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Ëîíäîí

1893 ãîä

Ïðîëîã

Джентльмен сошел с поезда на остановке 

«Майл Энд» ближе к вечеру и, напряженно улыба-

ясь, быстро пошел по улице. У него было худое, 

но привлекательное лицо, которое не вполне со-

четалось с мускулистой фигурой и энергичной 

походкой. Щегольски надвинутый на лоб коте-

лок придавал ему лоска.

Держа в затянутой в перчатку руке черный ко-

жаный саквояж, он пересек улицу, стараясь не по-

скользнуться на мокром булыжнике. Холодный 

плотный туман поднимался от Темзы, издалека 

доносились тревожные пароходные гудки. Он ды-

шал полной грудью и не дрожал, потому что по-

верх модного темного костюма был надет отлич-

ный шерстяной плащ, не дающий замерзнуть. Ес-

ли не считать легкой головной боли, он чувствовал 

себя превосходно. Да, хорошо вернуться в Ист-

Энд, пусть и ненадолго — а погода отвечает его 

потребности оставаться незамеченным.

Мужчина подал сигнал проезжающей двукол-

ке. Экипаж остановился, скользя колесами по мо-

крой мостовой. Он ловко запрыгнул на пассажир-

ское сиденье, темными сверкающими глазами 

зорко высматривая когда-то дерзких, а ныне за-
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битых. Он не ожидал проблем: этот район остал-

ся прежним. Причалы источали запах керосина и 

дохлой рыбы. Пленка влажного жира покрывала 

абсолютно все, рассеивая свет даже самых ярких 

газовых уличных фонарей.

Джентльмен приказал извозчику доставить его 

к северному окончанию Торговой улицы, где на-

чинались неряшливые рюмочные и ночлежки. 

Расплатившись, он направился в темноту: веселая 

походка, влажные от предвкушения губы. Ближе к 

унылому перекрестку Фолгейт и Торговой он уви-

дел, как из паба выходит поникшая шлюха. Ежась 

в своем грязном изношенном пальто, она безра-

достно двинулась в его сторону. Он наблюдал за 

проституткой из удобной ниши дома. Лицо у нее 

было осунувшееся и болезненно-бледное, глаза 

тусклые, зубы гнилые. Живот от недоедания вздул-

ся. Сердце джентльмена забилось быстрее, и он 

чуть заметно кивнул.

Он уже собирался ее подозвать, когда она 

вдруг оглянулась, сгорбилась и поспешила прочь. 

Что-то было не так. Он вышел из ниши. Причи-

ной ее испуга оказался полисмен, направлявший-

ся через улицу следом за ней. Джентльмен снова 

улыбнулся. Он проследит за обоими!

Он наблюдал, как женщина пробежала мимо 

покрытых сажей домов, прошмыгнула мимо кры-

того рынка Спитафильд и свернула на Уайтс-Роу. 

Он преследовал ее, изумляясь, что у нее хватает 

сил двигаться настолько быстро. Достигнув узкой 

улочки, где воняло бродягами, он успел заметить, 

что она скользнула в проулок. Полисмен продол-
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жил двигаться по прямой, и джентльмен позволил 

себе суховатый смешок. Полисмен вышел из игры.

Узкий грязный проулок проходил позади фа-

бричных зданий, словно крепостной ров, — и 

джентльмен обнаружил, что ему приходится при-

лагать усилия, чтобы не отстать от той, кого он 

преследует, но это его не огорчало, ибо только 

усиливало жажду вкусить сладостной мерзости 

этой уличной шлюшки. Добравшись до Хаунд-

сдитч-Роуд, она свернула в лабиринт переулков, 

которые, казалось, никуда не вели. Однако 

джентльмену этот район был знаком, так что ему 

достаточно было время от времени видеть ее ху-

дую фигуру, чтобы не сбиться со следа. Он дви-

гался слишком быстро и бесшумно, чтобы в этом 

промозглом холоде им заинтересовались попро-

шайки или воры. Даже самых дерзких испугали 

бы его сильные руки и плечи.

Наконец он увидел, что женщина останови-

лась и привалилась к сырой кирпичной стене 

какого-то здания. Грудь у нее ходила ходуном. 

Пока она пыталась отдышаться, он незаметно 

скользнул через улицу, создавая впечатление, буд-

то пришел с другой стороны. Осмотревшись, он 

понял, что оказался неподалеку от пересечения 

улиц Фейрклаф и Бернер и до него доносится 

громыхание Дистрикт Лайн — линии метро, не-

сущей более удачливых, чем шлюха, горожан ми-

мо этой лондонской клоаки. А потом он на-

правился к ней, вышагивая нарочито громко и 

уверенно. Женщина прислушалась, а потом и по-

смотрела в его сторону. Поспешно оправив одеж-
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ду, она изобразила свою лучшую улыбку. Он шаг-

нул к ней и ответил тем же. В ее глазах он прочел 

надежду, которой только что там не было. А по-

том она облизнула губы и чуть заметно неуверен-

но качнула головой в сторону высоких деревян-

ных ворот, служивших черным ходом на швей-

ную фабрику.

