялась старательно отвечать на действия
вокалистки. Девушка сладко стонала под ласками детекти-
ва, извиваясь всем телом. Анна проводила руками по всему
своему телу, с наслаждением отдаваясь Ребекке. Она никак
не ожидала, что детектив имеет хоть какой-то опыт в этом,
но Стилл справлялась на ура. Ее руки нежно гладили бедра
вокалистки. Полнейшей неожиданностью для девушки ста-
ли слова прозвучавшие из уст Ребекки когда та на секунду
отвлеклась.

–О, моя Анна, – страстно прошептала Стилл.
Это ужасно понравилось ей. Вскоре. и у нее по телу на-

чинала пробегать волна экстаза. Ее сила все нарастала, пока
тело не вздрогнуло. Будто пораженная электрическим раз-



 
 
 

рядом, Анна затряслась, выгнувшись так же как Ребекка.
Сознание просто разрушалось под потоками удовольствия.
Бросив усталый взгляд на Стилл, вокалистка блаженно улыб-
нулась в ответ облизнувшейся Ребекке. напряжение спало,
и детектив улеглась рядом с Анной, обняв ее. та в свою оче-
редь тоже обняла детектива, и любя чмокнула ее в шею. Так
они и уснули, даже поленившись накрыться одеялом. Нахо-
диться в объятиях друг друга было самым приятным из то-
го что можно было представить. Холодной ночью, они согре-
вали друг друга. и от одного осознания что рядом…люби-
мая…, становилось теплей.

Утром, Анна проснулась от приятного аромата свежепри-
готовленного кофе. Ребекка сидела на диване рядом.

–Привет. – смущенно опустив взгляд. сказала она.
–Привет, – с улыбкой ответила Анна, и приподнявшись

на локте, поцеловала Стилл в губы.
Ребекке было приятно снова почувствовать вкус губ вока-

листки. Она стесняясь улыбнулась в ответ, кокетливо убирая
прядь волос за ухо.

–Ты была так хороша, – констатировала Анна, бросив во-
жделенный взгляд на детектива.

–Ты тоже, – ласково ответила Ребекка, проведя тыльной
стороной ладони по щеке девушки.

Хотя обе девушки немного стыдились произошедшего
вчера, они не старались отстраниться друг от друга. Напро-



 
 
 

тив, Стилл почему-то хотелось быть рядом с Анной. Теперь
даже больше чем друг. А вокалистка не скрывала своей сим-
патии к Ребекке, всячески проявляя внимание. То поглажи-
вая ее колено, то шепча нежным голосом на ухо приятные
вещи.

Конечно, для себя вокалистка не была уверена в своих
словах, но ту любовь, которую она испытала с Ребеккой про-
шлой ночью было не скрыть. Может это было и ошибкой, но
это было настолько приятной ошибкой, что словами не опи-
сать. Тем более, что Стилл была первым человеком, которо-
му Анна разрешила прикоснуться к своему телу. Пусть и не
того пола которого вокалистка хотела, но она чувствовала
что ее страсть была подлинной.

–Ладно, допивай кофе, – Ребекка погладила девушку по
голове, – сегодня сложный день.

С этими словами Стилл удалилась в комнату, где все еще
спал раненый Льюис. Держа в руке кружку с горячим напит-
ком, Анна думала о вчерашней ночи. В каком-то смысле она
понимала что произошедшее – не здоровая форма любви.
Не правильная. Но с другой стороны, что в нашем мире есть
"правильно"? Ведь взгляд на поступки у каждого свой, и что
для одного хорошо, для другого неприемлемо. Вообще, Ан-
на никогда не отказывала себе в удовольствиях. будь то вы-
пивка, сигареты или секс. Что вероятнее всего, ее гложет то,
что Френсис дал ей почувствовать себя любимой. И всю эту
любовь следовало отдать ему. Но вот по отношению к Ребек-



 
 
 

ке…? Во что это выльется? В том случае, если из этого вый-
дет нечто серьезное, то что Анна скажет Френсису…? Де-
вушка запуталась в своих чувствах. Помотав головой, в по-
пытке избавиться от потока хаотичных мыслей, вокалистка
решила просто подождать. Сперва, необходимо было найти
Френсиса. А там, уже исходить из ситуации. Самое большее
что сейчас Анна могла сделать – это успокаивать себя тем,
что ночь с Ребеккой была единичным случаем, произошед-
шим по вине алкоголя. Вскоре, в дверном проеме показал-
ся по пояс голый Льюис, а за ним Стилл, которая сразу уда-
лилась на кухню. При виде Стокса, Анна подобрала одеяло,
дабы прикрыть свою наготу. Тот заметив это, ни капли не
стесняясь, опустился в кресло, находящееся у рабочего сто-
ла Ребекки.

–Слушай…, – начал он, проведя ладонью по лицу, – я был
не прав на счет тебя, и зря накинулся без выяснения при-
чин…

после этих слов детектив выжидающе замолчал, ожидая
ответа вокалистки.

–Ничего, – потупив взгляд ответила она, – я привыкла…
–И…, – замялся Льюис, – спасибо что подлатала…
Анна запаниковала:
–Так я же только раны промыла…! ничего больше!
–Все равно, – успокаивающе поднял руку Стокс, – ты не

осталась в стороне, и это главное. Ты добрая, что бы там ни
говорили. Спасибо.



 
 
 

–Э-эм, ну…, не за что, – не зная что еще ответить произ-
несла Анна.

–Ну что?  – спросил Льюис ободряюще,  – будем ловить
этого засранца?

–Конечно, – с улыбкой закивала девушка.

Ребекка вернулась с кухни, притащив всем завтрак. Очень
вкусный и питательный. Вокалистка и Стокс с большим ап-
петитом накинулись на еду. Стилл, тоже принялась есть, вре-
мя от времени, переглядываясь с Анной смущенными взгля-
дами. После завтрака, Льюис позвал Ребекку поговорить на-
едине:

–Ну, – что думаешь? – спросил он.
–Кто-то явно не хочет чтобы мы копались в прошлом Ан-

ны. Раз убийца убрал свидетеля, который рассказал о ее от-
це, значит разгадка наверняка кроется в прошлом, – нахму-
рилась Стилл.

–А что на счет второго человека с фото?
–Ты нашел его в квартире одного из компаньонов Анны?
–Да.
–Я даже и не знаю что думать… Даже будь они знакомы…

На роль подозреваемого он уже не подходит, сам знаешь по-
чему, – в полголоса произнесла Ребекка.

–Мда, – Стокс задумчиво провел рукой по ежику волос, –
Ничего не понимаю…Бред какой-то…

Закончив разговор, детективы вышли в коридор и замер-



 
 
 

ли. Анны в нем не было. Ее обувь и куртка исчезли. Девушка
испарилась.

–И как это понимать? – удивленно спросил Льюис.
–Она сбежала! – подтвердила очевидное напарница.
Стокс и Ребекка, спешно обувшись, и на ходу накидывая

куртки, бросились из квартиры и побежали вниз по лест-
нице. Выбежав из подъезда, напарники осмотрелись, ища
взглядом знакомый силуэт. Улица кишела людьми и разгля-
деть в такой толпе кого-то конкретного являлось очень труд-
ной задачей.

–Бесполезно…, – тяжело дыша выдавила Ребекка, – она
ушла.

–Черт! – выкрикнул Льюис схватившись за голову.
Вокалистка знала, что детективы уже бросились на ее по-

иски, и продолжала убегать как можно дальше. Причиной
такого поступка послужил весьма странный, но дающий про-
блеск надежды случай. Когда напарники вышли на кухню
чтобы поговорить, телефон в кармане девушки на секунду
завибрировал и утих. Достав его, Анна обнаружила, что ей
пришло смс-сообщение от Френсиса. Его содержание гласи-
ло, – "Анна, где бы ты сейчас не была, полиция врет. Они
давно знают кто виновен в этом всем, но покрывают убий-
цу. Держись от них как можно дальше. Уходи из города. По-
звони как выберешься.". После этого, времени на обдумыва-
ние решений не было. Написанное в сообщении вполне мог-
ло оказаться правдой. А вся эта комедия с гостеприимством



 
 
 

могла быть уловкой для отвлечения внимания. Все же Френ-
сису Анна доверяла больше, и посему решила следовать его
указаниям. Стараясь не шуметь, девушка осторожно потя-
нула ручку входной двери, и переступила порог, так же бес-
шумно закрыв дверь за собой. После – она помчалась изо
всех сил. Басист советовал убираться подальше из города.
Пока что, следовало отступить от своей цели – отомстить.
Нужно было разобраться и осмыслить кто же во всей этой ка-
ше друг а кто враг. Все пытались выглядеть доброжелатель-
ными и изъявляли желание помочь… но ведь так убийцы и
заманивают жертв?

Итак. Первое что нужно сделать, это сбросить хвост. Те-
перь вокалистку будут искать везде. Пистолет девушке при-
шлось сбросить еще до того как она попала в гости к детек-
тивам. Требовалось раздобыть новый. Так что ее путь лежал
к сперва к Джексону, а уже потом на окраины города. Де-
вушка достала из кармана пачку сигарет и прикурила одну.
Денег чтобы купить новую пушку не было, но Анна надея-
лась что старый друг войдет в положение и поможет ей еще
раз. Сделав затяжку, и выпустив струйку дыма в серое небо,
вокалистка попыталась набрать номер Френсиса. После то-
го, как оператор сообщил что телефон абонента выключен,
девушка ругнувшись, вернула мобильник в карман. В тру-
щобы приходилось добираться обходными путями. Так было
меньше шансов встретить полицейский патруль. Да и вооб-
ще людей которые могли узнать ее. Единственными кто по-



 
 
 

пался на пути оказались пара бездомных. Но и им не было
никакого дела до беглянки. Если Френсис говорил правду,
то с ним нужно было встретиться как можно скорее. Впе-
реди показалась улица. Узнать Анну в лицо не составляло
никого труда. Она огляделась в поисках решения пробле-
мы. Рядом с огражденными небольшим забором мусорными
баками, девушка заметила картонные коробки. Хоть это и
неприятно было признавать, пришлось в них порыться. В ко-
робках оказались всевозможные декоративные безделушки
и старая потрепанная одежда. Все это не выбросили внутрь
бака чтобы какой-нибудь несчастный, мог присмотреть для
себя нечто полезное и при этом не пришлось нырять в бана-
новых шкурках, пакетах из под уличной еды, вымазанных в
масле и кетчупе, и использованных предметах личной гиги-
ены… Подняв взгляд к небу, Анна мысленно поблагодарила
добрых людей. Придвинув коробку с одеждой поближе, во-
калистка начала перерывать гору разнообразного поношен-
ного шмотья. Спустя несколько минут, полезная вещь все-
таки нашлась. Серая толстовка с капюшоном пришлась де-
вушке в пору. Завязав волосы в хвост найденной там же ста-
рой резинкой, Анна надела капюшон на голову, а свою курт-
ку накинула поверх толстовки. Посмотревшись в прислонен-
ное к стенке забора разбитое грязное зеркало, девушка вы-
несла модный приговор:

–Можно грабить китайские закусочные…
Опустив голову, вокалистка направилась к основной ули-



 
 
 

це. Войдя в поток людей, она смешалась с ним, и следуя его
направлению вышла к пешеходному переходу. Ожидая зеле-
ного сигнала светофора, Анна старалась не поднимать голо-
ву слишком высоко, чтобы не открывать лицо. Тем не ме-
нее ей казалось, что на нее пристально смотрят рядом стоя-
щие люди. Девушка только и ждала что кто-нибудь скажет
"О боже, это она!". Секунды до сигнала о разрешении пере-
секать шоссе, казались минутами. Да что там, часами! Но,
красный сигнал лампы светофора сменился зеленым, и пе-
шеходы двинулись вперед. Вокалистка кончиками пальцев
подтянула капюшон. Миновав улицу, она тут же проскочила
в ближайший проход между домами. Завернув за угол, де-
вушка едва не столкнулась с человеком. Точнее, людей бы-
ло двое. Ростом примерно с вокалистку. Один стоял спра-
ва, прислонившись спиной к стене, и потрошил чью-то сум-
ку. Второй курил чуть дальше в проходе. Они выглядели как
типичные мелкие грабители, и доверия совсем не внушали.
Анна подняла глаза. Она уже поняла что привлекла внима-
ние.

