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Запах крови Уилли почуял еще за квартал от дома, где жила 
Джоан.
Уилли замер и вдохнул поглубже стылый вечерний воз-

дух. Стояла поздняя осень, нудно моросил дождик, да и ветер 
задувал с реки, так что этот запах меди, острых пряностей 
и огня был едва уловим. Но только не для него. Этот запах 
Уилли не спутал бы ни с чем. Так пахнет только человеческая 
кровь.

Легко зашуршали шины, и на дорожке показался велоси-
педист в ярко-оранжевой куртке. Уилли, пятясь, укрылся в ку-
стах. Что за осел разъезжает по парку в столь поздний час! 
Уилли протяжно взвыл. Велосипедист, растерянно оглядев-
шись, нажал на педали и вскоре растворился в сгущающемся 
сумраке.

Уилли вышел к краю парка и, прячась за кустами, оглядел 
улицу. Перед домом Джоан, сверкая красными и голубыми ми-
галками, стояли две патрульные машины, а издалека неслось 
завывание сирен, предвещая прибытие еще нескольких по-
лицейских автомобилей.

Что, черт возьми, происходит? От тяжелого запаха че-
ловеческой крови у Уилли голова пошла кругом, и отчаянно 
забилось сердце. Опасаясь худшего, он развернулся и припу-
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стил в глубь парка, забыв, что его могут заметить. От стре-
мительного бега в легких начало саднить, а язык готов был 
вывалиться изо рта, но Уилли, не сбавляя темпа, домчался 
до самого берега реки. Только здесь он остановился, пытаясь 
унять дрожь тела, а потом забился под опору моста и принял-
ся невидящим оком провожать редкие автомобили, пронося-
щиеся где-то вдали, и вслушиваться в жизнь ночного города.

Минут через десять, когда самообладание вернулось, Уил-
ли покинул свое убежище. На глаза ему попалась белка. Бы-
стрыми прыжками она передвигалась от одного дерева к дру-
гому. Мгновение — и зверек оказался во власти Уилли. Густая 
кровь и сочная плоть белки сначала обожгли ему рот, а затем 
наполнили силами. Пора было возвращаться домой.

 2

– И прошу тебя, Уилли, не заговаривать мне зубы, — с лу-
кавой строгостью произнесла Рэнди Уэйд. — Ты все 

равно не добьешься от меня того, о чем мечтаешь.
Невысокий парень, глядя в зеркало над кушеткой, придал 

своему лицу обиженное выражение и, повернувшись к Рэнди, 
изрек:

— Так вот, значит, какого ты обо мне мнения! Я прихожу 
к тебе, прошу помощи, а что получаю в ответ? Обвинения 
в приставаниях! А я-то считал тебя своим старым другом!

— Тогда почему же с первого дня знакомства ты допуска-
ешь всякие вольности? — запальчиво сказала Рэнди.

От греха подальше Уилли сменил тему разговора:
— А ты все-таки любитель, Рэнди. Только дилетант может 

заниматься бизнесом в таких апартаментах. — Уилли распо-
ложился в кресле, обитом красным бархатом. — Не пойми 
меня превратно, мне здесь нравится, и кресла в викториан-
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ском стиле весьма по душе, и еще я жду не дождусь, когда 
же мне будет наконец позволено заглянуть в спальню... Но, 
подруга моя, ты же — частный детектив, и тебе просто по-
лагается иметь крошечный офис в самой неблагополучной 
части города. Ну, сама знаешь, такую запыленную комнатенку 
со стеклянной дверью... И в твоем письменном столе непре-
менно должна отыскаться початая бутылка дешевого виски, 
а по углам обязаны громоздиться обшарпанные шкафы, соб-
ственноручно переделанные в картотеки...

Рэнди улыбнулась.
— А ты хотя бы отдаленно представляешь, в какую сумму 

мне влетит аренда так живо описанного тобой крошечного 
офиса? Да он мне в общем-то и ни к чему. Ведь у меня есть 
телефон, и его номер, между прочим, занесен в «Желтые 
Страницы»...

— «ААА. Сыскное Агентство Уэйд»? — ехидно поинтересо-
вался Уилли.

