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Пролог

Андреа Дуглас-Браун торопливо шла по безлюдной тор-

говой улице, тихо постукивая каблучками по поблески-

вающему в лунном свете тротуару. Цоканье ее шпилек то 

и дело сбивалось с ритма — слишком много водки выпила. 

Морозный январский воздух обжигал ее голые ноги. Ро-

ждество и Новый год наступили и прошли, оставив после 

себя стылую стерильную пустоту. Мимо тянулись витрины 

магазинов, погруженных в темноту, которую разрывал 

только один грязный паб, стоявший под мигающим улич-

ным фонарем. Внутри сидел, сгорбившись над ноутбуком 

со светящимся экраном, какой-то индиец, но он не обратил 

на нее внимания.

Андреа душил гнев, ей не терпелось подальше умчать-

ся от паба, и потому она задумалась о том, куда направля-

ется, лишь тогда, когда витрины магазинов сменили боль-

шие дома, стоявшие чуть в глубине от тротуара. Над ней 

раскинулись голые костлявые ветви вяза, сливавшиеся с 

беззвездным небом. Она остановилась и прислонилась к 

стене, чтобы перевести дух. Кровь с гудением пульсирова-

ла по телу, и с каждым вдохом легкие обжигал ледяной 

воздух. Обернувшись, она увидела, что ушла довольно 
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далеко, находится на полпути к вершине холма. Позади 

пролегала дорога, убегающая вниз, гладкая и тягучая, как 

патока, полоса, омываемая оранжево-желтым сиянием. У ее 

оконечности кутался во мглу железнодорожный вокзал. 

Андреа обволакивали безмолвие и холод. Казалось, все 

вокруг замерло, и только пар ее дыхания поднимался в 

студеном воздухе. Она сунула под мышку розовый клатч, 

удостоверилась, что поблизости никого нет, затем задрала 

свое короткое платье и вытащила из-под подола айфон. На 

чехле в оранжевом свете уличных фонарей слабо мерцали 

кристаллы Swarovski. Дисплей показывал, что сигнал от-

сутствует. Выругавшись, Андреа снова спрятала мобильник 

под подол и расстегнула маленькую розовую сумочку, в 

которой лежал старый айфон, как и первый, украшенный 

кристаллами, — правда, некоторые из них отсутствовали. 

Он тоже показывал, что сигнала нет.

Андреа огляделась, чувствуя, как грудь сдавило от па-

ники. Дома стояли в стороне от дороги, за высокими огра-

дами с железными воротами. Надо подняться на холм, 

рассудила она. Там связь наверняка будет. И, была не была, 

она позвонит водителю отца. Придумает, как объяснить, 

почему она оказалась к югу от реки. Андреа застегнула на 

все пуговицы свою коротенькую кожаную куртку, обхва-

тила себя руками, по-прежнему сжимая в ладони, словно 

талисман, старый айфон, и быстро зашагала к вершине.

За спиной послышался рокот автомобиля. Она повер-

нула на звук голову, прищурилась, глядя на фары. Их яркие 

лучи запрыгали по ее голым ногам, отчего она почувство-

вала себя еще более обнаженной. Надежда на то, что это 

такси, мгновенно угасла, едва она заметила, что крыша у 

машины низкая и над ветровым стеклом не горит надпись 

«свободно». Андреа отвернулась, продолжая подъем. Ав-

томобиль урчал все громче и громче, а потом свет фар на-
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крыл ее, отбросив белое пятно на тротуар прямо перед ней. 

Миновало несколько секунд, а она по-прежнему шла в 

круге света, почти ощущая его жар. Андреа глянула через 

плечо на слепящие фары. Машина замедлила ход и теперь 

ползла по дороге буквально по пятам

Андреа рассвирепела, сообразив, чей это автомобиль. 

Тряхнув длинными волосами, она отвернулась и пошла 

дальше. Машина поехала чуть быстрее, поравнялась с ней. 

Темные тонированные стекла не позволяли заглянуть в 

салон, из которого неслась громкая музыка, отчего у Андреа 

защекотало в горле и в ушах появился зуд. Она резко оста-

новилась. Через несколько секунд машина тоже встала, но 

потом чуть-чуть откатила назад, так, чтобы окно со сторо-

ны водителя находилось вровень с ней. Музыка умолкла. 

