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Часть 3

ДИСК ПОВРЕЖДЕН

27 мая — 6 июня

Èñòîðèê Äèîäîð Ñèöèëèéñêèé (ñâåäåíèÿ êîòîðîãî íåêî-
òîðûå äðóãèå èñòîðèêè ñ÷èòàþò íåíàäåæíûì èñòî÷íèêîì) 
â I âåêå äî íàøåé ýðû îïèñûâàë àìàçîíîê â Ëèâèè — òàê â òå 
âðåìåíà íàçûâàëè âñþ òåððèòîðèþ Ñåâåðíîé Àôðèêè, ðàñ-
ïîëîæåííóþ ê çàïàäó îò Åãèïòà. Ãîñóäàðñòâî àìàçîíîê ÿâ-
ëÿëîñü ãèíîêðàòèåé — òî åñòü òîëüêî æåíùèíû èìåëè ïðàâî 
çàíèìàòü îôèöèàëüíûå ïîñòû, â òîì ÷èñëå è âîåííûå.

Ñîãëàñíî ëåãåíäå, ãîñóäàðñòâîì àìàçîíîê ïðàâèëà öàðè-
öà Ìèðèíà, êîòîðàÿ âî ãëàâå 30 000 æåíùèí-ïåõîòèíöåâ è 
3000 æåíùèí-êàâàëåðèñòîâ ïðîíåñëàñü ÷åðåç Åãèïåò è Ñè-
ðèþ äî Ýãåéñêîãî ìîðÿ, ðàçãðîìèâ íà ñâîåì ïóòè íåñêîëüêî 
àðìèé, óêîìïëåêòîâàííûõ ìóæ÷èíàìè. Êîãäà Ìèðèíà ïîãèá-
ëà, åå âîéñêà èñòðåáèëè.

Àðìèÿ öàðèöû Ìèðèíû îñòàâèëà â ýòèõ êðàÿõ ñâîé ñëåä. 
Æåíùèíû Àíàòîëèè âçÿëèñü çà îðóæèå, ÷òîáû îòðàçèòü íà-
ïàäåíèå ñ Êàâêàçà, è óíè÷òîæèëè ñîëäàò-ìóæ÷èí âî âðåìÿ 
ìàñøòàáíîãî ãåíîöèäà. Ëèâèéñêèå àìàçîíêè îñâîèëè ëþáûå 
âèäû îðóæèÿ, â ÷àñòíîñòè ëóêè, êîïüÿ, ñåêèðû è ïèêè. Èäåþ 
áðîíçîâûõ êîëü÷óã è äîñïåõîâ îíè ïîçàèìñòâîâàëè ó ãðåêîâ.

Àìàçîíêè îòâåðãàëè áðàê êàê èäåþ ïîä÷èíåíèÿ ìóæ÷èíå. 
Äëÿ çà÷àòèÿ è ðîæäåíèÿ äåòåé èõ íà íåêîòîðîå âðåìÿ îñâî-
áîæäàëè îò ñëóæáû — ÷òîáû îíè ìîãëè âñòóïèòü â ñâÿçü ñî 
ñëó÷àéíûìè àíîíèìíûìè ìóæ÷èíàìè èç áëèçëåæàùèõ ìåñò. 
Òîëüêî æåíùèíå, óáèâøåé â ñðàæåíèè ìóæ÷èíó, ìîæíî áûëî 
îòäàòü ñâîþ íåâèííîñòü.
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Глава 16

Ïÿòíèöà, 27 ìàÿ — âòîðíèê, 31 ìàÿ

В пятницу Микаэль Блумквист покинул редакцию 
«Миллениума» в половине одиннадцатого вечера. Он 
спустился по лестнице на первый этаж, но вышел не 
на улицу, а свернул налево и прошел по подвальному 
этажу во внутренний двор, а оттуда через соседний 
дом на Хёкенсгатан. Навстречу ему, из развлекатель-
ного центра «Мусебакке» двигалась группа молоде-
жи, но никто не обратил на него никакого внимания. 
Сторонний наблюдатель должен был подумать, что 
Микаэль, как обычно, ночует в редакции «Миллени-
ума», по привычке, которую он взял за правило еще 
в апреле. На самом же деле ночное дежурство в ре-
дакции сегодня выпало Кристеру Мальму.