— Да. А ты что-то имеешь против?
— Рэнди, душка, мне понятно твое желание открывать 

список всех детективных агентств города, но, по-моему, если 
бы Господу Богу было угодно, чтобы все на свете названия 
и имена начинались на «А», то изобретать остальные буквы 
он бы не стал. — Но, видимо, вспомнив, зачем пришел, Уилли 
оставил шутливый тон: — Так ты поможешь мне или нет?

— Может, и помогу, но уж точно никак не раньше, чем 
ты расскажешь мне, что произошло, — заметила Рэнди, хотя 
про себя уже давно решила, что сделает для Уилли все от нее 
зависящее.

Уильям Фламбо ей нравился; она была даже не против его 
упорных, слегка неуклюжих приставаний. Хотя в этом Рэнди 
ни за что бы не призналась. Кроме того, она была у Уилли 
в долгу. Познакомились они при весьма неприятных обстоя-
тельствах: Рэнди оказалась наследницей множества просро-
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ченных счетов, оставленных ей бывшим неверным супругом. 
Тогда-то к ней в дом и пожаловал Уилли — служащий местного 
банка, а точнее, отдела, который занимается дебиторскими 
задолженностями. В те дни Рэнди никак не могла отыскать 
работу, находилась в расстроенных чувствах, и Уилли, про-
никшись к ней состраданием, предложил молодой женщине 
поработать в стае «Гончих ада» — так, несколько выспренно, 
он именовал свой отдел. Нельзя сказать, что выдавливание 
из людей долгов пришлось Рэнди по душе, но в то тяжелое 
время даже такая работа казалась ей даром небес. В общем, 
она поступила на службу в банк, а уволилась оттуда лишь по-
сле того, как смогла оплатить все свои счета.

Уилли, внезапно съежившись в кресле, хрипло сказал:
— Рэнди, дело-то очень серьезное.
Рэнди знала Уилли несколько лет, но ни разу еще не ви-

дела друга таким испуганным. Она села на кушетку и тихо 
произнесла:

— Я внимательно слушаю. Говори, что стряслось.
— Ты видела утренний «Курьер»? — спросил он. — Читала 

статью о девушке, убитой на Парковой улице?
— Да, читала, — призналась Рэнди.
— Она была моим другом.
— О Господи! — Рэнди поняла свою бестактность по от-

ношению к Уилли. — Извини, я не знала.
— Джоан была совсем еще ребенком, — сказал Уилли. — 

Недавно ей исполнилось двадцать три. Тебе бы она понрави-
лась. Она была умной и решительной, хотя еще в выпускном 
классе болезнь приковала ее к инвалидному креслу. Виноват 
ее тогдашний приятель. После веселой вечеринки вызвался 
подвезти домой, ну и не справился с управлением. Машина на 
полном ходу врезалась в столб. Парень скончался на месте, 
а Джоан сломала позвоночник и на всю жизнь потеряла под-
вижность ног. Но она молодец, присутствие духа сохранила: 
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закончила школу, поступила в колледж и даже закончила его 
с отличием. Потом смогла найти неплохую надомную работу.

— И ты знал ее все эти годы?
Уилли покачал головой.
— Нет, впервые мы встретились чуть больше года назад. Она 

слегка переоценила свои финансовые возможности, как это бы-
вает, когда кредитную карточку получают по почте... Ну, обыч-
ная история. В общем, я представил ей «Мистера Ножницы», 
и мы с ней стали друзьями, почти как с тобой. — Уилли посмо-
трел Рэнди прямо в глаза. — В газете сообщалось, что ее тело 
было изуродовано. Убить калеку само по себе омерзительно, 
но еще и... — На Уилли накатил приступ астмы: словно выбро-
шенная на сушу рыба, он принялся ловить воздух широко от-
крытым ртом. Лишь через несколько секунд он смог заговорить 
вновь: — И что, черт возьми, означает «Она была изуродована»? 
Может, в нашем городишке объявился Джек-потрошитель?