Мотор тихо жужжал.

Наклонившись, Андреа попыталась рассмотреть води-

теля через чернильное стекло тонированного окна, но уви-

дела только свое отражение. Она нагнулась ниже и попро-

бовала открыть дверцу, но тщетно. Андреа стукнула по 

стеклу розовым клатчем и снова дернула за ручку.

— Я не шучу! — крикнула она. — Я говорила вполне 

серьезно! Открой дверцу, а то... а то...

Автомобиль стоял на месте, мотор урчал.

А то что? — словно спрашивал он.

Андреа сунула сумочку под мышку, показала тониро-

ванному стеклу средний палец и пошла дальше, преодоле-

вая последний участок подъема. На краю тротуара выси-

лось огромное дерево. Спрятавшись за его толстым стволом 

от автомобильных фар, она подняла над головой телефон, 

снова проверяя, не появился ли сигнал. На небе ни звез-

дочки; оранжево-коричневое облако висело так низко, что, 

казалось, можно дотянуться рукой. Машина медленно 

подползла к дереву и остановилась.
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Андреа почувствовала, как внутри нее зашевелился 

страх. Стоя под сенью дерева, она осмотрелась вокруг. Гу-

стая живая изгородь обрамляла тротуары по обе стороны 

от дороги, которая убегала вдаль, исчезая среди неясных 

очертаний окутанного полумраком пригорода. Потом она 

бросила взгляд через дорогу и заметила улочку меж двумя 

большими зданиями. И даже разглядела указатель с над-

писью «Далидж — 1¼ мили».

— Поймай меня, если сможешь, — пробормотала Ан-

дреа. Сделав глубокий вдох, она кинулась бегом через до-

рогу, но споткнулась о толстый корень дерева, торчавший 

из асфальта. Лодыжку пронзила острая боль. Не устояв на 

ногах, Андреа грохнулась на дорогу. Сумочка и телефон 

отлетели в сторону. При падении она бедром и головой 

ударилась о край бордюрного камня, с глухим стуком, о 

гудронированное покрытие шоссе. Ошеломленная, она 

лежала на дороге в слепящем сиянии фар.

Свет погас, погрузив ее в темноту.

Услышав, как открылась дверца, Андреа попыталась 

подняться, но дорога под ней кренилась и вращалась. 

В поле ее зрения появились ноги, синие джинсы... Пара 

дорогих кроссовок расплылась перед глазами, двоилась. 

Она протянула руку, ожидая, что знакомая фигура помо-

жет ей встать, но вместо этого одна ладонь в кожаной 

перчатке накрыла ее рот и нос, а вторая, так же стреми-

тельно, схватила обе руки Андреа и крепко прижала их к 

ее телу. Сама перчатка была мягкой и теплой, но мощная 

хватка пальцев повергла Андреа в шок. Ее рывком оторва-

ли от земли, быстро подтащили к задней дверце автомо-

биля и втолкнули в салон. Она ничком упала на заднее 

сиденье. Дверца захлопнулась, и стало теплее. Потрясен-

ная, Андреа лежала в машине, не совсем понимая, что 

сейчас произошло.
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Автомобиль качнуло, когда его хозяин сел на переднее 

пассажирское кресло и закрыл за собой дверцу. Щелкнул 

центральный замок, и заблокировались все двери автомо-

биля. Андреа услышала, как откинулась крышка бардач-

ка. Потом шуршание. Бардачок захлопнулся. Машина 

снова закачалась: мужчина перебрался через брешь между 

передними креслами назад и уселся ей на спину, выдав-

ливая воздух из ее легких. Мгновением позже он завел ее 

руки за спину и туго связал их пластиковой лентой, кото-

рая впилась в запястья. Мужчина, быстрый и гибкий, 

переместился на ее теле, теперь мускулистыми ногами 

давя на ее связанные руки. Раздался треск разматываемо-

го толстого скотча. Андреа почувствовала, как ей связы-

вают лодыжки, отчего боль в вывихнутой щиколотке 

усилилась. К резкому аромату елового освежителя возду-

ха примешивался острый медистый запах, и она поняла, 

что у нее разбит нос.