Микаэль кружил минут пятнадцать по переул-
кам и пешеходным дорожкам вокруг «Мусебакке», а 
потом направился к дому номер 9 по Фискаргатан. 
Он набрал код, открыл дверь в подъезд, поднялся по 
лестнице на верхний этаж и воспользовался ключами 
Лисбет Саландер, чтобы попасть в ее квартиру. За-
тем отключил сигнализацию. Он всегда немного те-
рялся, когда входил в квартиру Лисбет, состоявшую 
из двадцати одной комнаты, только три из которых 
были обставлены.

Первым делом Блумквист сварил кофе и пригото-
вил бутерброды, а потом пошел в кабинет Лисбет и 
включил ее ноутбук.

Когда в начале апреля у него украли отчет Бьёрка 
и он обнаружил, что за ним следят, Микаэль обору-
довал в квартире Лисбет личный штаб и перенес к 
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ней на письменный стол всю важную документацию. 
Здесь он проводил несколько ночей в неделю — спал 
в ее постели и работал на ее компьютере. Лисбет, 
когда отправилась в Госсебергу, чтобы расправиться 
с Залаченко, стерла в компьютере всю информацию. 
Микаэль предполагал, что она, вероятно, не плани-
ровала возвращаться. Он использовал ее системные 
диски, чтобы вернуть компьютер в рабочее состояние.

Начиная с апреля, он даже ни разу не подключал 
интернет-кабель к своему компьютеру. Войдя в Сеть, 
Микаэль запустил программу ICQ и вызвал адрес, 
который она создала для него и сообщила через 
Yahoo «Stolliga_Bordet».

«Привет, Салли».

«Как дела?» 

«Я переработал две главы, которые мы с тобой обсуждали 

на прошлой неделе. Новая версия лежит на Yahoo. Что у тебя 

нового?» 

«Готовы семнадцать страниц. Сейчас положу их на Stolliga_

Bordet».

«О’кей. Получил. Я прочту, и поговорим».

«У меня есть кое-что еще».

«Что?» 

«Я создала еще одну группу на Yahoo под рубрикой 

Riddarna — Рыцари».

Микаэль улыбнулся.

«О’кей. Рыцари Дурацкого стола».

«Пароль уасаrаса 12».

«О’кей».

«Нас всего четверо. Ты, я, Чума и Троица».
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«Твои загадочные сетевые приятели...»

«Страховка».

«О’кей».

«Чума скопировал информацию с компьютера прокурора 

Экстрёма. Мы взломали его в апреле».

«О’кей».

«Если я лишусь компьютера, Чума будет держать тебя в 

курсе».

«Отлично. Спасибо».

Микаэль отключил ICQ и зашел в только что 
созданную на Yahoo группу «Riddarna». Там он об-
наружил присланную Чумой ссылку на анонимный 
http-адрес, состоявший из одних цифр. Блумквист 
скопировал адрес в Explorer, нажал клавишу Enter 
и сразу попал на какую-то домашнюю страничку в 
Интернете, которая содержала шестнадцать гигабайт, 
представлявших собой жесткий диск Рикарда Экс-
трёма.

Чума явно не стал заморачиваться, он просто 
целиком скопировал винчестер прокурора. Так что 
Микаэлю пришлось потратить больше часа, чтобы 
хотя бы примерно рассортировать его содержимое. 
Он отбросил системные файлы, программное обе-
спечение и бесконечное множество предварительных 
следствий, датированных несколькими прошлыми го-
дами, и в конце концов скачал четыре папки. Три из 
них имели рубрики «ПредСл/Саландер», «Спам/Са-
ландер» и «ПредСл/Нидерман» соответственно. Чет-
вертая папка представляла собой копию электронных 
сообщений прокурора Экстрёма вплоть до 14.00 вче-
рашнего дня.

— Спасибо тебе, Чума, — восхитился Блумквист.
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Целых три часа он читал материалы предвари-
тельного следствия и стратегии Экстрёма в преддве-
рии суда над Лисбет Саландер. Много внимания, как 
и следовало предполагать, уделялось ее ментальному 
состоянию. Экстрём требовал проведения исчерпыва-
ющей судебно-психиатрической экспертизы и рассы-
лал массу сообщений, призывавших незамедлительно 
перевести ее в следственный изолятор «Крунуберг».