–Привет, – сказал хрипловатым голосом тот, что стоял у
стены, – Тебя как зовут?

Второй молчал, уставившись на девушку поблескивающи-
ми из-под черного капюшона глазами. Анна развернулась,
попытавшись уйти, но тут за спиной послышался голос:

–Куда это ты собралась?!
После этих слов, руки обхватили вокалистку за пояс и



 
 
 

втолкнули обратно в переулок, от чего та повалилась на мок-
рый, устланный размякшей бумагой, асфальт. Она попыта-
лась встать, но в ту же секунду, сильные пальцы схватили ее
за горло. Рывком поставив Анну на ноги, бандит прижал ее
к холодной кирпичной стене. Второй не заставил себя долго
ждать.

–Ну-ка посмотрим что у нас тут…, – в предвкушении про-
тянул он, и сдернул капюшон с головы девушки.

–Да ты у нас красавица! – восторженно сказал второй.
–Отпусти сволочь! – заорала вокалистка.
В эту же секунду, она почувствовала сильный удар под

дых, от которого девушка невольно согнулась, кривясь от бо-
ли. В этот же момент ее вернули в исходное положение силь-
но ударив затылком об стену. Послышался очень знакомый
звук. Это щелкнула пружина выкидного ножа. Перед глаза-
ми Анны блеснуло узкое лезвие.

–Ты у нас с характером что ли? – произнес бандит, плаш-
мя прислонив нож к губам вокалистки.

В его глазах читалась злоба, и похоть. Жажда легкой на-
живы, которая сама пришла в руки.

–Красавица, давай с тобой по хорошему договоримся, –
начал тот что был в капюшоне, – Мы не будем тебя бить или
убивать. В замен на это, ты будешь хорошей девочкой, при-
сядешь на коленки, и отработаешь свою свободу. Согласна?

Бандиты выжидающе смотрели в глаза Анны. Девушка
опустила взгляд. Помолчав немного, еще раз осмотрев напа-



 
 
 

давших, она приняла решение.
–Хотите чтобы я отработала?  – блеснула глазами вока-

листка.
–Да малышка, хотим, – улыбаясь закивали грабители.
–Я согласна, – ласково ответила та.
Анна резко выставила колено вперед, ударив между ног

бандита с ножом, и тут же отпихнула его вторым ударом. По-
чти без замаха, она ударила сжатым кулаком грабителя в ка-
пюшоне в адамово яблоко, от чего тот повалился назад дер-
жась за горло. Увидев как первый нападавший пытается под-
нять с пола утерянный нож, девушка отпихнула оружие но-
гой в сторону, и обхватив голову бандита руками, нанесла
три резких удара коленом в лицо. Соперник стоная повалил-
ся навзничь со сломанным носом. Второй в это время уже
вспомнил как дышать, и подобравшись слишком близко уда-
рил Анну в лицо. Оглушенная, она упала, сползя по стене.
Удар был очень сильным, но вокалистка не потеряла созна-
ние. В глазах слегка двоилось. Заметив перед собой лежа-
щий на асфальте бутылочный осколок, Анна схватилась за
него. Резко перевернувшись на спину, она ударила грабите-
ля в капюшоне сначала пяткой, прямо под коленную чашеч-
ку, а потом, вскочив на ноги, схватила за ворот куртки, и
с криком несколько раз вонзила стеклянный осколок в сол-
нечное сплетение. Толчком, девушка откинула тело от се-
бя. Ярость кипела в ее крови. Глаза горели огнем. Они бы-
ли полны испепеляющего гнева. Казалось, что Анна могла



 
 
 

убить одним только взглядом, как Медуза Горгона. Только
пожалуй, если бы девушка обладала какими-то сверхъесте-
ственными силами, то сейчас ее жертва скорее взорвалась бы
изнутри, нежели обратилась в камень. Вокалистка сжимала
осколок с такой силой, что тот вонзился ей в ладонь. Ее руки
были все в крови. И в ее собственной, и крови врага. Теплая
красная жидкость тоненькой струйкой сочилась из-под сжи-
мающих стекло мертвенной хваткой пальцев. Анна совсем
не чувствовала боли. Ее замещало странное чувство. Будто
некое огненное торнадо вот-вот вырвется из тела девушки и
учинит невиданные разрушения. Обернувшись, вокалистка
смотрела как первый бандит уже поднялся на ноги.

–Ах ты тварь! – крикнул он, глядя на мертвое тело своего
друга, под которым медленно растекалось кровавое пятно, –
Сейчас я тебе покажу мразь!

С этими словами он ринулся на стоящую перед ним Анну.
Та выставила вперед руку с осколком, надеясь что противник
напорется на него. Но он каким-то образом предугадал этот
момент, и уйдя от удара в сторону. Перехватив вооруженную
руку девушки, он дважды ударил ее кулаком в бок. Вокалист-
ка, будто не заметив причиненного урона, откинула голову
назад и с силой, нанесла удар лбом по уже поврежденному
носу грабителя. Он злобно зарычал, и схватившись за ру-
кава ее куртки бросил Анну дальше в переулок словно тря-
пичную куклу. Несколько раз перевернувшись в воздухе де-
вушка больно ударилась об асфальт, перекатившись по нему.



 
 
 

Осколок вылетел из ее руки. На несколько мгновений она
потеряла ориентацию, чем и воспользовался противник что-
бы сократить расстояние между ними. Анна пыталась под-
няться. Встав на четвереньки, она не успела отреагировать
на исключительно подлый удар ногой в живот, от чего вока-
листка повалилась на бок, скорчившись и застонав от боли.

–Вот так-то тварь! – выкрикнул бандит, стоя над обесси-
ленной девушкой.

Он присел на корточки, и схватил Анну за волосы. Она
взвизгнула.

–Ты у меня еще так запоешь, – прошипел грабитель, – те-
бя будут иметь пока не сдохнешь!

Он еще что-то говорил, но его слова превращались для
вокалистки в неразборчивый шум. Навязчивое чувство, что
на этом ее жизнь закончится, начинало захлестывать созна-
ние. Разум проецировал разные сцены из жизни Анны. Су-
ществовавшие и вымышленные. Образы были так хаотич-
ны, что уловить в них что-то существенное было нереально.
Звучали разные голоса. Но вдруг в мозгу что-то переклю-
чилось. Девушка услышала очень приятный девичий голос.
Среди туманного хаоса мыслей появилась фигура. Она бы-
ла в ослепительном свете, и разобрать кто это было не воз-
можно. Почему-то Анне казалось что она знает этого чело-
века. Свет понемногу рассеивался, и перед глазами появи-
лась…Люси…? Она выглядела очень счастливой…Краси-
вой и улыбчивой. Младшая сестра медленно приблизилась к



 
 
 

Анне, и посмотрела на нее полными сочувствия глазами. Ее
голос эхом прозвучал в ушах:

–Анна, еще рано…
Внезапно в голове прояснилось. Девушка открыла глаза,

и перебив монолог грабителя выкрикнула:
–Не в этот раз сволочь!
Резким рывком она бросилась на бандита, опрокинув его

на спину и с пронзительным криком зубами вгрызлась в его
шею. Тот завопил не тише Анны. То ли от неожиданности, то
ли от страха… То ли от невыносимой боли…вызванной тем,
что девушка будто самое настоящее животное, зубами рва-
ла его плоть. Из разорванной сонной артерии во все сторо-
ны брызгала кровь. Грабитель хрипел захлебываясь, но Анна
не останавливалась и продолжала с нечеловеческим рычани-
ем отрывать багровые лоскуты от его шеи. Немного ослабев,
вокалистка остановилась. Она качаясь привстала, еле опи-
раясь на ноги. Все тело трясло. Адреналин казалось просто
разорвет организм. Тяжело и часто дыша, девушка развер-
нулась и побрела дальше. Сделав пару неуверенных шагов,
Анна обернулась.

–Лучше бы вы трахнули друг друга! Тогда бы пострадали
только ваши задницы, – зло процедила она, глядя на задран-
ный ею труп, и выплюнула в его сторону кусочек мяса…

И без того темное ночное небо, закрывали висящие над
городом тучи. Лил дождь. Мелкие улочки освещали тусклые



 
 
 

фонари. Вода несла по асфальту обрывки бумаги и прочий
мелкий мусор. Джексон подошел к двери своего дома. Ски-
нув с головы промокший капюшон бежевой джинсовой курт-
ки, он огляделся по сторонам. Старая привычка. Вынув из
кармана связку ключей, он не спеша нашел нужный. Просу-
нув его в замочную скважину, повернул. Щелкнув, замок от-
перся. Пройдя внутрь темной комнаты, дилер запер за собой
дверь, и щелкнул настенным выключателем, найденным на
ощупь. Люстра, в которой не хватало пары лампочек, осве-
тила скудную обстановку гостиной желтым светом. Разув-
шись, Джексон повесил куртку на торчащий из стены гвоздь,
и бросил рядом небольшой рюкзак, набитый купленными по
дороге продуктами и еще кое-чем для "алхимии". Почесав
бритый затылок, он извлек из сумки пакеты с покупками и
лениво пошаркал на кухню. Включив свет, торговец открыл
холодильник, и не спеша начал раскладывать продукты по
полкам. Закончив с этим, Джексон двумя пальцами подце-
пил с дверной полки бутылочку холодного пива. Крышка с
хлопком отлетела в сторону. Из стеклянного горлышка вверх
потянулась дымка. Сделав пару больших глотков хмельного,
дилер с удовольствием выдохнул, помял губами, мысленно
давая оценку пиву, закрыл холодильник и обернулся. Серд-
це ушло в пятки и сжалось до размеров грецкого ореха. По-
чатая бутылка полетела на пол и разбилась, разбросав во-
круг миллиарды золотистых пузырьков вперемежку со стек-
лянными осколками. Сам Джексон от страха и неподдельно-



 
 
 

го ужаса, чуть ли не отпрыгнул, ударившись спиной о холо-
дильник. Ситуация была достойна голливудских ужастиков о
призраках или даже одержимых демонами людей. Хотелось
кричать, но крик застрял у него в горле… Перед ним стояло
нечто… Длинные грязные волосы, паклей висели на лице.
Бешеные остекленевшие глаза смотрели в никуда. Подборо-
док, щеки и шея существа были вымазаны кровью. Губы за-
стыли в широкой улыбке, обнажая окровавленные зубы. Из
уголка рта сочилась красная струйка. Одежда грязная, рван-
ная, тут и там испачканная в крови. Тонкие пальцы рук были
судорожно скрючены и нервно дрожали. Джексон смотрел на
существо полными ужаса глазами, которые грозились выва-
литься из орбит, а существо просто стояло и хищно улыба-
лось…

Панический страх, пытался воздействовать на инстинкт
самосохранения, и советовал бежать как можно быстрее. Но
это желание легко побеждал здравый смысл, подгоняемый
не менее большим страхом спровоцировать…это… Тишина
нависшая в квартире начала давить на мозг, заставляя пани-
ковать еще больше. Нужно было что-то делать. Все тело уже
онемело от одной и той де позы в течении достаточно долго-
го времени. Монстр так же не спешил что-либо делать. Толь-
ко дилер пошевелил пальцами, как существо…сдавлено за-
смеялось. Смех был едва слышен. Было такое чувство, что
он вызывал у существа немыслимую боль. Вот теперь ста-
ло совсем страшно. Джексон даже перестал дышать. Внезап-



 
 
 

но, нечто резко развернулось и с трудом переставляя ноги
удалилось в гостиную… Торговец, по прежнему не двигаясь
с места, на сколько мог вытянул шею, пытаясь рассмотреть
что "дьявольская тварь" там делает. Существо рухнуло на
колени и задрав голову истерично захохотало во весь голос.
Смех иногда сменялся всхлипами и рыданием. Какими-то
неимоверными усилиями Джексон все же смог оторвать се-
бя от дверцы холодильника, и стараясь не шуметь, проско-
чил к другой стороне дверного проема, где извлек из-под ко-
мода бейсбольную биту.... Сделав несколько глубоких вдо-
хов-выдохов, дилер приготовился к "битве со злом". На цы-
почках он осторожно прошел в гостиную, где по прежнему
навзрыд голосило существо. Немного потупив, Джексон все
же решил, что лучше видеть врага в лицо, и принялся обхо-
дить не званного гостя, скрываясь за диваном. Когда торго-
вец наконец добрался до угла, пришло время для атаки. Он
решительно поднялся во весь рост, занеся над головой биту,
готовясь отбиваться. Сделав еще пару шагов Джексон оста-
новился прямо перед существом. Волосы теперь не мешали
разглядеть лицо "демона". Дилер прищурился, и вдруг… вы-
ронил биту на пол.

