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Я подберу все те осколки, которые 

ты оставил, спрятал в ящиках, забро-

сил под ковер и за подушки, и снова ста-

ну собой. И все мечты, что были в моей 

голове, прежде чем ты сломал меня, — 

осуществятся.
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ЧТО Я НАТВОРИЛА?

Глава 1
Десять лет назад

Кэтрин Брукер наблюдала, как жизнь покидает 
тело ее супруга. Она могла бы поклясться, что ви-
дела черную змею его души, которая выскользну-
ла из его груди и просочилась куда-то сквозь пол. 
Женщина откинулась на спинку стула и глубоко 
вздохнула. Она ожидала эйфории или, по крайней 
мере, облегчения. И уж никак не рассчитывала на 
то странное онемение, которое ее внезапно охва-
тило. Вспомнив, что в соседней комнате спят дети, 
Кэтрин закрыла глаза и пожелала им хорошенько 
выспаться, понимая — ближайшее время будет для 
них весьма неспокойным. Да, как обычно, она поду-
мала прежде всего о своих детях — сыне и  дочери.

Комната, в которой Кэтрин находилась, каза-
лась странным образом пустой, даже несмотря 
на залитую кровью кровать, на которой лежал 
труп. Атмосфера представлялась женщине вполне 
себе умиротворенной, а температура в комнате — 
 идеальной.

Кэтрин ощутила хоть и не сильное, но разоча-
рование. Она-то ждала совершенно других  эмоций.

Переодевшись в джинсы и свитер, женщина 
безучастно застыла у кровати, где лежало окровав-
ленное тело ее мужа. Хорошенько подумав и взве-
сив все варианты, она впервые в своей жизни на-
брала номер службы спасения.
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Те действия, которые она проигрывала до это-
го дня в голове бесчисленное множество раз, каза-
лись ей теперь какими-то нереальными. Хотя в со-
знании Кэтрин звонки в службу спасения были 
логичными в случае происшествий не столь зна-
чительных — скажем, если ребенок сломал ногу 
или у соседей горит дом.

— Служба спасения! С кем вас соединить? — 
спросил голос на том конце провода.

Кэтрин заколебалась:
— Да. Здравствуйте… Даже и не знаю с кем…
— Не знаете? — удивилась ее собеседница.
— Думаю, тут нужна «Скорая помощь». Или по-

лиция. Или и то и другое. Простите. Я же говорю, 
что и сама толком не знаю!

— Расскажите, что у вас случилось? — попро-
сил голос в трубке.

— О да, конечно. Видите ли, я только что убила 
своего мужа, — выпалила Кэтрин. 

Женщина на другом конце провода поперхну-
лась:

— Прошу прощения, вы… Что? Связь ужасная, 
плохо слышно, мэм.

— Понимаю. Все понимаю. Простите, я сейчас 
поясню, в чем дело. В этой комнате всегда плохо 
берет, даже если звонишь соседям. Я вам набрала 
из спальни, и тут, как я уже сказала, очень плохо 
ловит связь. Мой сын уверен, что это деревья бло-
кируют сигнал: мы уже спилили несколько, но это 
не помогло. Да и компьютеры из соседнего офис-
ного здания, скорее всего, перекрывают соедине-
ние. Мы собираемся с этим разобраться, но пока 
руки не дошли. Да. Так вот. Я только что убила 
своего мужа.
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*  *  *

Лампочка над головой Кэтрин мигнула — по-
хоже, пора было ее менять. Скоро она начнет дей-
ствовать женщине на нервы.

— Так это вы? — спросили ее.
Роланд Гиринг сложил ладони пирамидкой, пе-

ренеся вес на локти и уперев в стол свои мускули-
стые руки. Его голос опустился на октаву: ответ на 
этот вопрос был ему необходим, но в то же время 
Роланд боялся его услышать.