— Не знаю, — призналась Рэнди. — А разве это так важно?
— Для меня — очень. — Уилли вытер губы тыльной сторо-

ной ладони. — Я сегодня звонил в полицию, но назвать свое 
имя отказался, и полицейские не дали мне никакой инфор-
мации. Через знакомых мне удалось выяснить, как похоронят 
Джоан. Из морга ее вынесут в закрытом гробу и немедленно 
кремируют. Сдается мне, что тут дело нечисто.

— Что значит, нечисто? — спросила Рэнди.
— Понимаю, что мои слова могут показаться бредом, но что 

если?.. — Уилли провел пятерней по волосам. — Что если Джоан 
была?.. Растерзана... Каким-нибудь животным... Ну, например...

Уилли говорил что-то еще, но Рэнди его уже не слышала. 
Ее точно холодом сковало — то был давний страх. Тот страх, 
который она испытала восемнадцать лет назад. Она стояла 
тогда у двери в кухню, мать ее тонко, по-детски всхлипывала, 
а полицейские что-то говорили. «...Разорван каким-то живот-
ным», — отчетливо произнес один из них. Мать его не услы-
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шала, а может, не поняла, но Рэнди громко повторила фразу, 
и глаза всех присутствовавших вонзились в нее. «Господи, ре-
бенок», — проговорил кто-то. Мать взяла Рэнди за руку, отвела 
в детскую и уложила в кровать. Расправляя складки на одеяле, 
она расплакалась... Расплакалась мать, а не Рэнди. Рэнди не 
проронила ни слезинки. Ни тогда, ни позже, на похоронах, 
ни годы спустя.

— Эй-эй! — До Рэнди, словно через слой ваты, донеслись 
крики Уилли. — Что с тобой?

— Да ничего, — выдавила она.
— Господи, ну и напугала же ты меня! Ты выглядела так, 

словно... Черт, подходящих слов не подберу, но мне стало 
жутко.

Рэнди, смерив Уилли тяжелым взглядом, заметила:
— В газете сообщалось, что Джоан Соренсон была убита. 

Убита, а не растерзана животным. Так почему же тебе на ум 
пришла эта версия?

— Не наседай на меня, Рэнди, я сам ничего толком не 
знаю. Это лишь предположение, что девушка была растерзана 
животным, но, может, ее убил сумасшедший. Маньяк. Назы-
вай, как хочешь. В газете не было подробностей. В чертовой 
газете никогда не бывает подробностей, — дышал Уилли ча-
сто, со свистом; пальцы его впились в подлокотники кресла.

— Уилли, я сделаю все, что смогу, — пообещала Рэнди. — 
Но, по-моему, полиция и без меня разберется с убийством.

— Полиции я не доверяю. — Уилли помотал головой. — 
Рэнди, если полицейские станут копаться в вещах Джоан, то, 
вероятно, всплывет и мое имя.

— Так ты боишься, что на тебя падет подозрение?
— Черт возьми, не знаю! Возможно.
— У тебя есть алиби?
— Нет. Не совсем. — Уилли сделался совсем несчастным. — 

Я имею в виду, что у меня нет такого алиби, которое можно 
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было бы предъявить в суде. Как раз наоборот. Я собирался... 
Собирался навестить Джоан той злосчастной ночью. Она же 
могла написать мое имя на календаре! Я не желаю, чтобы 
полицейские совали нос в мои дела.

На Уилли навалился очередной приступ удушья, он достал 
из кармана ингалятор, зубами стащил с него пластиковый кол-
пачок и впрыснул в рот дозу лекарства.

— По-моему, ты напрасно волнуешься, — заметила Рэнди.
— Ну так успокой меня. Ведь ты же обещала помогать? Тог-

да сядь мне на колени и прими самое горячее участие в моей 
судьбе! — предложил Уилли.

— Нет, — заявила Рэнди твердо. — Но тем не менее я бе-
русь за твое дело.

