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работку моего веб-сайта. Меня поражают его творче-
ские навыки. Его компания находится по адресу www.
suite7productions.com.

Выражаю благодарность и любовь моей жене Кери, 
которая поддерживала меня во время создания книги 
и облегчила эту трудную работу. У Кери экстраорди-
нарное чувство повествования, под стать ее таланту 
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1

Помощник федерального маршала Билл Фишер никог-

да раньше такого не делал, а после того утра он Богом 

поклялся, что больше такого не сделает. Он никогда 

не позволял заключенному выкурить сигарету перед 

судебным заседанием, но Сэм Спеллинг был сговорчи-

вым и вежливым весь долгий путь от флоридской го-

сударственной тюрьмы до окружного суда в Орландо. 

И добрались они раньше времени. Журналисты толпи-

лись у входа с задней стороны суда. Может, подумал 

помощник Фишер, вовсе не повредит, если Сэм Спел-

линг выкурит полсигареты.

Спеллинг был главным свидетелем на слушани-

ях по государственному обвинению против грабителя 

банков, который переквалифицировался в наркоторгов-

ца. Раз уж Спеллинг помогает правительству, причем с 

риском для себя, кому будет худо, если он быстренько 

выкурит сигаретку? «Может, парень успокоится и ему 

будет легче давать показания». Фишер и второй мар-

шал провели Спеллинга по вытертым ступеням к зад-

нему выходу из суда.

Наверху лестницы Спеллинг осмотрелся, разгляды-

вая примыкающий переулок, фургоны и машины шери-

фов, припаркованные по всему периметру. Темные при-

лизанные волосы Спеллинга были зачесаны назад. Над 
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левой бровью извивались два белых шрама, ломаные, 

как молнии, — последствия непрерывного насилия. 

У него было осунувшееся птичье лицо, крючковатый 

нос и мрачный взгляд покрасневших бирюзовых глаз. 

Спеллинг прищурился на утреннее солнце и сказал:

— Очень признателен за перекур, сэр. Я быстрень-

ко, только чтобы нервы успокоить. А потом пойду в 

суд и буду говорить такое, что Ларри отправится пря-

миком туда, где я уже провел чертову прорву времени. 

Штат обещал, что он поедет в другую тюрьму. А если 

нет, рано или поздно он меня грохнет, сам или наймет 

кого-нибудь. Так что этот перекур здорово поможет мне 

выстоять на свидетельском месте.

* * *

Перекрестье прицела поймало затылок Сэма Спел-

линга, едва тот появился наверху лестницы. Снайпер 

смотрел в прицел и ждал подходящего момента. Он 

знал: пуля калибра 7,7 мм оставит входное отверстие 

не шире диаметра школьного карандаша. Но на выходе 

размажет лицо Спеллинга по раствору, скрепляющему 

столетние гранитные блоки.

Снайпер не ожидал, что свидетель обернется, дойдя 

до входа в здание суда. Так даже лучше, теперь мож-

но уложить пулю ему прямо между глаз. В мощный 

прицел он видел огонек зажигалки. Увеличенный, тот 

казался небольшим костерком в руке маршала. Снай-

пер следил, как Спеллинг скованными руками держит 

сигарету, в перекрестье прицела проплывал голубовато-

белый дымок. Спеллинг глубоко затянулся, и стрелок 

начал медленно жать на спуск.

И тут жертва кивнула, закашлялась, повернула го-

лову и шагнула назад.
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Тогда снайпер прицелился в грудь и спустил курок. 

Сэм Спеллинг рухнул, как марионетка с обрезанными 

нитками. Пуля испачкала стену частицами легких и 

мышц. По белому граниту попозли, блестя под лучами 

утреннего солнца, алые струйки крови.

2

Сэм Спеллинг знал: однажды он отправится в ад. Но не 

знал, что этот день наступит сегодня. Персонал больни-

цы скорой помощи заштопал пулевое ранение в грудь, 

выровнял неустойчивый пульс и закачал в Спеллинга 

тонну всякой химии. Потом его приковали к каталке и 

задернули занавеску.

Сэм пытался сосредоточиться на подвесном по-

толке. Сконцентрироваться на маленьких отверсти-

ях. Они казались крошечными черными звездами на 

сплошь белом небе. Он не мог припомнить, когда по-

следний раз спал под звездами. Или просто смотрел на 

звезды.

Кардиомонитор попискивал. Все медленнее и мед-

леннее.