— Я? — переспросила Кэтрин.
— Да, Кэтрин, вы?
Следователь смотрел женщине прямо в глаза, пы-

таясь внушить ей доверие, желание честно ответить 
ему. Гиринг сразу мог различить, когда ему лгут — 
в этом он полагался на свои инстинкты. Столько лет 
проработав с подозреваемыми, он хорошо знал — 
иногда, чтобы понять, врет человек или нет, доста-
точно внимательно рассмотреть его зрачки.

— Обычно на этом этапе я таких вопросов не 
задаю, но я ведь ваш друг — и друг Марка — и про-
сто не могу не задать этот вопрос. 

— Да, конечно, я все понимаю.
Кэтрин улыбнулась какой-то скользящей улыб-

кой, теребя большим и указательным пальцами 
пряди за ушами.

Гиринга ее спокойствие приводило в заме-
шательство: Кэтрин вела себя совсем не так, как 
другие женщины в подобных ситуациях. Обычно 
они визжат, плачут и крайне агрессивны. Одним 
словом, ведут себя так, как будто с ними обошлись 
крайне несправедливо. Внешний вид Кэтрин же 
говорил Роланду, что она абсолютно спокойна.
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Кэтрин вспомнила застывший, стеклянный 
взгляд мужа. То, как его пальцы сжимались и раз-
жимались, пока легкие его медленно прекращали 
свою работу. Она наморщила нос — женщина до 
сих пор чувствовала стальной аромат крови Мар-
ка, брызгающей из артерий. Этот запах был ей 
одновременно отвратителен и приятен. Кэтрин 
словно чувствовала вкус крови.

Страданий мужа она никоим образом не об-
легчила, не сказала никаких слов утешения. А, на-
оборот, смотрела на него, тихо улыбаясь, словно 
ждала, что Марк справится, что он по-прежнему 
останется тем сильным и мощным мужчиной, 
который может срубить дерево или покрасить 
стену.

В какой-то момент она даже начала насви-
стывать что-то себе под нос, словно не хотела 
замечать собственную нерешительность, отчаян-
но желая поскорее закончить эту горькую гла-
ву. Вдруг Кэтрин произнесла совершенно безза-
ботно:

— Не торопись, милый. У нас есть еще несколь-
ко часов. Я сегодня совершенно свободна, и впе-
реди у меня вся жизнь. А ты уж будь любезен сдер-
жать свое слово.

В легкомысленном прагматизме Кэтрин чита-
лось нескрываемое облегчение.

— Недолго мне осталось… — Голос Марка 
превратился в прерывистый шепот. Еле собрав 
остатки дыхания, муж Кэтрин просипел: —  
Слишком медленно, больно. Ты за это запла-
тишь.

Еще до того, как он договорил, Кэтрин мыслен-
но стерла эту фразу из памяти. Нечего запоминать 
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эти слова — она уж точно никому об этом не рас-
скажет.

— О, Марк, я уже заплатила сполна.
Наклонившись над мужем, застыв в нескольких 

дюймах от его лица, женщина вдохнула затхлый 
воздух, вырвавшийся из его рта, разделив с ним 
тот крошечный миг, в котором супруг ее был еще 
жив. Кэтрин поразилась проявленной им общече-
ловеческой способности цепляться за настоящий 
момент. Это было удивительно. Даже восхититель-
но. Но абсолютно тщетно.

— Да, это я его убила. Я, Роланд. И только я. 
Сама.

В признании Кэтрин Гирингу послышалась то-
лика гордости, словно она восхищалась собствен-
ным достижением. Это ее странное самодоволь-
ство сбивало следователя с толку больше всего. 
Роланд покачал головой. Слишком непонятно это 
все. Хотя он уже добился признания, его все равно 
терзали сомнения.