3

Жил Уилли в Речном районе. Ему принадлежал двухэтаж-
ный дом из красного кирпича. Дом этот был выстроен 

в прошлом веке, когда Речной район был средоточием фа-
брик и заводов города. Времена с тех пор сильно изменились, 
район пришел в запустение, утратив былое промышленное 
значение, однако в память о прошлом Уилли досталась дав-
но бездействующая пивоварня на первом этаже. Речной рай-
он не был престижным даже в прошлом веке, а тем паче — 
сейчас, но жить здесь Уилли нравилось. Нравилось бодрое 
журчание реки; нравилось кваканье лягушек прохладными 
вечерами; нравились радостные крики горожан, катающихся 
на лодках. Но особенно мил сердцу Уилли был старый дере-
вянный пирс, стоявший буквально в двух шагах от дома. Так 
здорово было иной раз посидеть на теплых, нагретых за день 
досках и, неспешно размышляя, полюбоваться отражением 
луны в черной, как смоль, воде.
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Мало кто жил в этом районе, и потому парковка автомо-
биля здесь не вызывала проблем. Уилли оставил свой огром-
ный старомодный ярко-зеленый «Кадиллак» в двух футах 
от входной двери. На возню с дверными запорами ушло 
добрых пять минут. Это понятно: житель окраины в случае 
чего мог полагаться только на крепость замков. На первом 
этаже, заваленном хламом с бывшей пивоварни, было ти-
хо и спокойно. Уилли, закрыв за собой дверь и тщательно 
заперев ее на замки и засовы, поднялся на второй этаж, 
где располагались одиннадцать жилых комнат, служивших 
когда-то конторами.

Уилли был напуган гораздо сильнее, чем могла заметить 
Рэнди. Он был основательно выбит из колеи еще вчера вече-
ром, когда, уловив запах человеческой крови, предположил, 
что Джоан совершила что-то совсем недопустимое. Но, про-
читав в утренней газете, что жертвой стала именно она, Джо-
ан, и что ее не просто убили, а изуродовали... Изуродовали. 
Что это означает? Только от одной этой мысли у Уилли кружи-
лась голова, а к горлу подкатывал противный липкий комок.

Уилли вошел в гостиную — бывший кабинет владельца 
пивоварни. Окнами комната выходила на реку и обставлена 
была вещами самых разных эпох и стилей, но Уилли считал 
ее весьма милой. Еще бы: сплошной антиквариат, предмет за 
предметом собираемый годами. То была мебель, описанная 
за долги. Уилли привозил ее в свой дом, оплачивая долги 
дебиторов из собственного кармана.

Едва Уилли успел поставить чайник, как раздался звонок. 
Уилли резко повернулся и, нахмурившись, уставился на теле-
фон. Отвечать было боязно. Ведь звонить могли из полиции... 
А может быть, это Рэнди? Или кто-то из друзей, вообще не 
имеющих отношения к этой истории. Уилли провел ладонью 
по лбу и снял трубку.

— Алло.
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— Добрый вечер, Уильям. — Сочный бас принадлежал 
Джонатану Хармону, и у Уилли от него побежали мурашки. — 
Я весь день пытаюсь до тебя дозвониться.

— Я был занят, — сказал Уилли.
— Ты уже слышал о девчонке-калеке?
— Джоан, — заметил Уилли. — Ее звали Джоан. Да, я слы-

шал. Все что мне об этом известно, я вычитал в газете.
— Газета принадлежит мне, — напомнил Джонатан. — Уи-

льям, нужно поговорить. Здесь, в «Черном Камне», собира-
ются почти все наши. Пришли уже Зоуи и Эми, с минуты на 
минуту появится Майкл. Стивен собрался за Лоренсом. Если 
ты сейчас свободен, он мог бы прихватить и тебя.

— Нет. Может, я и дешевка, но свободен бываю редко. — Уил-
ли засмеялся, стремясь скрыть внезапно нахлынувший страх.

— Уильям, речь идет о жизни и смерти.
— Сдается мне, я слышу угрозу? Так заруби себе на носу: 

все, что знаю, все, до последнего слова, я написал на бумаге 
и копии письма раздал нескольким друзьям. — Голос Уилли 
прозвучал вполне уверенно, хотя, конечно, ничего он не пи-
сал и ничего не отдавал друзьям. — Если со мной случиться то 
же, что и с Джоан, мои послания непременно попадут в по-
лицию. Ты понял меня?