–Анна! – крикнул он от неожиданности.
Упав на колени, Джексон осторожно подполз к подруге.

Ее смех и плач постепенно утихали.
–Анна, ты как? – в полголоса спросил дилер, – Ты меня

слышишь?



 
 
 

После этого вопроса девушка рухнула на пол от бессилия,
закатив глаза…

Вокалистка проснулась от саднящей в боку боли. Правое
запястье неприятно покалывало. Все тело ныло. Помотав го-
ловой, девушка поняла что лежит на спине. Открыв глаза,
она поняла, на сколько все плохо. Свет от настольной лампы
резал глаза. Сразу заболела голова. Краем взгляда она уви-
дела как Джексон, ковыряется пинцетом в ее ладони, и пе-
риодически что-то из нее достает. Это что-то издавало зве-
нящий звук при бросании в железный лоток, стоящий непо-
далеку. Сознание помутилось, и наступила темнота. Спустя
пол часа, Анна снова очнулась, чтобы увидеть как иголка в
руках ее друга зашивает глубокие порезы. Снова обморок.

Окончательно очнулась девушка только в середине следу-
ющего дня, от того что по ее лицу водят чем-то влажным.
Медленно открыв глаза, вокалистка увидела лицо Джексона.
А затем поняла, что он мокрой тряпкой заботливо стирает
запекшуюся кровь с ее щек.

–Джексон…, – тихо сказала она, – где я…?
–Ты у меня дома Анна, все в порядке.
Девушка откинула голову на мягкую подушку. Тело каза-

лось тяжелым и совсем несгибаемым. Сложно было пошеве-
лить конечностями.

–Что случилось? – спросила она
–Это я у тебя хочу спросить, – заинтересованно начал ди-



 
 
 

лер.
–Помоги подняться, – попросила вокалистка, слегка при-

поднимая руку.
Торговец, бережно взял Анну за плечи. Подложив ей под

спину пару лишних подушек, чтобы девушка могла сидеть,
он устроил как можно комфортнее.

Взгляду вокалистки предстала гостиная Джексона. Вот
только одна деталь выбивалась из привычной обстановки.
Возле дивана, на котором уже не первый раз отдыхает от по-
боев Анна, стояла низкая тумбочка. На ней стояли странные
предметы. Пакет с какими-то ампулами, пустой шприц, игла
с нитью, небольшая железная миска в которой лежала куча
пропитанной кровью ваты, а рядом стояла такая же миска,
но на ее дне лежала россыпь кровавых кусочков стекла.

–Боже, что здесь произошло? – с неподдельным удивле-
нием вытаращила глаза вокалистка.

–Рассказать мою версию истории? – спросил Джексон с
легким осуждением в глазах.

–Давай, – выдохнула Анна.
–На вот, прими, – дилер протянул девушке почти полную

бутылку текилы, и сигарету, – а то трезвой боюсь не пове-
ришь.

Вокалистка приняла показавшуюся неподъемной бутылку
и сделала четыре больших глотка. Дыхание перехватило, и
девушка поморщившись выдохнула. Чтобы перебить после-
вкусие жадно закурила, и приготовилась слушать истории в



 
 
 

стиле мастеров ужаса. Джексон как всегда активно жестику-
лировал, излагая ситуацию в которую попал вчера…

–В общем прихожу я вчера домой, – начал он, – Никого
не трогаю, весь день удачный, поесть прикупил. Открываю
холодильник, раскладываю все, думаю сейчас развалюсь пе-
ред теликом, попью пивка с чипсами, высосу пару косяков,
и лягу спать.

–Ага, – кивнула Анна, ожидая продолжения.
–И что ты думаешь? – вытаращился Джексон.
–Что? – подыграла девушка
–Хрен-там-был, – произнес чуть ли не по слогам дилер.
Анна тихо засмеялась.
–В общем пью я пиво, оборачиваюсь а там!
–Что? – нетерпеливо спросила вокалистка.
–Ну прямо как хреновина из ужастиков! Я чуть в штаны

не навалил когда увидел! Стоишь там ты, и пялишься на ме-
ня. Вся в крови, волосы как у этой девчонки из японского
хоррора. И так пялишься, что я подумал что ты сейчас со-
жрешь меня с дерьмом! Стою я и боюсь пошевелиться. Я те-
бя не узнал сначала. А голове такое твориться, что думать
даже не мог. Стою, и ты стоишь. Стоишь и улыбаешься во
все тридцать два.

–Жесть! Правда?! – сама не поверила Анна.
–Я сначала подумал, что где-то притаились операторы с

камерами, и это какое-то долбанное шоу ужасов. Но вот ни
черта! Я думал у меня сейчас по ноге поползет.



 
 
 

Девушка снова невольно засмеялась, и сделала еще пару
глотков крепкого алкоголя.

–Так продолжалось не знаю сколько. Потом ты вдруг ушла
в гостиную и давай завывать как самый мать его настоящий
призрак! Ну я в себя пришел более менее, и за биту схва-
тился. Думаю – "вот Джексон, твой шанс бороться со злом.
Слуги дьявола уже у дверей". Клянусь я такого не видел с тех
пор как наелся грибов в летнем лагере. Ну а дальше я вышел,
и узнал тебя. Ты была очень сильно избита, ранена. Порезы
на руке надо было зашить, да и ссадины обработать. Но ты
не давалась, поэтому…пришлось уколоть тебя морфием…

–Что??? – подскочила на диване Анна, и тут же угомони-
лась, потому что резкая боль пронзила бок и живот.

–Видимо действие закончилось, – сделал заметку дилер, –
ничего, сейчас налакаешься, отдохнешь.

–Ты иглу хоть чистую взял??? – продолжала терроризиро-
вать вокалистка.

–Конечно чистую, я кто по-твоему? Наркоша из подво-
ротни?

–Ладно, – притихла девушка.
–Короче я тебя залатал как мог, но совершать подвиги еще

не рекомендую. Ты правда ничего не помнишь?
–Нет, говорю же, – наморщила лоб Анна, – если бы пом-

нила, я бы не спрашивала.
–Ладно, – развел руками Джексон, – пойду приготовлю

чего-нибудь.



 
 
 

Пока торговец варганил на кухне обед, девушка пыта-
лась прийти в себя. Приподнявшись на локте, она кряхтя
села, терзаемая болями во всем теле. Оглядев грубые швы
на ладони, Анна тоскливо вздохнула и приложилась к бу-
тылке. Пошевелив пальцами ног, вокалистка размяла затек-
шие стопы, и осторожно опустила их на пол. Все эти дей-
ствия давались девушке не легко, и она делала небольшую
передышку после каждого движения. Анна склонила голо-
ву вправо, затем влево. Послышался характерный хруст по-
звонков. Мышцы шеи слегка расслабились. Кое-как распра-
вив спутанные волосы, девушка наконец встала в полный
рост, неуверенно покачиваясь на ослабших ногах. Ее взгляд
шарил по комнате, пока не зацепился за искомое. На старом
комоде стояла пепельница из черного стекла. Рядом с ней
лежала начатая пачка сигарет. Добравшись до комода, Анна
подцепила пепельницу пальцами, схватила сигареты, и вер-
нулась к дивану. Сделав еще один глоток текилы, и выдох-
нув, вокалистка блаженно закурила. Алкоголь уже прилич-
но ударил в голову, по телу растекалась волна тепла. Девуш-
ка откинулась на спинку дивана и уставилась в потолок, пы-
таясь вспомнить что же произошло вчера. Она действитель-
но ничего не помнила. Возможно из-за сильнейшего стресса
который испытала. Помнила только что дралась, и больше
ничего. Исход тех событий, а так же, путь до дома Джексона
оставались покрытыми пеленой тайны. От попыток вспом-



 
 
 

нить, ужасно разболелась голова, и Анна оставила это на по-
том. Всему свое время. Главное, что ее план, по прежнему
держался в голове. Из города надо уходить. "Раз Френсис
дал ей на это время, значит он в безопасности.", – думала
она. Эта мысль не могла не успокаивать. Полиция вряд ли
додумается искать ее у торговца "ботаникой". А это значит,
что можно сделать не большую передышку и зализать раны.
Приняв от головной боли еще один большой глоток текилы,
Анна выпустила в потолок струйку густого дыма. Пошарив
взглядом по полу, она увидела не большое зеркало. Алкоголь
от части помогал не замечать боли, и Анна нагнулась за ле-
жащим на полу предметом. Увидев свое отражение, девушка
чертыхнулась. Переносица опухла и налилась синевой, рас-
сеченная бровь так же слегка увеличилась в размерах. Во всю
правую щеку и скулу красовалась обширная желтоватая ге-
матома. Под глазом синяк. Молча поиграв желваками, Анна
бросила зеркало на диван, рядом с собой. Бутылка уже опу-
стела на половину, как с кухни вернулся хозяин квартирки,
с подносом в руках. На тарелке аккуратно лежала яичница
с нарезанной и поджаренной сосиской. В отдельном малень-
ком блюдце находился кетчуп. Джексон осторожно поставил
поднос на колени девушки, и уселся на полу, напротив Ан-
ны. Вокалистка кивнула в знак признательности, и взявшись
за вилку, принялась есть.

–А ты сам не будешь? – наконец спросила она.
–Нет, – махнул рукой торговец, – я недавно ел.



 
 
 

Девушка медленно жевала. Каждое движение челюсти от-
зывалось болью.

–Ты может останешься не на долго? – Джексон скрестил
ноги.

Анна подняла взгляд на собеседника, одновременно вты-
кая зубчики вилки в покрытый корочкой кусочек сосиски.

–Думаю да, – произнесла она, макая мясной кружок в кет-
чуп, – Меня ищут копы. Нужно затаиться.

–Ну, – вскочил на ноги торговец, – тогда милости прошу.
Отдохнешь, наберешься сил. Приведешь себя в порядок.

–Да, не помешало бы, – ответила Анна, не переставая же-
вать.

–Я тебе найду что-нибудь от ссадин.
Джексон снова удалился, оставив вокалистку одну. По-

кончив с едой, девушка отложила тарелку на тумбочку, сто-
ящую у кровати, и прикурила очередную сигарету. Анна
осмотрела себя. Куртка и толстовка подобранная на помой-
ке, были заляпаны пятнами свернувшейся крови, черные
джинсы были ужасно грязными. Было как-то не прилично
наводить беспорядок в чужом доме.

–Джекс, у тебя есть стиральная машина? – громко спро-
сила вокалистка.

–Да, – донеслось с кухни.
–Я воспользуюсь? – так же громко поинтересовалась де-

вушка.
–Конечно! – любезно ответил голос.



 
 
 

Получив одобрение хозяина, Анна кряхтя встала и ски-
нула куртку. Затем стянула драную толстовку с капюшоном,
и джинсы. Оставшись в одной майке и темных облегающих
шортах, она сгребла вещи в охапку и отнесла их к машине.
Оставив вещи стираться, девушка вернулась в гостиную и
докурила сигарету.

