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Пролог

Она лежала на узкой лавке с рамкой из закаленной 
стали, крепко привязанная ремнями. Одна из лямок 
была перехлестнута через грудь. Она лежала на спине 
с руками, пристегнутыми к рамке вдоль бедер.

Уже давно она прекратила всякие попытки освобо-
диться. Она не спала, но лежала с закрытыми глазами. 
Открыв их, она не увидела бы ничего, кроме тьмы и 
единственного источника света — тонкой полоски по 
верху двери. Во рту чувствовалась горечь и страшно 
хотелось почистить зубы.

Она инстинктивно прислушивалась к звуку ша-
гов — они означали бы его приход. Она понятия не 
имела, поздний ли вечер сейчас, но чувствовала, что 
для его прихода уже слишком поздно. Внезапная ви-
брация кровати заставила ее открыть глаза. Казалось, 
в здании заработала какая-то машина. Секундой поз-
же она засомневалась, слышала ли звук, или он ей по-
чудился.

Мысленно она вычеркнула еще один день.
Это был ее сорок третий день в неволе.
Зачесался нос, и она повернула голову потереться 

о подушку. Она вспотела, лежа в душной и жаркой 
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комнате. На ней была ночная рубашка, сбившаяся на 
спине. Приподняв бедро, она смогла подцепить край 
ткани и потянуть подол вниз, сантиметр за сантиме-
тром. Затем повторила процедуру второй рукой. Но 
под поясницей расправить ткань не удалось — матрас 
был неровный, неудобный. Находясь в полной изоля-
ции, она воспринимала все мелочи, на которые в дру-
гих обстоятельствах ей было бы наплевать, особенно 
остро. Ремень был затянут достаточно слабо, чтобы 
она могла изменить позу и лечь на бок, но это не име-
ло смысла, потому что тогда одна рука оставалась за 
спиной и затекала.

Страха не было. Более того, она испытывала все 
бóльшую злобу.

С другой стороны, она мучилась от собственных 
мыслей, постоянно переходящих в жуткие фантазии 
о том, что ей предстоит перенести. Вынужденная бес-
помощность была ей ненавистна. Как ни пыталась она 
сосредоточиться на чем-то ином, чтобы убить время 
и отвлечься от ситуации, отчаяние настигало ее. Оно 
обволакивало ее, как газовое облако, угрожало про-
никнуть в ее поры и отравить все вокруг. Она заме-
тила, что лучшим способом отогнать отчаяние было 
представить себе что-то, рождающее в ней ощущение 
собственной силы. Она закрыла глаза и попыталась 
представить себе, как пахнет бензин.

Он сидел в машине с опущенным дверным стеклом. 
Она бросилась к автомобилю, плеснула бензина в окно 
и чиркнула спичкой. Это было делом секунды. Пламя 
вспыхнуло сразу. Он мучительно корчился, а она слы-
шала его крик, порожденный болью и страхом. Запах 
горелого мяса, едкий запах пластика и обуглившейся 
набивки сидений ощущался все сильнее.
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Она, вероятно, задремала и не слышала шагов, но 
проснулась, едва открылась дверь. Свет из дверного 
проема ослепил ее.

Все же он пришел.
Она не знала, сколько ему лет, но он был явно взрос-

лым человеком высокого роста. У него были лохматые 
каштановые волосы, очки в черной оправе и редкая 
бородка, пахнувшая туалетной водой.

Его запах был ей ненавистен.
Он безмолвно стоял у изножия и долго смотрел на нее.
Его молчание было ей ненавистно.
Лицо его находилось в тени света, проникающего из 

дверного проема, и потому она видела лишь его силу-
эт. Вдруг он заговорил с ней низким внятным голосом, 
педантично чеканя слова.

Его голос был ей ненавистен.
Он сообщил, что у нее день рождения и он хочет ее 

поздравить. Интонации голоса не выражали ни злобы, 
ни иронии, они оставались нейтральными. Она подо-
зревала, что он улыбается.