Уилли вдруг показалось, что Джонатан сейчас беззаботно 
промолвит: «А полиция принадлежит мне», но в течение не-
скольких секунд из трубки доносились лишь щелчки, затем 
послышался вздох, после чего заговорил Джонатан:

— Я понимаю, что смерть Джоан потрясла тебя, но...
— Не смей упоминать ее имени! — вскричал Уилли. — Ты, 

сукин сын, мизинца ее не стоишь! Мне прекрасно известно, 
какого ты был о ней мнения. И вот еще что, Хармон... Если 
выяснится, что в ее смерти повинен ты или твой полоумный 
отпрыск, то однажды ночью я сам наведаюсь в «Черный Ка-
мень» и прикончу тебя или вас обоих. Джоан была совсем 
еще ребенком... Она... Она...
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Перед мысленным взором Уилли возник облик Джоан, он 
услышал ее смех, ему даже почудился ее едва уловимый за-
пах, а затем он, будто воочию, увидел ее бегущей рядом с со-
бой, а еще чуть позже почувствовал, как она трется о него 
всем телом и как волнами ходят под ее кожей тугие сильные 
мышцы... По щекам Уилли покатились слезы, а грудь сдавило 
железным обручем. Джонатан говорил еще что-то, но Уил-
ли, не слушая его, швырнул трубку и немедленно выдернул 
штекер из телефонной розетки. Заметив, что почти вся вода 
выкипела, он выключил чайник, достал ингалятор и сделал 
два блаженных вдоха. Мало-помалу дыхание его восстанови-
лось, слезы высохли, но неизъяснимая боль осталась камнем 
лежать на душе.

Мысленно вернувшись к недавнему разговору и вспомнив, 
какие угрозы он только что прокричал в телефон, Уилли спу-
стился на первый этаж и проверил засовы и замки на всех 
дверях и окнах.

4

Если бы Рэнди действительно вознамерилась снять офис 
в самой неблагополучной части города, то подыскать для 

этого более подходящее место, чем Курьерская площадь, ей 
вряд ли бы удалось. Давным-давно эта площадь была централь-
ной в городе, но крупные престижные магазины давно пере-
кочевали в пригород, поближе к порту, а огромный старый 
кинотеатр «Замок», уже не в первый раз поменяв владельцев, 
раздробился на полутемные зальчики, где теперь круглосуточ-
но крутили кино сомнительного содержания либо продавали 
журналы и книги для взрослых. Единственным островком от-
носительного благополучия здесь оставался большой дом, где 
на этажах размещалась редакция, а в подвале — типография 
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местной газеты «Курьер». Основатель «Курьера», старый Ду-
глас Хармон, всегда считал журналистику некоей разновидно-
стью религии, и оттого, видимо, выстроенное на его деньги 
здание походило на собор. Правда, за пять десятилетий фасад 
из серого гранита покрылся толстой пленкой копоти, а гроз-
ные черты на мордах каменных волков, украшавших стены, 
основательно сгладились под влиянием кислотных дождей, 
но здание «Курьера» все же до сих пор напоминало о тех ка-
нувших в Лету временах, когда Курьерская площадь по праву 
считалась сердцем города, а газета — его душой.

Стряхивая с пластикового плаща дождевые капли, в зда-
ние «Курьера» вошла Рэнди. Плащ был ей велик как минимум 
на два размера, но поскольку то была не просто верхняя одеж-
да, а своеобразный трофей, отвоеванный у бывшего мужа, 
носила она его просто из принципа. В холле за конторкой 
сидел охранник, над его головой висели десятки часов. Неког-
да они показывали время во всех крупнейших городах Земли, 
но теперь большинство часов застыли навеки. Холл был столь 
же мрачен, сколь и лицо охранника.

Рэнди сняла шляпку, поправила прическу и, приветливо 
улыбнувшись, уведомила охранника:

— Я пришла повидаться с Барри Шумахером.
— Третий этаж, — бросил тот, едва взглянув на Рэнди, 

и вновь углубился в яркий глянцевый журнал, лежавший у не-
го на коленях.