От гнева в крови забурлил адреналин, в голове прояс-

нилось.

— Ты что, рехнулся?! — взвизгнула Андреа. — Я закри-

чу! А кричу я громко, ты знаешь!

Мужчина повернулся и придавил ее коленями, так 

что она едва могла дышать. Краем глаза Андреа заметила 

какую-то тень, а в следующую секунду на затылок ей об-

рушилось что-то твердое и тяжелое. Снова пронзительная 

боль, из глаз посыпались искры. Мужчина еще раз со 

всего размаху припечатал ее по голове. Она потеряла со-

знание.

На дороге было все так же тихо и пустынно. С неба 

посыпались первые снежинки. Лениво кружась в воздухе, 

они медленно опускались на землю. Шикарный автомобиль 

с тонированными стеклами почти бесшумно тронулся с 

места и укатил в ночь.
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Глава 1

Ли Кинни вышел из небольшого дома в конце квартала, 

где он жил с матерью, и оглядел улицу: всюду белым-бело. 

Из кармана тренировочных штанов он достал пачку сига-

рет и закурил. Снег, валивший все выходные, и теперь еще 

падал, облагораживая тротуары и дорогу, на которых уже 

отпечатались следы ног и автомобильных шин. От желез-

нодорожной станции Форест-Хилл, стоявшей у подножия 

холма, не доносилось ни звука. Местные жители, что обыч-

но в ранние часы по понедельникам непрерывным потоком 

спешили мимо него на электричку, чтобы добраться до 

места работы в центральной части Лондона, наверняка все 

еще нежились в тепле и уюте, встречая столь нечаянно 

свободное утро в постели вместе со своими вторыми поло-

винами.

Везет же людям.

Ли был безработным вот уже шесть лет, с тех самых 

пор, как окончил школу, но прежним халявным денькам, 

когда он припеваючи жил на пособие по безработице, при-

шел конец. Новое правительство тори ужесточило меры в 

отношении тех, кто благополучно бездельничал на протя-

жении многих лет, и Ли теперь приходилось трудиться 
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полный рабочий день, чтобы сохранить пособие. Работу 
ему нашли вполне себе непыльную — садовником в музее 
Хорнимана*, который находился всего в десяти минутах 
ходьбы от его дома. Сегодня он тоже хотел остаться дома, 
как и многие другие, но из Центра занятости не поступило 
уведомления о том, что ему разрешено не выходить на ра-
боту. В результате он поскандалил с мамой, и та в пылу 
спора заметила, что, если он не явится на свое рабочее ме-
сто, его лишат пособия и пусть тогда он подыскивает себе 
другое жилье.

Стук по стеклу. В окне показалось раскрасневшееся 
лицо мамы. Она прогоняла его прочь. Ли отмахнулся от 
нее непристойным жестом и зашагал на холм.

Навстречу ему шли четыре симпатичные девчонки в 
красных блейзерах, коротких юбочках и гольфах. Учени-
цы Далиджской женской школы. Громкими голосами они 
обсуждали радостное событие — отмену занятий в шко-
ле — и одновременно тыкали пальцами в свои мобильни-
ки — айфоны, сообразил Ли, заметив характерные белые 
наушники, болтавшиеся у карманов их блейзеров. Девоч-
ки шли, растянувшись на всю ширину тротуара, и по при-
ближении Ли даже не подумали расступиться. Ему при-
шлось сойти в грязную слякотную жижу на обочине, 
оставленную солепескоразбрасывательной техникой. 
Нижние края его новых спортивных штанов мгновенно 
пропитались ледяной водой. Он бросил на девочек злоб-
ный взгляд, но те, визгливо смеясь, были слишком увле-
чены своей болтовней.