Перед Гирингом сидела женщина средних лет, 
симпатичная и опрятная. Та самая, которая еще 
совсем недавно подавала ему канапе на фарфоро-
вых тарелках, готовила кофе, угощала домашним 
пирогом. Картинка в голове следователя не скла-
дывалась. Кэтрин была женой Марка Брукера, че-
ловека, к которому Гиринг относился с симпатией 
и крайним уважением. Роланд медленно выдохнул 
и провел ногтем по щетине на подбородке — она 
отчаянно чесалась. Комната допросов, с ее на-
электризованной атмосферой и горячим сухим 
воздухом, его чувствительной коже была противо-
показана. Ему хотелось скорее отправиться домой 
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и принять душ. Или просто перемотать сегодняш-
ний день — теперь-то он бы уж точно не стал от-
вечать на тот злосчастный звонок в три часа ночи, 
перебудивший всю семью. И перечеркнувший все 
представления Роланда о жизни тех людей, кото-
рых, ему казалось, он хорошо знал.

Кэтрин чувствовала раздражение Роланда, она 
знала — Гиринг из тех людей, которые ненави-
дят, когда их тревожат среди ночи. Она предста-
вила себе, как накануне вечером Роланд, придя 
из спортзала, где он в течение часа поддерживал 
в форме свой идеальный пресс, наслаждается пор-
цией морского окуня с овощами на пару и бока-
лом охлажденного белого вина. Вот уж точно — ни 
Роланд, ни Кэтрин и подумать не могли, что столь 
приятный вечер окончится здесь, в полицейском 
участке Финчбери, в попытках разобраться, что за 
кошмар случился пару часов назад в доме Марка 
и Кэтрин.

— Вы уверены, что хотите поговорить именно 
со мной? — спросил Роланд.

Его пиджак распахнулся, приоткрыв ярко-розо-
вую подкладку — костюм Гиринга явно был пошит 
на заказ. Кэтрин представила себе реакцию его 
сослуживцев на такой наряд. Роланд всегда стре-
мится подать себя как можно лучше и тратит на 
свой внешний вид уйму времени, и на самом деле 
ему глубоко наплевать на их мнение. Такой, как 
Гиринг, никогда бы не позволил себе появиться 
в участке в тех дешевых шмотках, которые носят 
его коллеги. Кэтрин однажды подслушала разговор 
между своим мужем и Роландом: последний сокру-
шался, что его повысили до главного инспектора 
и теперь ему больше не надеть любимой формы 
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полицейского. А ему так нравилось натирать до 
блеска ботинки, полировать пуговицы и чистить 
мундир. Кэтрин заметила, как Роланд провел ладо-
нью по кубикам на прессе, явно наслаждаясь ощу-
щением собственной плоти через ткань хорошо 
отглаженной белоснежной ру башки.

— Уверена, — ответила она.
— Вам точно не кажется, что лучше было бы, 

если бы вас допросил незнакомый человек? — пе-
респросил Гиринг.

Кэтрин в его вопросе послышался проблеск 
надежды — вот сейчас она ответит утвердитель-
но, и тогда следователю больше не придется этим 
заниматься. И она поспешила расстроить его:

— Я совершенно уверена, что нет. Спасибо, что 
спрашиваете, Роланд, но я действительно хотела 
бы поговорить об этом именно с вами, и за то, что 
ради этого дела вы лишили себя пары часов сна, я 
весьма вам признательна.

Казалось, женщина не понимает в сложившей-
ся ситуации совершенно ничего. Не отдает себе 
отчета. Как будто на самом деле детектива пригла-
сила она. Роланд хотел было сказать, что вообще-
то его поднял с постели диспетчер — сообщив 
о первом за двадцать лет службы Гиринга предна-
меренном убийстве. Но не стал. Голос Кэтрин был 
совершенно ровным, она не подбирала слова и не 
нервничала. Сидела, скрестив руки на коленях. 
Она скорее была похожа на женщину, которая до-
жидается своей очереди на прием к доктору, но 
уж никак не на убийцу на допросе.

Роланд проработал полицейским двадцать лет. 
Он видел многое — отвратительное, несправедли-
вое и странное. Но то, что произошло с Кэтрин… 