Когда хозяин квартиры вернулся в гостиную, он вывалил
на диван содержимое маленького пакета, ни на секунду не
задержав взгляд на ногах гостьи. Среди кучи разнообразных
таблеток, ваты и бинтов, обнаружились всяческие мази от
ушибов, синяков и ссадин. Щедро намазав ими побои де-
вушки, Джексон уселся рядом. Впереди ждал еще один спо-
койный вечер. Торговец включил старенький телевизор, и
занялся поиском развлекательного канала. Анне было при-
ятно, что старый друг составил ей компанию. Тем более, что
Джексона она знала давно, и этот человек не предал и не под-
вел ее ни разу. Когда наконец хозяин дома остановил свой
выбор на каком-то, как ему показалось интересном фильме,
он уселся на диван рядом с Анной и тоже приложился к бу-
тылке. Время текло медленно, чего нельзя было сказать о
выпивке. Бутылка опустела, а пепельница наполнилась си-
гаретными окурками. Джексон старался поддерживать с по-
другой диалог. Речь шла обо всем, вплоть до ситуации в го-
роде. Сделав паузу, торговец удалился на кухню за еще одной
бутылкой спиртного, и чипсами. Анна заинтересовано смот-
рела в экран телевизора. Она уже и не помнила когда послед-



 
 
 

ний раз смотрела ТВ. Не считая вечера у Стилл дома. Джек-
сон вернулся с открытой бутылкой. Опустошив еще по паре
рюмок, старые знакомые продолжили делиться впечатлени-
ями о фильме показанном в эфире. От обильного количества
алкоголя в глазах мутнело. Однако сейчас нетрезвое состо-
яние помогало Анне не чувствовать боли и забыть о насущ-
ных делах. Она заслужила право на легкую передышку. Хо-
тя девушка активно поддерживала общение, мысли о Френ-
сисе ее не оставляли. Беспокойство и тревога, резко сменя-
лись надеждой на лучшее, и наоборот. Чувство неопреде-
ленности сводило с ума, и Анна налила себе еще. Отвлечь-
ся сейчас было лучшим вариантом действия. Вокалистка по-
нимала, что пока еще очень слаба чтобы продолжать путь.
На улице стемнело. Из-за угла шторы пробивался свет ста-
рого фонарного столба. Присмотревшись, можно было раз-
глядеть, как у самой лампочки кружат какие-то мелкие на-
секомые. Комната наполнилась густым дымом сигарет. Анна
сладко зевнула. Ее глаза были чуть прикрыты. Она поняла
как же ужасно ей хотелось спать. Джексон заметил сонное
состояние подруги и предложил разложить ей диван, чтобы
та могла нормально поспать. Вокалистка поднялась, неуве-
ренно покачиваясь. Торговец выполнил не хитрую операцию
и жестом пригласил девушку ко сну. Анна молча рухнула на
ложе, и тут же отключилась. Джексон, находясь чуть в луч-
шем состоянии, улыбнулся, и укрыл гостью одеялом. Затем
вернулся в ванную, где стояла уже давно закончившая стир-



 
 
 

ку машина, и заботливо развесил вещи подруги сушиться.
Спустя еще пару рюмок, хозяин небольшой квартирки, и сам
улегся спать, разложив на полу матрац.

На часах было семь утра, когда вокалистка продрала гла-
за. В животе было весьма не приятное чувство, которое вы-
зывала выпитая вчера текила. Мысли все еще метались в
тумане сознания. Ноги до сих пор отказывались слушать-
ся. Окинув мутным взглядом темную гостиную, где на полу
мирно храпел Джексон, Анна поднялась с дивана. Не захо-
тев будить дилера, вокалистка принялась искать ванную. По-
шаркав босыми ногами по коридору, девушка наконец нашла
нужную комнату. Она была совмещена с уборной. Нащупав
пальцами выключатель, она зажгла свет, и принялась осмат-
ривать себя в зеркало. Опухоли частично спали, синяки на-
чали рассасываться. Гематома конечно еще отдавала желтиз-
ной, но уже не так явно. Челюсть побаливала, собственно
как и ушибы по всему телу. В ушах стоял назойливый звон.
Дискомфорт в желудке продолжал беспокоить девушку, и та,
решила, что хорошо бы вызвать рвоту. Засунув два пальца
в рот, Анна принялась прочищать желудок. Весь выпитый
за вчера алкоголь, благополучно покинул тело вокалистки.
Девушке полегчало. Она вставила в слив ванны затычку, и
открыла кран с горячей водой. Затем вернулась в гостиную,
взяла пачку сигарет, и дрожащими с похмелья пальцами за-
курила. Немного придя в себя, Анна вошла на кухню. От-



 
 
 

крыв холодильник, принялась изучать его содержимое. На-
конец, ее выбор пал на порезанный хлеб, ломтики сыра, и
ветчину. Быстро соорудив себе пару бутербродов и чашку
чая, вокалистка вернулась в ванную. Вода все еще набира-
лась. Присев на край ванны, Анна принялась есть. Желудок,
после вчерашних "аттракционов" все еще с трудом воспри-
нимал пищу. Язык едва чувствовал вкус. Что и говорить,
организм был истощен. Закончив с быстрым завтраком, Де-
вушка закрыла дверь на щеколду изнутри, и раздевшись, по-
грузилась в горячую воду. Тело чувствовало приятное рас-
слабление. Однако когда вокалистка закрывала глаза, голова
все еще кружилась. Время будто остановилось. Тело посте-
пенно приходило в себя, и Анна незаметно задремала.

В сознании метались неясные обрывки каких-то обра-
зов. Они были беспорядочны и хаотичны. Казалось, девушка
слышала детский смех, чью то не разборчивую речь. Белый
свет слепил. Среди общего шума, Анна разобрала несколько
фраз. Мужской голос эхом отдавался в ушах.

–Оставь ее…, ей уже ничем не поможешь....
Фраза звучала грубо, но в ней чувствовалась некая безыс-

ходность.
–Нет…, я ее не брошу.
Второй голос был женским и звучал уверенно и твердо.

Вдруг, девушка поняла, что это были ее слова. События про-
изошедшие давным-давно. Анна вспомнила. Она говорила



 
 
 

это, когда нашла свою младшую сестру на улице. Всю гряз-
ную, а из ее предплечья торчал грязный шприц с героином.
Тогда были тяжелые времена. Вокалистка только вышла из
психиатрической лечебницы, и первым делом принялась ис-
кать Люси. О, сколько боли ей принесли эти воспоминания.
Как младшая сестра, прикованная наручниками к ржавой
батарее заброшенного дома металась как одержимая в при-
ступах ломки. Она кричала и кричала. Затем успокаивалась,
не понимала что она делает в этом богом забытом месте,
и почему Анна не отпускает ее. Картина резко сменилась.
Взгляду девушки предстали черные железные ворота, опле-
тенные высохшим плющом. Черное железо, с искусно выпол-
ненными витками, смотрелось очень мрачно. Серое небо, с
несколькими черными тучами, казалось вот-вот рухнет всей
своей массой на голову. Дул неприятный холодный ветер.
Где-то раздавалось карканье ворона. Поежившись, Анна за-
рылась в куртку и огляделась. Она стояла посреди какого-то
старого кладбища. Редкие сухие деревья без листьев, выгля-
дели по меньшей мере жутко. Серые растрескавшиеся над-
гробия наводили смертный холод и тоску. Девушка медлен-
но побрела вперед, не переставая мотать головой. Проходя
мимо очередной вертикальной плиты, она невольно задер-
жала взгляд на погребальной надписи. Анна замерла, и про-
терла глаза. То что было написано на надгробии, повергло ее
в шок. В камне аккуратно были вырезаны следующие слова:
"Анна Коллинз. Отцеубийца, эгоистка, тварь"



 
 
 

Девушка застыла в недоумении. Сердце сжалось в комок.
Стало по-настоящему жутко. Она развернулась чтобы уйти,
как вдруг ее взгляд уперся в спину стоящего впереди челове-
ка. Он был высокий, широкоплечий, на голове черный капю-
шон. Полы черного кожаного плаща, достававшие ему до пя-
ток, слегка колыхались на ветру. Незнакомец стоял как вко-
панный. Он не двигался и не говорил.

–Извините, – неуверенно обратилась к нему Анна, – вы
не знаете кто похоронен здесь?

Ответом была тишина. Только ветер, и скрип старых веток
заполняли воздух.

–Эй, вы меня слышите? – вокалистка медленно направи-
лась к незнакомцу.

Когда расстояние между девушкой и человеком в черном
стало минимальным, Анна легко тронула его за плечо. В этот
миг, спина стала грудью, а затылок лицом. Черные провалы
глазниц, готовые поглотить своей пустотой уставились на де-
вушку. Грязно-белая кожа лица, будто мрамор была покры-
та трещинами, оставалась неподвижной. Даже когда незна-
комец заговорил, его губы не шелохнулись и голос прозвучал
будто в голове девушки. Человек в страшной маске сказал
всего одно слово:

–Ты.
В эту же секунду его рот открылся. От уголков губ к ску-

лам поползли кошмарные трещины, обнажая кривые, торча-
щие в разные стороны зубы. Чудовищная пасть стала вдвое



 
 
 

шире. Анна вскрикнула, но тут, сильные пальцы схватили
ее за плечи и ужасные зубы вонзились в шею девушки, вы-
рвав из нее значительный кусок плоти. Кровь брызнула во
все стороны, и тут Анна проснулась, резко сев в ванной. Ее
пальцы мертвой хваткой сжимали края ванны. Тяжело дыша,
девушка со страхом завертела головой. Сердце колотилось
с бешеной скоростью, а кровь стучала в висках. Анна судо-
рожно ощупала шею. Все было в порядке. Никаких ран, ни
крови. Просто кошмар. Выдохнув, вокалистка откинулась и
уставилась в потолок.

–Надо выпить, – сказала она сама себе.
Закончив мыться, девушка оделась в высохшие и пахну-

щие свежестью вещи. Кровь с толстовки конечно не отсти-
ралась полностью, но и была уже не так заметна. Все еще на-
ходясь в шоке, Анна осторожно вышла из ванной и медлен-
но побрела по коридору. Никаких чудовищ не выскочило, а
Джексон все так же мирно спал. Приложившись к бутылке
с остатками текилы, вокалистка поморщилась и мотнула го-
ловой, прогоняя страшный сон.

–Вот дела, – сказала она шепотом, чтобы не будить хозя-
ина, – приснится же такой бред.

Льюис метался из стороны в сторону, то и дело хватаясь за
голову. Ребекка молча сидела на диване, разминая костяш-
ки пальцев. Обстановка в комнате царила напряженная. От
Стокса разило яростью.



 
 
 

–Как?! – наконец выкрикнул он, – как ты могла дать ей
уйти?!

Стилл подняла на напарника тяжелый взгляд.
–Я дала ей уйти? – спустя пару секунд выдавила она, чув-

ствуя как внутри разгорается пламя гнева, – Ну извини! Вот
только может быть она сбежала не из-за меня???

–На что ты намекаешь?! – спросил Льюис уперев руки в
бока.

–Что ты ей сказал? – тихо поинтересовалась Ребекка.
–Что я сказал??? – снова взорвался Стокс, – Ей я ничего

не говорил! Зато говорил тебе, что надо за ней присматри-
вать, а не нянчиться как с ребенком! И вот результат. При
первой же возможности она сбежала! – закричал он ударив
кулаком по лакированной столешнице.

Ребекка дернулась от резкого звука.
–У нее была масса возможностей чтобы сбежать, – выда-

вила она наконец, – да и черт бы с ним, она бы просто отка-
залась с нами встретиться!

–А вдруг она сообщник убийцы, и ее задачей было вытя-
нуть из нас информацию о расследовании? Об этом ты не
подумала?

–Я видела ее реакцию на фото убийств! Эмоции не дадут
соврать!

–А может она очень хорошо играет?
–Нет, это исключено.
Льюис в очередной раз сжал голову руками и подойдя к



 
 
 

окну замолчал.
Снова нависла тяжелая тишина.
–Ты проверял ее сотовый? Ей могли что-то сообщить. За-

пугать. Да мало ли что могло произойти! Ты знаешь, что
Скульптор следил за нами постоянно. А раз он следил, зна-
чит знал что Анна была здесь. А так как она ему нужна, то
нужно было ее выманить.

Льюис шумно выдохнул и уже спокойным тоном поинте-
ресовался:

–Думаешь…? Ладно… Похоже на версию. Кстати я поста-
вил на прослушивание и ее телефон....