Кабина допотопного лифта с железной решеткой, кото-
рую надлежало отодвигать вручную, минут пять грохотала 
и раскачивалась, но все же подняла Рэнди на третий этаж. 
Шумахер задумчиво курил, сидя за своим столом.

— Посмотри в окно, — обратился он к Рэнди, едва та 
успела переступить порог. На тротуаре стояла девица в ми-
ни-юбке и мокрой от дождя, облегающей футболке. — На 
ней же нет лифчика, — заметил Барри. — А ведь торчит не 
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где-нибудь, а перед «Замком». Забывают, что в этом киноте-
атре состоялась премьера «Унесенных ветром». Да и многих 
других замечательных фильмов... — Состроив недовольную 
гримасу, он толчком ноги развернул вращающееся кресло 
и затушил окурок в пепельнице. — Да, все течет, все изме-
няется.

— А я плакала, когда умерла мама Бэмби, — призналась 
Рэнди.

— Ты смотрела «Бэмби» в «Замке»? — спросил Шумахер.
Рэнди кивнула.
— Помню, меня туда привел отец, но он не плакал. Во-

обще, плачущим я его видела лишь однажды, но это было 
много позже и, конечно, не в кино.

— Фрэнк был замечательным человеком, — заметил Шума-
хер задумчиво.

За последние годы Барри располнел и облысел, но оде-
вался по-прежнему безукоризненно. Рэнди помнила его моло-
деньким поджарым репортером. В те годы он каждую неделю 
по средам приходил к отцу составить партию в покер. Он 
шутливо ухаживал за Рэнди, обещая жениться, когда она под-
растет. Оба весело смеялись этим нехитрым шуткам. Теперь 
же Шумахер стал совсем другим человеком; казалось, он не 
улыбался с победы Кеннеди на президентских выборах.

— Так чем я могу тебе помочь? — спросил Барри, немного 
помолчав.

— Расскажи мне об убийстве на Парковой улице все, что 
не попало в газету, — попросила Рэнди, садясь в кресло на-
против.

— С чего ты взяла, что наша газета что-то утаила? — от-
ветил вопросом на вопрос Шумахер.

— Разве ты забыл, что мой отец был полицейским? Имен-
но поэтому мне известно, что полиция часто просит вас не 
публиковать некоторые подробности уголовных дел.
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— Просить-то нас просят, но мы, как правило, имеем свое 
мнение на этот счет. — Барри зажег очередную сигарету.

— И на этот раз тоже?
Барри, пожав плечами, пробурчал:
— Некрасивое дело. Ужасное. Но мы написали о нем. 

Ведь так?
— В статье сообщалось, что жертву изуродовали. Что кон-

кретно это значит?
— Там на полке стоит толковый словарь. Загляни в него 

и все поймешь.
— Значение слова мне известно, — сказала Рэнди, удивля-

ясь тому, что Барри-то, оказывается, изменился к худшему не 
только внешне.

— Тогда тебе, наверное, известно, что наш «Курьер» чита-
ют и дети. Ты хочешь, чтобы мы заполнили свои страницы 
жуткими подробностями?

— Я говорю вовсе не о том, что следует, а чего не следует 
печатать в «Курьере». Мне лишь хочется знать подробности 
этого дела. У полиции есть версия, что девушка-калека была 
убита животным?

Барри, дернув головой, встретился с Рэнди глазами, и та 
на секунду увидела за стеклами его очков намек на ту теплоту, 
что была когда-то между ними.

— Убита животным? — переспросил Барри мягко. — С чего 
ты взяла? Тебя, наверное, волнует не смерть Джоан Сорен-
сон, а смерть твоего отца? — Барри поднялся, обошел вокруг 
стола, положил руку на плечо Рэнди и заглянул в ее глаза. — 
Рэнди, солнышко, не терзай себя. Я тоже любил Фрэнка, но 
он мертв. Мертв вот уже... Подумать только, прошло уже поч-
ти двадцать лет! Коронер пришел к заключению, что твоего 
отца загрызла бешеная собака, и сомневаться в этом нет ни 
малейших оснований.

— Перед смертью отец полностью разрядил барабан сво-
его револьвера. Ты можешь представить бешеную собаку, 