Она ненавидела его.
Он подошел ближе и обогнул лавку, встав в изголо-

вье. Затем положил влажную ладонь на ее лоб и про-
вел пальцами по ее волосам жестом, предназначенным 
для выражения дружелюбия. Это был его подарок ко 
дню рождения.

Его прикосновения были ей ненавистны.
Он что-то говорил ей, она видела его движущиеся 

губы, но отключила звук его голоса. Ей не хотелось 
слушать, не хотелось отвечать. Она поняла, что он 
повысил голос и в нем появились интонации раздра-
жения из-за ее нежелания реагировать. Он разгла-
гольствовал о взаимном доверии, но через несколько 
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минут умолк. Она же полностью игнорировала его 
взгляд. Тогда он пожал плечами и стал подтягивать 
ремни. Затянув петлю у нее на груди потуже, накло-
нился над ней.

Внезапно она повернулась на левый бок, спиной к 
нему, так резко, как только позволял ремень. Затем 
подтянула колени к подбородку и сильно двинула ему 
в голову. Она целилась в кадык, но попала кончиками 
пальцев всего лишь куда-то под подбородком. Он был 
начеку и уклонился, а она лишь чуть дотронулась до 
него. Она попыталась снова брыкнуть его, но он уже 
отошел на безопасное расстояние.

Она снова вытянула ноги.
Простыня свисала на пол, а ночная рубашка задра-

лась еще больше наверх, выше бедер.
Он молча, неподвижно постоял, потом обошел кро-

вать и принялся затягивать ремни на ногах. Когда она 
попыталась поджать ноги, он схватил ее за лодыжку, 
придавил колено другой рукой и зафиксировал ре-
мень на ноге. Затем обошел кровать и закрепил вто-
рую ногу.

В эту минуту она стала совершенно беспомощна.
Он подобрал простыню с пола и прикрыл ее. Пару 

минут безмолвно глядел на нее. Несмотря на темноту, 
она чувствовала его возбуждение, хотя он не притво-
рялся и не демонстрировал его. Эрекция у него на-
верняка была, и она знала, как ему хочется протянуть 
руку и дотронуться до нее.

Он повернулся, вышел и закрыл за собой дверь. Она 
слышала, как дверь заперли на засов, в чем не было 
никакой необходимости — выбраться из кровати было 
совершенно невозможно.



Несколько минут она лежала, устремив взгляд на 
полоску света над дверью, затем заворочалась, пыта-
ясь понять, до какой степени затянуты ремни. Ей уда-
лось чуть подтянуть колени, но ремень на лодыжках 
сразу натянулся. Она расслабила ноги, лежа непод-
вижно, уставившись в никуда.

Она выжидала. Ей виделась канистра с бензином 
и спички.

Она следила, как его заливает бензин, физически 
ощущала коробок со спичками в руке. Встряхнув коро-
бок, услышала шорох спичек. Она открыла коробок и 
выбрала спичку. Ей было слышно, что он что-то сказал, 
но она отключила слух и не слушала слов. Она видела 
выражение его лица, когда подносила спичку к коробку, 
и слышала чиркающий звук головки. Звук этот напо-
минал долгий раскат грома. Она видела, как вспыхнуло 
пламя.

Она улыбнулась, стиснув зубы, и внутренне собра-
лась.

Этой ночью ей исполнилось тринадцать лет.
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Часть I

УРАВНЕНИЯ

С ОСОБЕННОСТЯМИ

16–20 декабря

Тип алгебраического уравнения опре-
деляется наивысшей степенью входящей 
в него неизвестной (показателем степени). 
Если показатель степени равен единице, 
то это уравнение первого порядка, если 
показатель двойка, то второго порядка. 
Неизвестная в уравнениях порядка выше 
первого имеет несколько значений. Эти 
значения называются корнями уравнения.

Пример уравнения первого порядка (ли-
нейного уравнения): 3х — 9 = 0. Корень х = 3.