Джентльмен быстро оглянулся по сторонам, а 

потом повернулся к ней и кивнул. Позволив ей 

взять себя за руку, он шагнул через створку ворот 

в узкий двор, окруженный кирпичными стенами. 

Пока они пересекали это пространство, он услы-

шал пение и, подняв голову, увидел, что голоса 

доносятся с верхнего этажа соседнего с фабри-

кой дома. Там началось заседание клуба социали-

стов: собравшиеся пели «Интернационал».

Они подошли к задней стене фабрики. Шлюха 

провела джентльмена вниз по ступенькам в кры-

тый переход, где вдоль стен стояли промышлен-

ные контейнеры для мусора — некоторые уже на-

полненные лоскутками дешевой ткани. Он по-

медлил, оценивая место, в котором оказался. Убе-

дившись в том, что переход идеально подходит 

для его целей, он улыбнулся. Можно было не со-

мневаться в том, что им не помешают.

Из жилетного кармана он извлек причудливые 

золотые часы и открыл их. Небольшой механизм, 

одновременно являвшийся музыкальной шка-

тулкой, заиграл французскую колыбельную — а 

на внутренней стороне крышки оказалось изо-

бражение прелестной темноволосой девушки. 

Джентльмен полюбовался портретом, а потом бе-
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режно пристроил часы на бетонный выступ над 

мусорным баком.

Шлюха развернулась к нему лицом и задрала 

платье и три нижние юбки до пояса. Под ними 

ничего надето не было. Он содрогнулся от удо-

вольствия при виде выбритого лобка под чуть 

вздувшимся животом.

— За пять шиллингов можете делать, что захо-

тите, сэр, — прошептала она на фоне второго 

припева «Интернационала».

Он молча вручил ей золотую монету. Она 

изум ленно ахнула и отступила на шаг. Он рассме-

ялся. Конечно же, шлюха никогда еще не получа-

ла за свои услуги целую гинею. Джентльмен пре-

красно знал, что она обслужила бы его и за не-

сколько шиллингов, но так ему больше нравилось. 

Неожиданная прибыль делала девок ласковыми и 

нежными, словно матерей, получивших цветы на 

день рождения.

Эта оказалась такой же. Пока он стягивал с се-

бя брюки, она благодарно его целовала. На вкус 

она была гадостной, но разве не все женщины та-

кие? Он наслаждался затхлым поцелуем. Его ды-

хание участилось. Она положила руки ему на бе-

дра. Больше он терпеть не мог.

Глухо зарычав, он резко ее развернул, задрал ей 

юбки, заставил наклониться и грубо вошел в нее 

сзади, вызвав мучительный стон. За гинею она 

должна считать эту боль чудесной, подумалось ему.

Руками он направлял ее бедра, пока она не на-

чала двигаться в такт его напору. А потом он за-

метил, что она двигается вместе с ним охотно, за-

прокинув голову и учащенно дыша. Он улыбнул-
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ся. У нее будет оргазм. Это отлично: так и должно 

быть в этот — первый — раз.

Он откинул голову и зашипел сквозь сжатые 

зубы. А потом закрыл глаза, расслабился и дал во-

лю чувствам. Его мысли неслись стремительно. 

Из темноты возникали цвета и формы. Проститут-

ка, дергающаяся вплотную к нему, превратилась в 

его сестру: ее лицо искажалось от желания, несмо-

тря на невинность колыбельной. Господи, как же 

он ее любил! Ему хотелось оставаться с ней до 

конца своей жизни. Почему это считают нехоро-

шим? Почему его наказали? Он убежит с ней за 

границу. Они поженятся — и никто ничего знать 

не будет. Их совместная жизнь всегда будет такой, 

всегда будет столь же приятной. Других не будет — 

для них обоих. Другие им не нужны. Они едины…

Что она шепчет на пике страсти? Были дру-

гие? Он не первый? Она все это время ему лгала? 

Она не сохранила свою драгоценную девствен-

ность для своего истинного возлюбленного?

Пастельные фигуры у него в голове окрасились 

в черный и красный цвета. Он зарычал, кончая, — 

и стал шарить в карманах пиджака под плащом.

— Трогайте меня, сэр! Потрогайте!

Проститутка потянулась назад за его руками, но 

не нашла их. Она искала их, шаря ладонями и от-

чаянно поскуливая. Ее тело начало подергиваться.