Ребекка вытаращила глаза. Поняв реакцию напарницы,
Льюис сказал:

–По крайней мере, ты должна быть благодарна в данной
ситуации.

Стилл пожала плечами.
–Что ж, пожалуй ты прав. Это будет полезно. Тогда будем

отслеживать ее. Но сразу брать не будем. Сначала узнаем ку-
да она пойдет. Ладно?

–Ладно, – согласился напарник.
–Что с тестами ДНК на последних Жертв?
–Мне позвонят как только что-то будет известно…
–Хорошо.
–Я поеду в участок, и попытаюсь проконтролировать пе-

редвижение Анны, – предложил Стокс, – позвоню тебе если
что.



 
 
 

–Тогда я еще пороюсь в архивных файлах, может удастся
заметить что-то чего не заметила раньше.

–Так и поступим…



 
 
 

 
Глава шестая. Развязка

 
Анна собиралась покидать дома Джексона. Набравшись

сил, она решила что не стоит заставлять Френсиса ждать.
Пора им снова увидеться. Не став будить хозяина квартиры,
девушка забрала со столика пачку сигарет, зажигалку и зная
повадки своего старого друга, проверила все тайники с ору-
жием. Конечно, большинство из них были пусты, но удача
улыбнулась вокалистке, и под одной из половиц, она обнару-
жила пистолет, и один магазин к нему. Сунув оружие за по-
яс, и прикрыв его толстовкой, Анна накинула куртку, и отво-
рила дверь. На улице как всегда шел легкий дождь. Свежий
воздух бодрил. Бросив последний взгляд на спящего Джек-
сона, она вышла за порог. Накинув на голову капюшон, Анна
побрела по улице, в центр района. Не прошло и пяти минут,
как телефон лежащий в кармане куртки завибрировал. Де-
вушка достала его, и посмотрела на небольшой экран. Вхо-
дящее сообщение было прислано Френсисом, и содержало
всего несколько строк. Адрес заброшенной фабрики, нахо-
дящейся на окраине города, и несколько слов, согревших за-
мерзшую душу девушки. Теперь у Анны было направление.
Время объединить усилия. Нахлынули позитивные мысли,
смывающие остатки мрачного сна. Она представляла себе,
как встретит Френсиса. Ринется в его объятия, прижмется
к его груди. Скажет, что не стоило бросать его одного, и



 
 
 

что никогда больше не оставит. Губы девушки расплылись
в улыбке. Наконец-то, в ее жизни будет светлый момент, и
все наладится. Вместе они смогут остановить убийцу, и жить
вдвоем, свободные от страха. Анна сама периодически удив-
лялась наивности своих мыслей. Но ей было все равно. Надо
спешить. Она побежала вперед. Когда же она добралась до
более-менее цивилизованной части района, она стала ловить
машину. Да, это было опасно, ведь объявления о ее розыске
по-прежнему висят по всему городу. Но это был единствен-
ный способ сократить ожидание долгожданной встречи. Ан-
на стояла на тротуаре, вытянув руку в сторону дороги и вы-
ставив большой палец вверх. Спустя минут десять, у бордю-
ра остановилось потрепанное такси. Стараясь не показывать
лица, девушка залезла на заднее сиденье и назвала адрес по
которому следовало ехать. Худощавый небритый водитель
кивнул, и машина тронулась с места. Анна сидела у окна и
смотрела на прохожих. Такси двигалось не спеша.

–Вы едете к старой фабрике, я правильно понял? – неожи-
данно спросил водитель.

"Черт", – подумала девушка, – "я-то надеялась, что ты не
из тех, кто любит потрепаться в дороге". Но дабы не выгля-
деть подозрительной, нужно было поддержать разговор.

–Да, – ответила она, – Все верно.
–Но зачем? – удивился таксист, – там же ничего нет.
Вокалистка повернула голову, и поймав на себе взгляд,

смотрящий на нее из зеркала заднего вида, ответила:



 
 
 

–У меня там встреча.
–М-м-м, – как-то недоверчиво донеслось от водителя.
Что-то было не так. Похоже, таксист узнал девушку.
–Не самое романтичное место скажу я вам, там жуткова-

то, – сказал он.
–Ничего, я люблю такие места, – стараясь сохранять спо-

койствие, ответила Анна.
Не на долго в машине нависла тишина. Чем ближе так-

си приближалось к пункту назначения, тем реже станови-
лись жилые дома, а количество людей на улице уменьша-
лось. Дворники размазывали капли дождя по лобовому стек-
лу. Видимо дождь усиливался. Окружение все больше начи-
нало походить на сцену из какого-нибудь фильма ужасов.

–Девушка? А вам есть чем платить? – неожиданно спро-
сил таксист.

–Ну а как же, – ответила Анна, – не зря же я ловила ма-
шину.

Разумеется, денег у вокалистки не было. Но зато был пи-
столет…

–Извините, я просто подумал, что вы хотите меня обма-
нуть....

Разговор был странным. Да и водитель не отрывал глаз
от зеркала, в котором отражалась Анна. И как он только за
дорогой следил?

–Может вам нужна помощь?
Вопросы с непонятными намеками, уже разозлили вока-



 
 
 

листку, и она, подняв взгляд раздраженно ответила:
–Слушайте, мы можем ехать молча? Пожалуйста.
Водитель промолчал. Только достал из кармана телефон,

и начала что-то набирать. Тут Анна и сообразила, что так-
сист узнал ее! Выхватив из-за пояса пистолет, девушка при-
ставила его к затылку водителя, и выкрикнула:

–Дай сюда телефон! Живо!
Таксист осторожно передал его девушке. Она открыла ок-

но, и выкинула сотовый на улицу.
–Теперь рацию!
–Что? – не понял перепуганный водитель.
–Сломай свою чертову рацию! – властно произнесла пас-

сажирка.
Не долго думая, водитель оторвал провод с микрофоном

от основной части устройства связи.
–Мы далеко от заброшенного завода? – спокойно спроси-

ла Анна
–В нескольких километрах езды…, – ответил таксист.
–Тормози.
Машина остановилась у обочины. Девушка убрала писто-

лет от затылка водителя, и сказала:
–Ты уж прости, что так вышло. Теперь уезжай, и никому

не говори что случилось, понятно?
Таксист кивнул, и вокалистка покинула машину. Та, неза-

медлительно развернулась и поехала обратно. Через пару
минут звук мотора растаял в шуме дождя, который лил куда



 
 
 

сильнее чем казалось ранее. Капюшон толстовки промок в
один момент, и уже не спасал. Вокалистка стянула его с голо-
вы, и осмотрелась. Вокруг были старые дома, грязные улицы,
и ни одной души вокруг. Капли дождя ударяясь об асфальт,
поднимали частицы пыли, что не очень существенно, но сни-
жало видимость. Окраина города будто вымерла. Только из-
редка, мимо проезжали одинокие авто. Это одновременно и
радовало, и нет. Радовало потому что, находиться здесь од-
ной было страшновато. Не радовало, что таксист может сдать
Анну полиции, которая будет здесь где-то через сорок ми-
нут. Девушка осмотрелась. Прикинув примерное расположе-
ние заброшенной фабрики, она юркнула в ближайший пере-
улок сквозь дыру в дощатом заплесневелом заборе. Достав
пистолет из-за пазухи, Анна медленно двинулась по переул-
ку. Он был сырым и пустым. Ветер гнал по мокрому асфаль-
ту мусор. Проход между домами вывел девушку в неболь-
шой сквер, огороженный сетчатым забором, укрепленным
листами посеревшей фанеры. Миновав жутковатый двор, во-
калистка вошла еще в один переулок. На грани слуха, она
услышала какое-то шуршание неподалеку от мусорного ба-
ка. Краска на нем облупилась, да и мусор уже вываливался
через край. С каждым шагом, шорох становился более от-
четливым. Анна взвела курок, и подойдя как можно ближе,
резко завернула за край бака, готовясь стрелять. Но источ-
ник шума перепугался еще сильнее. Бездомная кошка, чер-
ная с белыми пятнами, завидев агрессивно настроенного че-



 
 
 

ловека, удрала прочь с невероятной скоростью.
–Черт, – выдохнула девушка, – чуть не пристрелила.
Она убрала пистолет, и вытянула пачку сигарет. Увидев,

что их осталось всего две, Анна тоскливо достала одну и за-
курила, стараясь не мочить ее под дождем. Серый дым вы-
рвался из губ вокалистки. Хорошенько подумав, она все-
таки достала пистолет, и побрела дальше. Местность наво-
дила легкий ужас, и снова нарваться на какое-нибудь от-
ребье крайне не хотелось. Наконец переулок вывел Анну
на пустырь усыпанный кирпичным крошевом и останками
снесенного дома. Впереди возвышалась заброшенная фаб-
рика. Достаточно большое здание, состоящее из несколь-
ких корпусов. Облицовка местами обвалилась, обнажая тем-
ный кирпич. Темные провалы окон отсвечивали намокши-
ми остатками стекол. Ржавые трубы и лестницы, казалось,
вот-вот рухнут под собственным весом. Подойдя чуть бли-
же, Анна разглядела усыпанный всяческим хламом крутой
речной берег, на котором фабрика и находилась. Темная во-
да плескалась и рябила от падающих в нее капель дождя. На
берегу лежал ржавый скелет автомобиля, кое-где проросший
мелким кустарником. Разные мешки и прочий хлам приби-
ло волнами. Они виднелись тут и там в довольно большом
количестве. Закончив рассматривать навевающий тоску пей-
заж, Анна вошла на территорию фабрики. Идя между кор-
пусами, она то и дело звала Френсиса. Сначала тихо. Затем
в полголоса. Территория была довольно обширной, и искать



 
 
 

друг друга здесь можно было часами. Девушка достала мо-
бильник и попробовала позвонить Френсису. Пошли гудки,
но никто не ответил. Поняв что это дело бесполезное, Ан-
на отправила на его номер сообщение с текстом "Френсис
я на месте, ты где?". Только она двинулась с места, как те-
лефон задрожал в кармане. Наморщив лоб, вокалистка сно-
ва извлекла телефон и увидела что на ее сообщение при-
шел ответ. "Корпус B". Немного смущало, что Френсис не
ответил на звонок, но незамедлительно ответил на сообще-
ние. Но думать было некогда. Если таксист сообщит в поли-
цию, то до их приезда Анны и Френсиса здесь уже не должно
быть. Девушка двинулась вперед, шаря взглядом по стенам
построек в поисках указателей или хотя бы какой-то нуме-
рации. Она завернула за угол, войдя во двор, образованный
П-образной архитектурой корпуса. На выцветшей табличке
с облупившейся краской виднелась тусклая надпись – "Кор-
пус В". Анна спешно зашагала к железным воротам цеха.
Подойдя ближе, она обнаружила, что тяжелые ворота слегка
приоткрыты. Схватившись обеими руками за холодную ржа-
вую створку, вокалистка потянула ее на себя. Та со скрипом
поддалась. Взгляду открылись темные недра цеха. Потолок
был очень высоким, между подпиравшими его колоннами
тянулись ржавые балки. Повсюду стояли какие-то стеллажи
и станки всевозможных размеров и калибров. Помещение
находилось в упадочном состоянии. Ветром нанесло много
мусора и пыли. По полу был разбросан инструмент. Девушка



 
 
 

пожалела, что не взяла фонарика. Постояв немного, чтобы
глаза лучше привыкли к темноте, она двинулась вперед, пе-
риодически зовя Френсиса. Крыша, или другие железные ча-
сти цеха страшно скрипели, еще больше нагнетая обстанов-
ку. Шаги Анны отдавались эхом, отражаясь от сводов поме-
щения. Держа пистолет наготове, она продолжала двигаться
вглубь. Сердце колотилось. Это место наводило ужас на Ан-
ну, и единственное чего ей хотелось, так это поскорее найти
Френсиса и убраться отсюда. Завернув за стеллаж, она уви-
дела лестницу, ведущую куда-то вниз. Короткий спуск закан-
чивался слегка приоткрытой дверью. Через узкую щель, про-
сачивался приглушенный свет. Девушка осторожно спуска-
лась, держась одной рукой за поручень, который буквально
крошился под ее пальцами. Выставив оружие вперед, вто-
рой рукой, она толкнула дверь. Та, протяжно скрипнув, от-
ворилась. Взгляду открылся длинный коридор с дверями по
обе стороны. Под низким потолком на большом расстоянии
друг от друга висели тусклые лампочки. Некоторые из них
то загорались то гасли. "Здесь точно кто-то есть", – мелькну-
ла в голове мысль. Анна не спеша двинулась вперед. Через
несколько метров в свете моргнувшей на секунду лампочке
показалась открытая дверь. Осторожно подойдя к проему,
девушка заглянула внутрь. В темной комнате, стоял неболь-
шой стол. На его столешнице лежали какие-то предметы,
освещаемые слабым светом настольной лампы. Собрав во-
лю в кулак, Анна вошла внутрь. Подойдя к столу ближе, она