Глава 1

×åòâåðã, 16 äåêàáðÿ — ïÿòíèöà, 17 äåêàáðÿ

Лисбет Саландер сдвинула солнечные очки на кончик 
носа и прищурилась из-под полей шляпы от солнца. 
Она увидела, как обитательница номера 32 появилась 
из бокового входа гостиницы и пошла в направлении 
к полосатым бело-зеленым шезлонгам у бассейна. 
Взгляд женщины был сосредоточен на дорожке перед 
ней, а шаги казались неуверенными.

Саландер уже видела ее раньше — издали. Ей было, 
вероятно, лет тридцать пять, но вид у нее был такой, 
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что можно было дать от двадцати пяти до пятидесяти. 
Каштановые волосы до плеч обрамляли продолгова-
тое лицо, а зрелое тело словно скопировали из ката-
лога дамского белья. На ней были сандалии, черные 
бикини и солнечные очки с фиолетовым оттенком 
стекол. Она была американкой, и в ее речи слышался 
южный диалект. Подойдя к шезлонгу, женщина бро-
сила рядом свою желтую соломенную шляпу и подала 
знак бармену из бара Эллы Кармайкл.

Лисбет Саландер опустила книгу на колени и сде-
лала глоток кофе из чашки, а затем потянулась за пач-
кой сигарет. Ей не требовалось поворачивать голову, 
чтобы перевести взгляд к горизонту. Со своего места 
на террасе у бассейна она могла видеть проблеск Ка-
рибского моря между группой пальм и рододендро-
нов у ограды перед гостиницей. Вдали шла по ветру 
парусная лодка, курсом на север, к Санта-Лючии или 
Доминике. А еще дальше виднелись контуры серо-
го грузового судна, направлявшегося на юг к Гайане 
или какой-то соседней стране. Слабый бриз боролся с 
утренним зноем, но Лисбет почувствовала, как капля 
пота медленно стекает к брови. Она не любила заго-
рать до черноты и проводила время по возможности в 
тени, сидя, как правило, под тентом. И все же ее кожа 
приобрела цвет ореха. Сегодня на ней были шорты 
цвета хаки и черная полотняная блузка.

Лисбет прислушалась к необычным звукам музыки 
в стиле стилпан1, доносившимся из громкоговорителя 
у стойки бара. Музыкой она никогда не интересова-
лась и в жизни не отличила бы Свена Ингвара и Ника 

1 С т и л п а н  (стилпэн) — стиль карибской музыки, 
основанный на применении стальных барабанов (англ. 
steelpan — стальная сковородка).
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Кейва, но стилпан ее очаровал. Казалось невероятным, 
что можно настроить бачок из-под масла, и еще менее 
вероятно, что этот бачок станет издавать контроли-
руемый звук, не похожий ни на какой другой. Лисбет 
этот звук казался волшебным.

Вдруг что-то ее покоробило, и она снова перевела 
взгляд на женщину, только что получившую стакан с 
напитком оранжевого цвета.

Лисбет Саландер это, конечно, не касалось, но она 
не могла понять, почему та женщина остается в гости-
нице. На протяжении четырех ночей, с самого дня их 
заезда, Лисбет слышала, как в соседней комнате про-
исходит что-то мучительное. Через стенку доносился 
плач, сдавленные раздраженные голоса, а иногда и 
звук пощечин. Лисбет предполагала, что пощечины 
отвешивает ее муж лет сорока. У него были темные, 
зачесанные назад волосы со старомодным пробором 
посередине. Вероятно, он был на Гренаде по делам. 
Лисбет понятия не имела, что это за дела, но каждое 
утро мужчина появлялся в баре гостиницы выпить 
кофе, тщательно одетый в пиджак с галстуком, а затем, 
прихватив портфель, усаживался в заказанное такси.

Этот человек возвращался в гостиницу вечером, 
купался и болтал с женой у бассейна. Ужинали они 
обычно вместе, казалось бы наслаждаясь обществом 
друг друга в тишине и покое. Женщина выпивала 
один-два лишних стакана, но опьянение не доставля-
ло беспокойства окружающим и не бросалось в глаза.