* Музей имени Ф. Дж. Хорнимана — старейший и крупнейший 
этнографический музей в Великобритании, основанный в 1901 г. из-
вестным коллекционером Ф. Дж. Хорниманом. В настоящее время его 
собрание насчитывает около 350 тыс. экспонатов. В саду музея собра-
на огромная коллекция самых разнообразных растений. — Здесь и 
далее примеч. пер.
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Кичливые богатенькие стервы, подумал Ли. Подняв-

шись на холм, сквозь голые сучья вязов он разглядел ча-

совую башню музея Хорнимана. Местами ее стены засы-

пало снегом, который лип к кирпичам из гладкого желтого 

песчаника, словно клочья мокрой туалетной бумаги.

Ли свернул направо, на улицу с жилыми домами, тя-

нувшуюся параллельно железной ограде, которой была 

обнесена территория музея. Дорога круто шла вверх, каж-

дый следующий дом был импозантнее предыдущего. Взой-

дя на самую вершину, Ли на мгновение остановился, чтобы 

перевести дух. Снег, холодный и колючий, летел прямо в 

глаза. В ясный день с этого места весь Лондон виден как 

на ладони, до самого «чертова колеса» на берегу Темзы, но 

сегодня сквозь густое белое облако Ли различал лишь си-

луэты разлапистых громадин жилого массива Оверхилл 

на противолежащем холме.

Калитка в железной ограде оказалась заперта. Ли дро-

жал на ветру, который теперь дул горизонтально, пробирая 

его до костей. Музейные садовники работали под началом 

некоего жалкого старикашки. Ли полагалось дождаться, 

когда тот придет и впустит его, однако улица была безлюд-

на. Он огляделся и, убедившись, что за ним никто не на-

блюдает, перемахнул через маленькую калитку на терри-

торию музея и пошел по узенькой дорожке, что тянулась 

меж высокими вечнозелеными кустарниками, которые 

образовывали живую изгородь.

Наконец-то он укрылся от свистящего ветра, и его об-

ступила неестественная тишина, которую нарушал лишь 

скрип его шагов. Вихрящийся снег быстро заметал следы, 

что он оставлял на тропинке, пробираясь меж зелеными 

ограждениями. Музей Хорнимана и его сады занимали 

площадь в семнадцать акров, и хозяйственные постройки 

для садового инвентаря и обслуживающего персонала на-
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ходились в самой глубине, у высокой стены c криволиней-

ным верхом. Куда ни кинь взгляд, всюду слепящая белиз-

на. Ли заблудился и сообразил, где он находится, только 

тогда, когда перед ним выросла оранжерея: он зашел гораз-

до дальше, чем планировал. При виде вычурного здания 

из металла и стекла Ли опешил от неожиданности. Повер-

нул назад, но через несколько минут снова оказался в не-

знакомом месте — на развилке троп.

Сколько раз я бродил здесь по парку, будь он проклят! — 

ругался про себя Ли. Он пошел по аллее, что уходила 

вправо и вела в утопленный сад*. На заснеженных кир-

пичных постаментах застыли мраморные херувимы. Ме-

жду ними с завыванием носился ветер. Шагая мимо анге-

лочков, Ли не мог избавиться от ощущения, что они не 

сводят с него своих пустых белесых глаз. Он остановился 

и, рукой прикрыв лицо от безжалостного снега, попытался 

сообразить, как быстрее выйти к зданию музея. Садовым 

работникам заходить в музей не разрешалось, но ведь на 

улице собачий холод, а кафе наверняка уже открыто. Пле-

вать на запреты. Он зайдет и погреется, как любой нор-

мальный человек.

В кармане зажужжал мобильник. Ли достал телефон. 

Центр занятости уведомлял, что сегодня «из-за плохих 

погодных условий» ему позволено «не выходить на рабо-

ту». Ли снова убрал мобильник в карман. Казалось, лица 

всех херувимов обращены в его сторону. Они и раньше 

смотрели на него? Ли представил, как ангелочки медленно 

поворачивают свои отливающие перламутром маленькие 

* Утопленный сад — зона в саду или в парке, которая располага-
ется ниже уровня садового горизонта, то есть «утоплена» по сравнению 
с окружающим ландшафтом. По внешнему периметру утопленный сад 
обрамляют живой изгородью, внутри оформляют пышными цветни-
ками, максимально подчеркивая линии перепада высот.