Он первый и единственный! Одной рукой он 

схватил ее за волосы и резко оттянул ее голову 

назад. Он первый и единственный! Второй рукой 

он перерезал ей горло от уха до уха патологоана-

томическим скальпелем.
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*  *  *
Пение смолкло. Джентльмен выпустил из лег-

ких воздух одним протяжным выдохом. Головная 

боль прошла. Он начал препарировать труп про-

ститутки, работая быстро и умело. Закончив, он 

аккуратно сложил части тела в пустой мусорный 

бак, придав им позу, имитирующую ужас. Потом, 

отступив назад, он осмотрел дело своих рук. Бо-

тинки его хлюпали по крови, залившей крытый 

проход. Он чуть развернул одну из рук влево, а 

потом полюбовался получившейся композицией, 

словно скульптор, ваяющий бюст.

Удовлетворенный результатом, он вернул часы 

в карман, закрепив цепочку. Направившись на вы-

ход, он остановился у ступеней, ведущих наверх, 

и прислушался. Рабочие-социалисты зааплодиро-

вали говорившему — а потом снова стало тихо, 

не считая негромких голосов в клубе.

Джентльмен быстро пересек двор и вышел из 

ворот на улицу. До него донеслись цоканье кон-

ских копыт по булыжнику и характерное поскри-

пывание рессор двуколки. Кеб остановился в кон-

це квартала: он увидел, как кто-то сошел с экипа-

жа и быстро направился к зданию — возможно, 

опаздывая на собрание. Он улыбнулся своей удач-

ливости, кинулся к кебмену, окликнул его и прыг-

нул в экипаж. Извозчик щелкнул вожжами, и ло-

шадь рысцой побежала прочь.

Как только двуколка свернула на Брик-Лейн, 

джентльмен почувствовал, что ему больше не 

угрожает никакая опасность, — и успокоился. Его 

тело чуть зудело изнутри от воспоминаний о 
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только что произошедшем. Проститутка была на-

столько разгоряченной и страстной, что он счел 

ее достойной творческой композиции, которую 

он создал из ее расчлененного тела. Да, этот опыт 

оказался для него одним из самых приятных. Воз-

можно, даже самым лучшим. Положительных впе-

чатлений ему хватит на несколько недель… может, 

даже на несколько месяцев. А когда они закончат-

ся, он вернется в Бетнал-Грин или Шоредитч.

Единственной проблемой была полиция. По-

сле того как распространятся новости об этом 

случае, будет новая вспышка всеобщего возмуще-

ния — возможно, самый мощный отклик. Следо-

ватели Скотленд-Ярда будут долго мельтешить в 

Ист-Энде. В будущем ему придется быть очень 

осторожным и избирательным — что его отнюдь 

не радовало.

Возможно, ему пора уехать из Англии. Он 

вполне может это себе позволить. Да, наверное, 

это выход. Хотя стоит ему снова убить — и люди 

поймут, где он теперь находится. Его стиль опре-

деленно необычен. Возможно, он отправится на 

юг Франции, где женщины кокетливы, а полиция 

беспомощна. Он с улыбкой представил себе, как 

поработает скальпелем над какой-нибудь темно-

волосой куртизанкой лунной ночью на берегу 

под Сен-Тропе.

Он услышал очередной далекий поезд — и 

этот звук вернул его к реальности. Он нагнулся, 

открыл саквояж и вытащил из него белые тряпи-

цы и бутылочку с чистящей жидкостью. Он тща-

тельно стер следы крови с рук и ботинок — и с 
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удовольствием отметил, что на одежде пятен не 

осталось. Он отнес этот факт на счет своих уме-

лых рук и навыков хирурга.

Двуколка остановилась у станции Уайтчепел. 

Джентльмен сошел с нее совершенно спокойным, 

заплатил извозчику и быстро прошел внутрь. Он 

купил билет до Морнингтон-Кресент и терпеливо 

выслушал служащего, объяснявшего, что ему надо 

будет пересесть с ветки Дистрикт Лайн на север-

ную линию на станции Чаринг-Кросс. Он это и 

так знал.

Чего джентльмен не знал — так это того, что 

полисмен, который прежде шел следом за про-

ституткой, оказался на перекрестке улиц Фейр-

клаф и Бернер как раз в тот момент, когда он от-

туда отъезжал. Полисмену это показалось подо-

зрительным, он осмотрел округу — и обнаружил 

останки проститутки в переходе за двором. Он 

вызвал своих коллег, которые отреагировали сра-

зу же, как услышали его короткий доклад. Через 

семь минут после того, как джентльмен сел на 

свой поезд, извозчик уверенно описал его полис-

менам. А еще через пять минут служащий метро 

подтвердил, что его видел, и назвал место, куда он 

направлялся. Уже через час Скотленд-Ярд моби-

лизовал убойный отдел — и его сотрудники нача-

ли поиски.