Ругань за стеной в гостинице начиналась как по 
расписанию — между десятью и одиннадцатью вече-
ра. Примерно в это время Лисбет ложилась в кровать 
с книгой о таинствах математики. Дело не доходило до 
грубых побоев. Насколько можно было судить, за сте-
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ной происходила затяжная, повторяющаяся перебран-
ка. Движимая любопытством, прошлой ночью Лисбет 
вышла на балкон. Через открытую балконную дверь со-
седей ей хотелось услышать, о чем у них идет речь. Не 
меньше часа муж ходил взад-вперед по комнате, при-
знавая себя негодяем, недостойным ее. Он без конца 
повторял, что она наверняка считает его лжецом. Жен-
щина каждый раз отрицала это и пыталась его успоко-
ить. Он же распалялся до того, что начинал трясти ее. 
Наконец она уступала и говорила, как он хотел: «Да, 
ты лжец». Он тут же использовал выжатое из нее при-
знание как предлог для обвинений жены в дурном по-
ведении и скверном характере. Он обозвал ее шлюхой, а 
этого слова в свой адрес Лисбет никогда бы не стерпела. 
Но сейчас ее это не касалось, и потому ей было трудно 
решить, должна ли она как-то реагировать.

Лисбет изумленно прислушивалась к его нытью, 
внезапно завершившемуся звуком пощечины. Толь-
ко она решила выйти в коридор и постучать в дверь к 
соседям, как у них воцарилась тишина.

Сейчас, разглядывая ту женщину у бассейна, она 
отметила синяк на ее плече и царапину на бедре, но 
других заметных повреждений не обнаружила.

Девять месяцев назад Лисбет прочитала статью 
в «Попьюлар сайенс» — журнале, забытом кем-то в 
аэропорту да Винчи в Риме, — и неожиданно попа-
ла под очарование такой далекой от нее области, как 
сферическая астрономия1. Порыв интереса привел 

1 С ф е р и ч е с к а я  а с т р о н о м и я  — раздел астроме-
трии, разрабатывающий математические методы определе-
ния видимых положений и движений небесных тел с помо-
щью различных систем координат, а также теорию законо-
мерных изменений координат светил со временем.
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ее в университетский книжный магазин в Риме, где 
она купила несколько трактатов по этой теме. Чтобы 
разобраться в сферической астрономии, Лисбет была 
вынуждена засесть за освоение более глубоких тайн 
математики. В последние месяцы, во время путеше-
ствия, она часто заходила в университетские книжные 
магазины поискать еще что-нибудь нужное.

Бо льшая часть книг лежала в ее дорожной сумке, 
а занятия носили бессистемный характер без опреде-
ленной цели. И вот однажды она забрела в универси-
тетский магазин в Майами и вышла из него с книгой 
«Границы математики» доктора Л.К. Парно (Гарвард-
ский университет, 1999). Книга попалась ей перед тем, 
как она выбралась на Флорида-Киз и начала бороз-
дить Карибское море от острова к острову.

Лисбет проехала через Гваделупу, проведя двое 
суток в забытой богом дыре, Доминике, где приятно 
расслаблялась в течение пяти дней, Барбадос, на кото-
ром ей хватило одних суток в негостеприимном аме-
риканском отеле, и Санта-Лючию. В последнем месте 
она прожила девять дней и даже осталась бы еще, если 
бы не местный хулиган-дебил, заправлявший в баре 
ее дешевого отеля. Под конец Лисбет вышла из себя, 
хватила его кирпичом по башке, выписалась из отеля 
и села на паром, направлявшийся в Сент-Джорджес — 
столицу Гренады. Об этой стране она вообще никогда 
не слышала, пока не поднялась на борт парома.

Лисбет причалила на Гренаду в десять утра. Был 
ноябрь, шел тропический ливень. Из справочника 
«Карибиэн тревелэр» она почерпнула информацию, 
что Гренаду называют Spice Island, «островом пряно-
стей», и что это один из крупнейших в мире поставщи-
ков муската. Население острова насчитывало 120 000 
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человек, а еще примерно 200 000 гренадцев жили в 
США, Канаде и Англии, что давало представление о 
рынке труда на самом острове. Ландшафт гористый, в 
центре его — известный потухший вулкан Гранд-Этан.