 
 
 

отодвинула в сторону старое кресло и принялась рассматри-
вать лежащие на столе вещи. Вокалистка замерла. Сердце на
секунду остановилось и сжалось. Будто его сдавили ледяные
пальцы самой смерти. В горле застрял ком, мешающий ды-
шать. Кровь в венах заледенела, и по спине поползли мураш-
ки. На столешнице лежали газетные вырезки и фотографии
Анны. Присмотревшись, она поняла что фото были сделаны
без ее ведома. Это были случайные снимки. На улице, в ба-
ре, в окне собственной квартиры, и....на балконе у Стилл.
Положив пистолет на стол, она взяла в руки вырезки из га-
зеты многолетней давности. Заголовки гласили: "Жестокое
убийство офицера полиции", "Дочь зарезала отца на поро-
ге квартиры", "Дочь взялась за нож". Все вырезки содержа-
ли одну и ту же информацию. Информацию о том, как Анна
убила своего отца. Взгляд девушки метался с одного текста
на другой. Мысли вертелись в голове ураганом.

–Что за черт?! – шепотом спросила неизвестно у кого де-
вушка, обхватив голову руками, – Откуда это здесь?!

Это и помешало ей услышать тяжелые шаги позади себя,
а когда пришло осознание что за спиной кто-то есть – было
уже поздно…

Обернувшись, Анна тут же отключилась, получив мощ-
ный удар в лицо…

Очнулась девушка от воды, струящейся по ее голове. В
глазах двоилось.... Помотав головой, она увидела перед со-



 
 
 

бой сырой бетонный пол. Вода перестала литься. На губах
был до боли знакомый соленный привкус крови. Анна под-
няла голову, хотела оглядеться, но тут поняла, что не может
пошевелиться. Ее запястья были туго привязаны к подлокот-
никам деревянного стула. Ноги так же были накрепко при-
мотаны к ножкам стула. Вокалистка пыталась понять где на-
ходится. Это была довольно большая едва освещенная ком-
ната. Под потолком висели какие-то грубые мешки, а у един-
ственной стены находящейся в поле зрения, стоял огромный
стеллаж с кучей каких-то банок, свертков, и стопок макула-
туры. Сзади послышались шаги. Анна завертела головой, и
окликнула хозяина этих звуков:

–Эй? Где я? Кто ты?
Шаги стали ближе, и перед глазами девушки показался

Скульптор. Высокий, широкоплечий человек, одетый во все
черное. На ногах тяжелые армейские ботинки, в которые бы-
ли заправлены черные широкие штаны с обилием различных
карманов. Черная обтягивающая водолазка давала понять,
что убийца совсем не хлипкого телосложения. На руках чер-
ные кожаные перчатки, а на лице…Белая маска смерти…Ли-
цо без эмоций, покрытое трещинами. Всепоглощающие впа-
дины глазниц нагнетали ужас своей пустотой. Маска была
одета поверх, то ли чулка, то ли мотоциклетного подшлем-
ника. Не было ни одного открытого участка кожи. Скульптор
замер.

–Вот черт!  – ругнулась Анна,  – это ты! Ты убийца мо-



 
 
 

ей сестры!!! Развяжи меня сволочь! Развяжи, я тебя на кус-
ки порву мразь! Только выпусти меня и тебе сердце вырву
тварь!!!

Девушка задергалась, пытаясь освободиться, но конечно-
сти были связаны на совесть. В большом помещении, про-
пахшем кровью и гнилью, ее голос эхом бил по ушам. Ан-
на извивалась, продолжая выкрикивать проклятия и всевоз-
можные ругательства, но Скульптор продолжал невозмути-
мо стоять, сверля девушку пустотой своих глаз. Дождавшись
когда пленница устанет кричать и дергаться, он подошел к
ней вплотную, и приложил палец к своим неподвижным гу-
бам, давая понять, что лучше девушке молчать, но тут же
получил кровавый плевок в лицо. дернувшись назад, убийца
вытер плевок перчаткой, размазав кровь по маске, и раздра-
женно удалился.

–Куда ты тварь?! – закричала Анна, – Трус несчастный!
Но провокация не сработала. Скульптор покинул комна-

ту. Вокалистка все же решила попытаться воспользоваться
моментом, чтобы как можно лучше оценить ситуацию. За-
прокинув голову назад, она рассмотрела что позади нее на-
ходится стол из хирургической стали, на котором лежали
всевозможные ножи, пилы и резаки. "Да, он явно со мной не
в куклы играть собрался", – подумала Анна. Она задергала
запястьями, пытаясь понять, насколько прочен стул. Ввиду
его старости, предмет мебели оказался так себе. Но сломать
подлокотники все равно не удавалось. Тогда девушка реши-



 
 
 

ла попытаться перегрызть веревку. Наклонившись, она при-
нялась кусать и рвать ее. Получалось не очень, но результат
все же был. Занятая попыткой побега, она и не услышала, как
в комнату вошел убийца, везя перед собой что-то, накрытое
простыней в инвалидном кресле. Поняв, что пленница пыта-
ется сделать, Скульптор не оставил это без внимания. Сделав
пару широких шагов, он схватил Анну за волосы, и поднял
ее голову. Перехватив другой рукой девушку за челюсть, он
сильно сдавил ее, заставив Анну открыть рот. Достав из кар-
мана клещи, Скульптор засунул их в рот пленницы и сжал
стальные створки на одном из дальних зубов. Девушка пы-
талась кричать, но не выходило.

–Анна! Анна не кричи, и он отпустит! – донесся откуда-то
голос.

Этот голос… Он казался очень знакомым. Вокалистка хо-
тела знать кто это сказал, и попыталась успокоиться. Паль-
цы Скульптора ослабили давление. Он вынул стоматологиче-
ские клещи изо рта жертвы и отступил. Отдышавшись, Анна
увидела, что нечто в инвалидном кресле шевелится. Убийца
бросил на девушку беглый взгляд. Затем направился к крес-
лу и рывком сдернул простыню.

–О боже…, – произнесла Анна…, – Френсис!
Басист был так же обездвижен. На лице было несколь-

ко глубоких порезов, пара синяков. Один из подлокотников
коляски был окровавлен. Присмотревшись, девушка поняла
что на руке Френсиса не хватает двух пальцев.



 
 
 

–О боже! – Ты мразь, – я убью тебя! – выкрикнула Анна
в адрес Скульптора.

Тот резко развернулся, и ударил пленницу ногой в грудь,
от чего она рухнула на пол вместе со стулом, подняв клуб
пыли. Не успев оклематься от удара, вокалистка услышала
как Френсис кричал что-то вроде "не тронь ее!", и почув-
ствовала как сильные руки схватили ее за плечи и вернули
в исходное положение. Скульптор переключился на басиста.
Взяв со стола молоток, он направился к жертве. Убийца раз-
махнулся и ударил Френсиса по коленной чашечке, что вы-
звало нестерпимую боль, и тот оглушительно закричал. Ка-
залось, в этот момент стены комнаты содрогнулись.

–Не трогай его!  – закричала Анна,  – Не тронь! Лучше
убей меня!

–Анна что ты делаешь?! – сквозь боль простонал Френсис.
–Ты не должен умирать из-за меня! Вот что я делаю!
–Нет!
Скульптор подошел к девушке вплотную и наклонился,

выжидая. Если убийца отпустит Френсиса, то ей уже плевать
что будет дальше. Френсис оказался здесь по ее вине. И он
не должен был умирать. Девушка чувствовала, что поступает
правильно. На ней было столько грехов, и так мало хороших
дел. Она это знала. И если уж сегодня ее последний день,
то хотелось бы умереть не напрасно. По щекам Анны текли
слезы, но ее голос не срывался, а звучал уверенно:

–Он ни в чем не виноват, – едва сдерживаясь чтобы не



 
 
 

кричать, начала вокалистка, – Отпусти его, и возьми меня!
Тебе ведь я нужна так? Так отпусти его. Пожалуйста.

Убийца будто бы в недоумении склонил голову. Вытащив
из за пояса широкий нож, он вытянулся в полный рост.

–Почему? – спросил Скульптор.
Его искаженный маской голос звучал отрешенно. Глухо

и мерзко. Анна сначала не поняла к нему относится его во-
прос, но пересилив панику сказала:

–Потому что я люблю его....Он все что у меня есть…Я не
могу потерять и его…

Голос девушки дрожал, слезы текли непрерывно.
–Пожалуйста…, – умоляла она…
Скульптор развернулся и резким движением вогнал

острое лезвие в живот Френсиса.
–Не-е-е-е-е-т!!! – неистово закричала Анна.
Басист почувствовал резкую боль. Каждая мышца в теле

сжалась. Перед его взглядом застыли черные провалы глаз
Скульптора. Время будто остановилось. Френсис не слышал
ничего. Не слышал как Анна продолжала кричать срывая го-
лос. В глазах темнело… Убийца медленно вытянул нож из
тела жертвы и отошел в сторону. Теперь Френсис мог видеть,
как Анна бьется в истерике пытаясь вырваться из пут. Она
кричала что-то… было совсем не разобрать…в ушах стоял
звон. Дальше темнота…Бездонная…немая…холодная…

Крик Анны уже не походил на человеческий. Он не похо-
дил ни на что. Она потеряла последнего человека, ради кото-



 
 
 

рого стоило жить… Эта боль…Будто адское пламя превра-
щало ее душу в пепел, который осыпался на этот холодный
сырой пол, залитый кровью десятков невинных людей. Чьих-
то любимых… чьих-то детей… Это чувство будто кислота,
прожигало все изнутри… Так продолжалось, пока девушка
не умолкла в бессилии, склонив голову. Теперь ее захлесты-
вала ярость....

Внезапный звонок заставил сосредоточенную Стилл под-
прыгнуть на месте. Это был Льюис. Наверное хотел сооб-
щить что-то важное. Ребекка взяла трубку. Тут же донесся
крайне обеспокоенный голос Стокса.

–Стилл, слушай меня внимательно! – начал он, – Немед-
ленно выезжай к заброшенной фабрике у реки. Это на краю
города!

–Что случилось?  – нахмурилась детектив, пребывая в
недоумении.

–Анна пыталась позвонить своему другу Френсису отту-
да!

–Хорошо, уже выезжаю, – заключила Ребекка в момент
поднимаясь с места и натягивая куртку, – Что-то еще?

–Да…, – Льюис явно был чем-то обескуражен, – Пришли
данные по ДНК жертв в баре…

–И что? – заинтригованно поинтересовалась Стилл.
–Первый труп, действительно бармен Брюс. А второй…
Ребекка в ступоре опустила трубку телефона…



 
 
 

–Черт! – громко ругнулась она и со всех ног помчалась на
улицу....

Скульптор подошел к Анне, вытирая с ножа кровь Френ-
сиса о ворот куртки пленницы....

–Ты отнял у меня все…, – шептала девушка, – Ну? Чего
ты тянешь? Убей меня!!!

–Все отнял? – недоуменно спросил убийца, будто бы ни-
когда не убивал людей.

Анна нахмурилась. Скульптор встал в полный рост. Су-
нув нож в ножны, он коснулся руками маски. Затем убрал
руки на затылок. Послышалась пара легких щелчков… Рем-
ни, державшие маску на лице, безвольно упали. Убийца рез-
ко отшвырнул маску в сторону. Белое лицо, постукивая кра-
ями о бетонный пол, укатилось под стол…Затем, Скульптор
пальцами поддел край черного подшлемника, и потянул его
вверх....Второй рукой он поправил длинные волосы…

–Нет…! – глаза Анны безумно таращились на убийцу, –
Не может быть!