«Да где же они?»

Сэм ощущал пульсацию в груди, тошноту в же-

лудке, желчь в горле. Он источал медицинские запахи 

меди и серы. Черные звездочки мутнели. Звук мони-

тора походил на стук клавиш расстроенного пианино. 

Сердце Спеллинга пыталось запустить жизнь и догнать 

упущенное время.

«Никто не должен слышать собственную смерть! 

Где они? Хоть кто-нибудь!»

Во рту был такой вкус, будто кто-то затушил бычок 

об его язык. На плоскую подушку лился пот.
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«Лучше подушек в камере!» Мышцы шеи завязало 

узлом.

Сейчас боль шла из груди через левое плечо и вниз, 

по руке. Спеллинг попытался поднять голову и посмо-

треть, стоит ли еще охранник за занавеской. Монитор 

продолжал пищать. «Чертовски громко».

«Почему же они не слышат? Кто-нибудь!»

Комнату затянула чернота, а потом Сэму Спеллин-

гу все стало неважно, потому что он был уже не тут. 

Черный водоворот захватил его и всосал через широкое 

горло слива в клоаку абсолютной тьмы.

Когда медсестра отдернула занавеску, она даже не 

поняла, что Сэм Спеллинг еще жив.

* * *

Отец Джон Каллахан никак не мог к этому привык-

нуть. Отправление последних обрядов нелегко дается 

человеку, который в свои пятьдесят семь способен из 

центра поля загнать мяч точно в ворота. Каллахан по 

натуре был бойцом. Со смертью нужно сражаться, а 

молодой человек должен сражаться с ней изо всех сил. 

И никогда не признавать поражение. Людям просто 

нужно время, чтобы разобраться.

Отец Каллахан — румяное лицо с тяжелым силь-

ным подбородком и глазами оттенка молодой лист-

вы — размышлял об этом, идя под дождем. Он перешаг-

нул через кабели, идущие от телефургона, и вошел в 

больницу скорой помощи. Внутри он заметил четырех 

полицейских — один пил кофе, остальные заполняли 

отчеты. Мужчина в штатском, афроамериканец, стоял 

в углу и разговаривал с одним из полицейских. Калла-

хан решил, что это детектив. Блондинка-телерепортер 

подкрашивала губы розовым блеском.
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Священник сложил и застегнул зонт. Усталая мед-

сестра оторвала взгляд от стола и посмотрела на отца 

Каллахана.

— Скверный денек, — сказал он.

Медсестра кивнула и обвела взглядом забитый 

людьми вестибюль.

— Да еще репортеры толкутся.

— А чего им надо?

— Сегодня утром застрелили заключенного. Прямо 

на ступенях суда. Он должен был давать показания по 

тому большому делу о наркотиках.

Отец Каллахан кивнул.

— Как Николь Саторини? Ее привезли раньше? 

Лобовое столкновение. Я слышал, она в реанимации. 

Семья с ней?

Медсестра глубоко вздохнула.

— Отец, мне очень жаль. Она умерла. По-моему, се-

мья недавно ушла из больницы.

Сэм Спеллинг ухватился за белый халат врача, как 

утопающий за спасательный круг.

— Все хорошо, — сказал врач, придерживая Спел-

линга за руку. — Вам нужно отдохнуть. Ложитесь 

обратно. Мы заново запустили вам сердце.

Охранник из Управления исполнения наказаний за-

глянул за занавеску, но врач покачал головой и опустил 

руку Спеллинга на каталку. Потом взглянул на мони-

тор и произнес:

— Давление девяносто на пятьдесят. Пульс трид-

цать девять. Ставьте следующую капельницу.

Медсестра кивнула и приступила к делу.

Спеллинг приподнял голову. Тюремный охранник 

стоял у самой кровати и наблюдал за процедурами. 

Сложением он напоминал полузащитника, крепкий лоб, 
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нос расплющен и в шрамах. Спеллинг посмотрел ему за 
спину. У сестринского поста стоял мужчина в черном ко-
стюме. На мужчине был воротничок священника. Спел-
линг моргнул, из глаз потекли слезы. Он улыбнулся, по-
трескавшиеся губы дрогнули, левая щека искривилась.

— Отец! — закричал Спеллинг.
Отец Каллахан уже уходил, но обернулся на крик.
— Отец!
Священник направился к испуганному мужчине. 

Охранник поднял ручищу, будто стоял у школьного 
перехода.