Когда-то Гренада была одной из многих второсте-
пенных британских колоний. В 1785 году внимание к 
ней привлек бывший раб Джулиан Федон. Вдохновив-
шись примером Французской революции, он поднял 
восстание, давшее английской короне повод послать 
войска, которые порубили, перестреляли, перевешали 
и изувечили бо льшую часть повстанцев. Пуще всего 
колониальные власти были поражены тем, что даже 
некоторые белые из числа бедняков присоединились к 
повстанцам Федона, наплевав на традиции и расовые 
барьеры. Восстание разгромили, но Федон не был за-
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хвачен — он исчез в горах Гранд-Этан и стал местной 
легендой уровня Робин Гуда.

Почти двести лет спустя, в 1979 году, адвокат Мо-
рис Бишоп стал во главе новой революции, вдохнов-
ленной, как утверждалось в путеводителе, коммуни-
стическими диктаторскими режимами на Кубе и в 
Никарагуа. Впрочем, у Лисбет Саландер сложилась 
другая картина происшедшего после встречи с Фи-
липпом Кэмпбеллом — учителем, библиотекарем и 
проповедником-баптистом, у которого она вначале 
снимала комнату. Коротко говоря, Бишоп был под-
линно народным лидером, свергнувшим диктатора, он 
оказался фанатом НЛО и даже потратил часть скудно-
го национального бюджета на поиски летающих таре-
лок. Бишоп ратовал за экономическую демократию и 
ввел закон о равноправии полов. Он был убит в 1983 
году.

После этого убийства во время резни еще 120 че-
ловек поплатились жизнью, включая министра ино-
странных дел, министра по делам женщин и несколько 
известных профсоюзных лидеров. Тогда США втор-
глись в страну и установили демократию. Для Гренады 
это означало рост безработицы с шести до пятидесяти 
процентов и возобновление торговли кокаином до та-
кой степени, что она стала важнейшим источником 
дохода. Филипп Кэмпбелл покачал головой, увидев 
текст в путеводителе Лисбет, и дал ей практичные 
советы относительно людей и кварталов, которые ей 
стоит избегать с наступлением темноты.

Никакого толку для Лисбет в этих советах не было. 
Устраниться от знакомства с криминальными круга-
ми Гренады ей удалось просто потому, что она без 
памяти влюбилась в пляж Гранд Анс к югу от Сент-
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Джорджеса, безлюдную песчаную полосу длиной 
десять километров, где она могла часами бродить, не 
нуждаясь в собеседниках и почти никого не встречая. 
Лисбет перебралась в «Киз», один из немногих аме-
риканских отелей на Гранд Анс, и прожила там семь 
недель, главным образом гуляя по пляжу и налегая на 
местный фрукт чинап, по вкусу напоминавший кры-
жовник.

Это не было время наплыва отдыхающих, и отель 
«Киз» заполнился едва на треть. Единственной поме-
хой ее покою и эпизодическим занятиям математикой 
вдруг стали приглушенные скандалы за стеной.

Микаэль Блумквист нажал указательным пальцем 
на кнопку звонка в квартиру Лисбет Саландер. Он 
не ждал, что она откроет, просто у него вошло в при-
вычку проезжать мимо ее дома раз-другой в месяц, 
проверить, не изменилось ли что-нибудь. Приподняв 
крышку почтовой прорези в двери, он смутно разли-
чил под ней кучу рекламы. Было начало одиннадца-
того вечера, и потому слишком темно, чтобы решить, 
намного ли выросла куча с прошлого раза.

Микаэль нерешительно постоял на лестничной 
площадке, потом повернулся и вышел из подъезда. 
Он неторопливо дошел до своего дома на Беллмансга-
тан, включил кофеварку и развернул газету — при том, 
что на экране телевизора шли поздние новости. На-
строение у него было мрачное, и он недоумевал, куда 
подевалась Лисбет Саландер. Его одолевало смутное 
беспокойство, и он терялся в догадках, что же с ней 
случилось.

Год назад на Рождество Микаэль предложил Лис-
бет приехать на дачу в Сандхамне. Они часами про-