Сердце колотилось с такой скоростью, что казалось, вот-
вот выпрыгнет из груди. Мысли теперь не были ураганом.
Они превратились в дьявольскую плавильню, перемешиваю-
щую все в однородную неразборчивую массу.

–О-да, – с наслаждением протянул Сайман, – О-да....
–Нет! Этого не может быть! – прокричала Анна, – Ты же

умер!



 
 
 

Сайман усмехнулся.
–Думаешь мне в первой?
С дьявольской ухмылкой, он начал бродить вокруг Анны,

подобно акуле, которая кружит вокруг пищи.
–Как?! – продолжала вопрошать девушка не понимая что

происходит.
–Видишь ли Анна, – начал ударник облизнув губы, – я

умер уже давным-давно, когда ты зарезала того копа на поро-
ге квартиры… Кстати, подстроить свою смерть не составило
труда. Я нашел парня примерно подходящего по моим пара-
метрам. Изувечил его как следует и переодел в свои шмотки.
Вот и весь фокус!

Вокалистка морщилась, никак не вникая в связь.
–А тебе какое было дело? Это были мои проблемы! – про-

кричала девушка.
–Неужели?  – снова улыбнулся ударник,  – понимаешь,

Сайман, мое новое имя. До этого меня звали Марк. Марк
Коллинз.

–Коллинз, – прошептала Анна, – Коллинз… Ты…
–Да, – насмешливо ответил убийца, – Я твой брат, по отцу.

Мой папаша, любил погулять. Не спорю. И не виню его за
это. Ведь он все равно любил меня.

–Ты мой брат? – до сих пор не верила Анна.
–ДА! Да черт возьми! – взорвался Сайман, – Заткнись!

Дай мне сказать!
С этими словами ударник дал хлесткую пощечину Анне.



 
 
 

–Так вот, – продолжил Скульптор, – Я любил своего отца.
Но ты! – он схватил девушку за горло, – дочь грязной шлюхи!
Его убила! Да, он был не идеальным. Но все же был. А после
его смерти, я оказался на улице. Но пока денег на отцовских
счетах хватало. Я изменил имя, фамилию. И исчез.

Убийца достал нож, и перерезал веревки сдерживающие
Анну.

–Ну, давай! – прокричал Сайман, – Я отнял у тебя все?!
Ну как покажи свой гнев!

Но вокалистка первым делом бросилась к неподвижно-
му телу Френсиса…Обняв его за шею, она пыталась заста-
вить его прийти в себя. Скульптор стоял в стороне и смот-
рел. Спустя пару мгновений, девушка услышала едва разли-
чимый хрип. Френсис приоткрыл глаза…Из его губ тонкой
струйкой текла кровь…

–Не умирай пожалуйста, – умоляла Анна, глядя в его гла-
за.

–Анна…, – прошептал он, едва шевеля губами, – Я люблю
тебя....

–Нет! – закричала девушка, – ты не можешь меня бросить!
Прости меня Френсис! Не умирай!

–Я…всегда…буду с тобой....
Он закрыл глаза, и голова безвольно упала на грудь…
Обессиленная Анна бросилась на Скульптора, но тот, про-

сто ушел в сторону, бросив девушку на грязный пол.
–Зачем тебе это? – спросила Анна, поднимаясь и утирая



 
 
 

слезы.
–Зачем??? – разразился хохотом Сайман, – Ты отняла все

что у меня было! Тварь! И я! Отнял у тебя всё чем дорожила
ты!

С этими словами Скульптор ударил вокалистку ногой в
живот, от чего та повалилась на пол, и скорчилась от боли.

–Ты мог убить меня сотню раз! – заявила Анна сплевывая
кровь.

–Мог, – внезапно успокоился Сайман, – Но я хотел чтобы
ты страдала так же как и я! Было приятно резать тело твоей
маленькой сестрички…

Он перевернул Анну на спину.
–Хотя, – начал он облизываясь, – поначалу ты мне нрави-

лась.
Убийца, прижав девушку к полу, судорожно водил руками

по ее телу. От бедер до груди.
–Однако, ты все равно разозлила меня. И я хочу увидеть

цвет твоих внутренностей!!!
Скульптор оскалил зубы и потянулся к шее Анны. Она со-

противлялась изо всех сил. Выбрав удачный момент, вока-
листка отпихнула убийцу ногой. Тот, поднялся, но не напал.

–Ты думаешь, моя смерть что-то изменит???  – смеялся
Сайман, – Ты такая же убийца как и я!

–Нет изменит! – решительно ответила Анна, – я отомщу
за всех кого ты отнял!

–Уверена??? – прокричал Сайман.



 
 
 

–Ты просто больной урод! – заявила девушка и снова бро-
силась на убийцу.

Проведя пару ударов, которые Скульптор заблокировал,
Анна поняла, что атака -не достаточно верный подход к про-
тивнику. Убийца перешел в наступление. Сжигаемый гне-
вом и близостью победы, он атаковал яростно и неудержи-
мо. Большую часть ударов Анна пропускала, но физической
боли она уже не чувствовала… Найдя лазейку в атаке про-
тивника, она контратаковала. Перехватив руку Скульптора,
девушка ударила его под дых, чем ошеломила. Разорвав ди-
станцию, убийца отскочил. Снова перейдя в атаку, он нанес
пару сокрушительных ударов в челюсть Анны. Она повали-
лась на спину. Кашляя и отплевываясь кровью , вокалистка
ползла сама не зная куда. Тут, она почувствовала тяжелую
стопу на своей спине.

–Ты жалкая ничтожная тварь! – заявил Сайман, -Если ду-
маешь что я убью тебя сразу, ты ошибаешься!

Он перевернул девушку на спину, и дополнил:
–Я буду мучить тебя целыми днями…!
–Зачем было ждать? – спросила Анна, тяжело дыша.
–Самое смешное, что я буквально на следующий день

узнал что это ты виновна в смерти нашего отца. Но я решил
дать тебе передышку! Дать тебе почувствовать что все нала-
дилось! Хорошо что отец научил меня всему! Приемам след-
ствия, и прочему. Поэтому, мне удавалось скрываться так
долго.



 
 
 

Анна не нашла другого выхода кроме как ударить сопер-
ника между ног, пока тот отвлекся. Эффект был ожидаемый.
Скульптор сложился пополам и застонал. Вмиг поднявшись
на ноги, девушка не упустила возможности нанести против-
нику удар коленом в лицо. Убийца повалился назад. Не те-
ряя времени, Анна села сверху и начала бить противника по
лицу. Сайман пытался блокировать, но часть ударов пропус-
кал. Все же, ему удалось сбросить с себя девушку, несколько
раз ударив ее по ребрам. Вскочив на ноги, он схватил Анну
за волосы и ударил вокалистку головой о железную столеш-
ницу. Она повалилась на пол, сбросив со стола часть пред-
метов. Кожа на ее лбу была рассечена, и порез кровоточил. В
глазах помутнело, а в ушах стоял звон, мешающий расслы-
шать хоть что-нибудь. Скульптор не спеша ходил по комнате
и рассказывал об убийствах.

–Знаешь что мне еще понравилось? – обратился он к ле-
жащей на полу девушке, – Убивать семью Фитчей. Это было
просто. Я позвонил в дверь. Денни открыл. Его мать любез-
но пригласила меня на вечернее чаепитие и даже позволила
самому сделать чай. Мне было очень приятно.

–Ты…отравил их…, – протянула Анна.
–Да, конечно, – одобрительно кивнул ударник, – все та-

ки не каждый раз представляется шанс убить целую семью.
Отравить их было лучшим решением. Иначе было бы много
шума.

–Ты сволочь, – девушка сплюнула кровью.



 
 
 

–А ты нет? – поднял брови Сайман, – Ты такая же как я.
Скульптор присел на корточки рядом с вокалисткой, и до-

став нож, медленно вдавил лезвие в ее икроножную мышцу.
Анна взвыла от боли. По ноге поползла кровавая дорожка.
Лезвие вошло не очень глубоко, но убийца не отказал себе в
удовольствии повернуть нож в ране.... По телу девушки про-
катилась волна нестерпимой боли и она схватила первый по-
павшийся под руку предмет. Им оказался скальпель. Мах-
нув им наверняка, она заставила Саймана отпрянуть выро-
нив свой нож. Перевернувшись, Анна увидела, как из бедра
убийцы торчит серебристая рукоятка скальпеля. Скульптор
сморщившись от боли, вытащил его из раны, и прихрамывая
направился в сторону пленницы. Девушка на ощупь схвати-
ла утерянное убийцей оружие, и кинулась ему навстречу. Но
ударить противника не вышло. Скульптор перехватил руку
девушки которой та сжимала нож, а затем и вторую. Анна
изо всех сил толкала вперед, но Сайман был сильнее. Пе-
ресиливая, ударник постепенно отводил от себя лезвие но-
жа. Нужно было найти выход немедленно, иначе девушке
несдобровать. Анна отвела голову назад, и дважды ударила
противника рассеченным лбом в лицо. Пальцы убийцы на
мгновение ослабили хватку, и девушке хватило этой секун-
ды для атаки. Резко рванув вперед, она с оглушительным
криком воткнула широкое лезвие ножа в живот Скульптора.
Их взгляды встретились. Они были совершенно противопо-
ложны. Сайман смотрел недоуменно, широко раскрыв гла-



 
 
 

за. Взгляд Анны был наполнен какой-то дикой смесью гнева
и удовольствия. Она смотрела еще несколько секунд, после
чего шепнула убийце на ухо:

–Я хочу увидеть цвет твоих внутренностей…
Повернув лезвие в ране, девушка вытащила его, и нанесла

еще три удара, буквально насаживая Скульптора на нож, вы-
звав тем самым обильное кровотечение. Сайман отшатнулся
назад, держась за кровоточащий живот.

–Стоять! Полиция! На пол!
Внезапные крики полицейского спецназа не весть откуда

появившегося в комнате, будто разбудили Анну. В лицо уда-
рял свет от нескольких фонарей, закрепленных под ствола-
ми оружия полицейских.

–Ты… все равно проиграла… – выдавил Скульптор плю-
ясь кровью, и вынул из кармана небольшой предмет, – План
"Б", – добавил он, и сдавил устройство.