— Сэр, не подходите!
— Этот человек звал меня, — сказал отец Каллахан.
— Этот человек — заключенный, — набычился ох-

ранник.
— Он человек, и ему плохо.
Спеллинг умоляюще смотрел на молодого доктора 

влажными глазами.
— Док, пожалуйста, можно, я поговорю со священ-

ником? Всего полминуты?
— У вас было два сердечных приступа за час. Вам 

нужно отдохнуть.
— Док, пожалуйста! Я видел такое... я не могу это 

описать. Я не могу туда вернуться. Мне нужно пого-
ворить со священником — исповедаться. Мужик, мне 
срочно нужен Бог!

3

Врач сухо кивнул.
— Пару минут, отец, не больше. Его скоро перевезут в 
хирургию.

Медики отошли, а отец Каллахан шагнул мимо ох-
ранника к постели Спеллинга.
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— Отец, — начал Спеллинг, глядя на свою дрожа-

щую руку, на которой, у запястья, теперь виднелась 

надпись «IV». — Вы только поглядите, трясусь, будто 

пил четыре дня. Отец, я жил дурацкой жизнью и был 

не слишком-то религиозным человеком... но я всегда 

верил в Бога.

Отец Каллахан кивнул.

— Я видел кое-что, пару минут назад, — продол-

жал Спеллинг, — и напугался до усрачки. Простите, 

что я так говорю, отец, но я думал, я умер... умер и 

отправился прямиком в ад. Блин, теперь я уверовал. 

Вы не против задернуть занавеску? Я хочу испове-

даться.

Отец Каллахан кивнул и подошел к занавеске.

— Пожалуйста, дайте этому человеку побыть не-

сколько минут в уединении, чтобы исповедаться в сво-

их грехах, — прошептал он охраннику.

— Тут парой минут не обойдешься, — с ухмылкой 

ответил охранник.

Отец Каллахан задернул занавеску и повернулся к 

Спеллингу.

— Отец... Я не знаю, как сказать...

— Просто говорите от самого сердца.

— Мое сердце здорово поизносилось, но я попро-

бую. Скажите, как вас зовут?

— Отец Джон Каллахан. Я священник епископаль-

ной церкви.

— Могу я называть вас отцом Джоном?

— Да.

— Отец Джон, может, вы замолвите за меня словеч-

ко наверху.

Спеллинг поднял глаза к точкам на потолке.

— За свою жизнь я сделал немало плохого. На-

деюсь, Бог увидит, что заставило меня это делать, и 
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кое-что мне простит. Но, отец, мне нужно сказать не 

о себе. Может, Бог сжалится, когда увидит, до чего я 

сейчас дошел в своей никчемной жизни. Так же может 

быть, правда?

— Никогда не поздно обратиться к Господу и искать 

его прощения. Вы хотите исповедаться?

— Хочу сделать хоть что-то правильно.

Спеллинг помолчал и взглянул на монитор, где мер-

цали цифры, отзвуки слабого биения сердца.

— В камере смертников в Старке сидит один че-

ловек. Штат Флорида собирается его прикончить. Он 

невиновен. Говорят, он изнасиловал и убил девушку — 

одну супермодель в Майами. Одиннадцать лет назад. 

Но он этого не делал.

— Откуда вы знаете?

— Я знаю, кто это сделал. Я сидел в машине на сто-

янке кондоминиума, когда увидел, как из одной квар-

тиры выходит убийца. Я собирался толкнуть немного 

кокса и тут заметил этого чувака. А незадолго до того 

я видел, как из той же квартиры вывалился первый 

парень, пьяный в хлам. Я заметил, куда второй мужик 

спрятал нож. Я забрал нож. Чувак кинул его в мусор-

ный бак, а я достал оттуда. Он был завернут в газету. 

Я хорошенько разглядел того парня, даже запомнил но-

мер его машины. Нож я спрятал. Убийство девушки по-

пало во все газеты. Никого не арестовали... и я связал-

ся с тем чуваком. Сказал, за сто штук его прогулка до 

бака останется нашим маленьким секретом. Он хотел 

получить нож. Но я оставил его у себя, для страховки. 

Забрал деньги, а через пару дней за это убийство аре-

стовали кого-то другого. Я решил, что теперь я повязан 

с этой гребаной путаницей. За год я вынюхал все день-

ги... ограбил банк, и меня поймали. Меня отправили в 

Старк на десятку. Этот парень в камере смертников, 