Доли секунды хватило, чтобы Анна поняла. Здание за-
минировано. В углу комнаты, за спинами спецназа, под по-
толком моргнул маленький красный огонек. В эту же секун-
ду раздался взрыв. Полицейских отбросило к Анне. Она ин-
стинктивно закрыла лицо руками, и тут же почувствовала
ужасную боль. Бомба с гвоздями в одно мгновение ока пре-
вратила двоих спецназовцев в дымящуюся груду мяса. Дру-
гим повезло чуть больше. Быстро сообразив что оставаться
здесь нельзя девушка развернулась и побежала со всех ног по
коридору, который выходил из комнаты. Она не заметила его



 
 
 

ранее, потому что в нем не было света. Боль в раненой убий-
цей ноге замедляла Анну. Но желание выжить было сильнее.
Она слышала как по всему зданию рвутся самодельные бом-
бы. Вспышки пламени расцветали за ее спиной и гасли. Уши
заложило, и Анна бежала по темному проходу практически
на ощупь. Завернув за угол, она увидела небольшую комна-
ту. Радовало то, что в ней было окно. Грязное мутное стек-
ло слабо пропускало свет с улицы. Впереди было спасение.
Девушка ринулась вперед плюя на боль и усталость. Поза-
ди, но уже совсем близко продолжали греметь взрывы. Ко-
гда до окна оставалась пара метров, Анна прыгнула вперед,
всем сердцем надеясь на то, что высота не окажется слишком
большой. Пробив собой стекло, она начала падать. Перед
глазами мелькнул какой-то дощатый настил, удерживаемый
над рекой сваями. Падение казалось бесконечным. Все было
как при замедленной съемке. Анну перевернуло в воздухе и
теперь она видела, как из окна, из которого она выпрыгнула
вырвался огненный поток, неся с собой различные обломки
и освещая вечернее небо. Вдруг все резко ускорилось, и де-
вушка почувствовала удар, выбивший из легких весь воздух.
Горящие обломки мебели выброшенные взрывом падали ря-
дом, часть из них попадала в темную воду и с шипением уга-
сала. Анна закашлялась и стала жадно хватать ртом воздух,
как рыба выброшенная на берег. Благо высота оказалась не
выше второго этажа. Пламя от взрыва погасло, и из окна по-
валил черный дым. Девушка лежала и смотрела на небо. На



 
 
 

нем уже появились яркие звезды. Пошевелив ослабевшими
пальцами, Анна из последних сил запустила руку в карман
куртки. Увидев что из предплечья торчат несколько гвоздей,
вокалистка оглядела их усталым взглядом и откинула голо-
ву. С трудом выудив из кармана пачку сигарет и зажигалку,
она достала последнюю, намокшую от дождя сигарету. Ухва-
тив ее разбитыми губами за фильтр, девушка прикурила. Не
вынимая сигарету изо рта, Анна выпустила в небо клуб се-
рого дыма. Шевелиться не было сил. Девушка закрыла гла-
за и прислушалась. Недалеко выли полицейские сирены, по-
трескивал огромный костер охвативший весь цех фабрики.
Оттуда же раздавались чьи-то крики. Но не о помощи. Кто-
то раздавал указания пожарным и работникам скорой помо-
щи. Все это сливалось в неразборчивый шум. В нос ударил
запах грязной речной воды, вперемежку с дымом сигареты и
пожара. Анна не видела, как табак, обращающийся в пепел с
каждой затяжкой, падал на ворот толстовки. Делать что-ли-
бо совсем не было сил. Прохладный ветер приятно обдувал
раны на лице. Устойчивая боль во всем теле не давала покоя.
Перед глазами Анны проносились неясные образы. Ей пока-
залось что она слышит голос.

–Ты молодец сестренка…! Спасибо…, – сказала Люси.
Ее голос эхом звучал в сознании. Внезапно Анна будто

провалилась куда-то. Вокруг были зеленые деревья. Солн-
це светило ярко. Она находилась посреди безлюдного пар-
ка. Оглядевшись девушка заметила как к ней приближает-



 
 
 

ся женская фигура примерно ростом с вокалистку. Вскоре
Анна признала Люси. Она была одета во все чистое, волосы
красиво уложены. Люси улыбалась и выглядела счастливой.

–Привет, – сказала она, глядя на старшую сестру полными
радости глазами.

–Привет, – Анна кинулась, чтобы обнять Люси.
Крепко сжав сестру в объятиях, девушка заплакала.
–Не плачь сестренка, – сказала младшая, – у меня все хо-

рошо. Я отмщена. Ты можешь спать спокойно.
–Я…я так скучаю по тебе…, -дрожащим голосом произ-

несла Анна.
–Я знаю, – ответила Люси, – но не стоит гнаться за мной.

У тебя впереди еще целая жизнь. Отпусти меня.
–Я не могу.
Слезы не переставали бежать по щекам вокалистки. Она

бы сделала все, чтобы быть с сестрой вместе. Как раньше. Но
что она могла сделать?

–Анна, – прервала печальные мысли сестры Люси, – Тебе
больше не нужно меня защищать. Отдохни. И не смей делать
глупости. Живи. Просто живи.

–Но я не могу жить без тебя.... Я хочу умереть чтобы быть
рядом.

–Нет, – настояла Люси, – Еще рано…
Видение оборвалось. Анна услышала как кто-то направ-

ляется в ее сторону.
–Вот она! – донесся мужской голос.



 
 
 

По дощатому настилу загромыхали несколько пар ног. Де-
вушка открыла глаза. Ее обступили со всех сторон. Вот сто-
ял Льюис и еще пара полицейских, В поле зрения показались
врачи скорой помощи и Ребекка.

–Анна ты в порядке??? – обеспокоено спросила Стилл,
садясь рядом.

Девушка молчала. Один из врачей присоединился к Ре-
бекке и посветил фонариком прямо в глаза вокалистки.

–Зрачок реагирует. Носилки сюда!
Дальше Анна не стала вслушиваться, а только прикрыла

глаза. До нее доносились отдельные обрывки фраз. Что-то
про шок, про убийцу, про пожар. Но все это теперь не имело
значения. Она выполнила свое обещание отомстить за жизнь
сестры. И отомстила за всех кто пал от руки Скульптора. Де-
вушка чувствовала как ее грузят в машину скорой помощи.
Ребекка поехала с ней. Да и Льюис тоже. Он был бесконечно
благодарен Анне за то что она справилась с убийцей и по-
могла сделать этот мир чуточку светлее. Когда девушку при-
везли в больницу, ей тут же занялись врачи. Детективы ни на
минуту не покидали палаты Анны, до момента пока она не
начала идти на поправку. Несколько дней она лежала без со-
знания, и периодически бредила. Ребекка с тоской смотрела
на девушку, и держала ее за руку. Пока, больше ничем она
помочь не могла. Стилл понимала, что пережив столько все-
го плохого, Анна уже не останется прежней. Теперь надеж-
ный друг ей был просто необходим. Ребекка хотела помочь



 
 
 

Анне наладить жизнь как только все это утрясется. Но до
этого момента нужно было еще дожить. Подробное рассле-
дование и доказательство непричастности девушки к убий-
ствам может затянуться на пару лет. Но Стилл выполнила
задание порученное ей агентством и теперь пришло время
возвращаться домой, в штаты. Детектив делала все, чтобы
остаться в Лондоне как можно дольше. Но вскоре придется
уехать. Днями напролет, в сознании Анны мелькали образы.
Они касались людей которых она потеряла. Иногда ее пульс
учащался. Девушка находясь без сознания ругалась и крича-
ла. В такие моменты врачам приходилось вводить ей успоко-
ительное. Двигаться ей было еще рано. Оказалось что паде-
ние из окна не прошло для организма бесследно. Вокалистка
все-таки сломала три ребра, и повредила таз. Плюс, от удара
затылком, девушка получила серьезное сотрясение.

Когда Анна полностью выздоровела, на улице ее ждала
огромная толпа репортеров, которая просто завалила девуш-
ку вопросами. Далее начались судебные разбирательства ко-
торые на долго затянулись. Но в целом, все было хорошо.
Единственным, что не давало Анне покоя, были рванные ра-
ны, оставленные в душе. Она очень скучала по сестре. По
Френсису. Анна надеялась что сейчас они в лучшем мире, и
когда-нибудь она снова их увидит. Девушка навестила мона-
стырь в котором ее выходили после попытки самоубийства.
Поблагодарив отца Гордона и мастера, она пообещала что



 
 
 

постарается идти по пути света.

четыре года спустя…

За это время которое пролетело для Анны почти неза-
метно произошло много разных вещей. Жизнь начала нала-
живаться. Ребекка всегда была рядом и поддерживала Ан-
ну. Вокалистка не справилась со своими внутренними демо-
нами… Но и больше не отвергала помощь. Анна стала бо-
лее общительной и открытой для диалога. Льюис, тоже не
отставал. Каждый раз он сопровождал вокалистку распихи-
вая и раздавая тумаки репортерам преграждавшим путь. Суд
признал девушку не виновной. Дело кровавого художника
Скульптора было закрыто. Стилл предоставила неопровер-
жимые доказательства по делу. Двойное убийство бандитов
в переулке, так же повесили на Скульптора. А на счет ра-
ны от зубов на шее одного из трупов…, Ребекке удалось до-
казать что тело подъела бродячая собака.... Капитана поли-
ции местного участка кстати разжаловали и сняли с должно-
сти за невыполнение служебных обязанностей и халатность.
Льюис в капитанском кресле работает куда лучше. В ходе об-
следования сгоревшей фабрики, было найдено порядком се-
мидесяти тел. Часть из них приходилось собирать как пазл.
Ребекку приставили к награде и повысили. Однако девуш-
ка предпочла остаться детективом… Стилл покинула Лон-
дон и вернулась на службу в Нью Йорк. Анна решила оста-



 
 
 

вить карьеру музыканта. Ребекка предложила лететь с ней, и
бывшая вокалистка не отказалась. Стилл посчитала что но-
вая обстановка и новые люди благотворно повлияют на луч-
шую подругу. Городские рабочие снесли заброшенный за-
вод у реки. Район был облагорожен и перестроен. Вскоре на
улицы пришел покой. Листовки с изображением Анны дав-
но исчезли со столбов. С тех пор как Скульптора постигла
смерть, о девушке говорили как о героине, спасшей сотни
людей от рук убийцы. Клавишник Фил не умер. Как только в
телеэфире сообщили о смерти маньяка, он вернулся домой.
Фил выступал свидетелем в суде на оправдании Анны. Спу-
стя некоторое время он переехал в деловой район и устро-
ился работать ди-джеем в презентабельном клубе. Патолого-
анатом Кристоф стал чаще видеться с Льюисом и устраивать
дома пивные вечеринки. Спустя два месяца, Фил выпустил
музыкальный дарк-электро альбом в котором главный сингл
"Killer of Killers" был посвящен Анне. Льюис познакомился
с симпатичной патрульной из своего участка. Они пожени-
лись. Все найденные на фабрике тела были опознаны и пере-
даны семьям. Большая часть гробов на похоронах были за-
крытыми…

Был глубокий вечер. Но на улице не было темно. Анна
сидела на широком белом подоконнике, подобрав под се-
бя ноги и смотрела в большое окно. Рядом стояла пепель-
ница. Она поднесла сигарету к губам и затянулась. Выпу-



 
 
 

стив струйку дыма, девушка стряхнула пепел и затушила
окурок. Анна с интересом рассматривала многочисленные
неоновые вывески улиц Нью Йорка, всевозможные цвета ко-
торых освещали комнату получше любой люстры. Новая об-
становка. Большой город. Здесь все было по-другому. Очень
шумно. Другие люди. Очень суетливые. Вечно спешат. Но
Анне здесь нравилось. Чувство покоя и защищенности не
покидали девушку. Да, перелет дался ей тяжело. Ведь Анна
никогда не летала на самолете. Ей было страшно. Но потом
все пришло в норму. Ребекка разрешила жить у нее, и вся-
чески старалась помогать. И морально, и с освоением на но-
вом месте. У Анны появилась настоящая подруга которая не
подведет в сложной ситуации. Это радовало разбитое сердце
девушки. Пришло время двигаться дальше. Освободить от
боли место в своей душе для чего-то светлого. У нее появил-
ся шанс начать жизнь с чистого листа. И это, ради сестры,
стало ее единственной целью в жизни…

От автора

Безусловно, концовка далась мне нелегко. Концовка это
всегда сложно. Держать всю систему сюжета в голове меся-
цами напролет было невыносимой мукой. Но тем не менее, я
надеюсь что роман понравился вам, моим читателям. Я ста-
рался изучать каждую деталь о которой пишу досконально,
чтобы прежде всего не соврать вам, и конечно же сделать ро-



 
 
 

ман максимально реалистичным и захватывающим. Я счи-
таю, что когда пишешь наполненную чувствами и эмоция-
ми историю, необходимо самому испытать эти чувства. Что
я только не делал для этого. Некоторые моменты давались
трудно. Автор должен залезать в шкуры своих персонажей,
и переживать события вместе с ними. Чтобы читатель по-
верил в текст, нужно прежде всего поверить в него самому.
Я надеюсь что мне это удалось, и благодарю всех кто уде-
лил время "Мучителю". Особую благодарность хочу выска-
зать тем кто поддерживал меня все время написания книги,
и проявил терпение ожидая концовку. Так же хочу сказать
огромное спасибо группе "Within Temptation" с их альбомом
"The unforgiving" который и вдохновил меня написать исто-
рию Анны. Так же, дорогие читатели, я надеюсь что вы смог-
ли научиться у героев чему-то важному. Важному не только
для вас, но и для окружающих людей. Не повторяйте оши-
бок, и будьте сильными, чтобы в конце, было не больно обер-
нуться назад.
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