Прокурор занимался поисками Нидермана, но 
они, как убедился Микаэль, пока, похоже, никаких 
результатов не дали. Расследование возглавлял Бу-
блански. Ему удалось найти кое-какие вещественные 
доказательства против Нидермана по делу об убий-
стве Дага Свенссона и Миа Бергман, а также в деле 
об убийстве адвоката Бьюрмана. Микаэль сам спо-
собствовал сбору изрядной части этих доказательств 
во время трех долгих допросов в апреле, и если 
Нидермана когда-нибудь арестуют, то ему придется 
выступать в качестве свидетеля. Наконец-то ДНК из 
нескольких капель пота и двух волосков из квартиры 
Бьюрмана объединили с ДНК из комнаты Нидермана 
в Госсеберге. Та же ДНК обнаружилась и на остан-
ках финансового эксперта «Свавельшё МК» Виктора 
Йоранссона.

Но у Экстрёма имелось очень мало информации 
о Залаченко.

Микаэль закурил сигарету, подошел к окну и по-
смотрел на остров Юргорден1.

1 Þ ð ã î ð ä å í — ìóçåéíûé îñòðîâ â öåíòðå Ñòîêãîëüìà, 
ãäå ðàñïîëîæåíû ïàðêè Ñêàíñåí, Þíèáàêåí, ëóíàïàðê è ëå-
ñîïàðê, ñàä «Äîëèíà ðîç».
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Экстрём сейчас вел два предварительных след-
ствия, на которые разделили изначально единое дело. 
При этом все, что касалось Лисбет Саландер, нахо-
дилось в компетенции инспектора Ханса Фасте, Бу-
блански же занимался исключительно Нидерманом.

Конечно, было бы логично, если бы Экстрём, как 
только в предварительном следствии возникло имя 
Залаченко, связался с генеральным директором Служ-
бы государственной безопасности и узнал бы, кто та-
кой Залаченко на самом деле. Но ни в электронной 
почте, ни в регистрационном журнале или заметках 
никаких следов подобных контактов Экстрёма Ми-
каэль не обнаружил. И все-таки какой-то информа-
цией о Залаченко он владел. В заметках Блумквист 
на ткнулся на некоторые загадочные формулировки.

Отчет о Саландер — фальшивка. Оригинал Бьёр-
ка не соответствует версии Блумквиста. Гриф секрет-
ности.

Далее следовали записи, из которых можно было 
сделать вывод, что Лисбет Саландер — параноидаль-
ная шизофреничка, так что в 1991 году ее действи-
тельно следовало запереть в психушку.

Связь между двумя расследованиями Микаэль об-
наружил в разделе «Спам» насчет Лисбет Саландер. 
Всю дополнительную информацию прокурор оценил 
как не относящуюся к делу. То есть он не намеревал-
ся использовать ее в судебном процессе или вклю-
чать в доказательства против Саландер. Сюда вхо-
дило все или почти все, что относилось к прошлому 
Залаченко.

Словом, все расследование проводилось крайне 
небрежно.
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Интересно, подумал Микаэль, что можно счи-
тать случайностью, а что было кем-то спланировано? 
И где проходит граница? И знает ли Экстрём о суще-
ствовании некоей границы?

Или, может быть, кто-то сознательно снабжает 
Экстрёма вроде бы достоверной, но вводящей в за-
блуждение информацией?

Микаэль зашел на Hotmail и следующие десять 
минут проверял десяток своих анонимных почто-
вых ящиков. Он каждый день непременно проверял 
адрес, который дал инспектору уголовной поли-
ции Соне Мудиг, правда, не слишком надеясь, что 
она даст о себе знать. Поэтому удивился, когда, от-
крыв этот почтовый ящик, нашел там сообщение от 
«ressallskap9april@hotmail.com». Сообщение состояло 
из одной строчки:

Кафе «Мадлен», второй этаж, суббота 11.00.

Микаэль кивнул и задумался.

Чума хотел пообщаться с Лисбет Саландер 
в ICQ около полуночи. Он прервал на полуслове ее 
работу над описанием жизни под опекой Хольгера 
Пальмгрена. Она раздраженно посмотрела на ди-
сплей.

«Что тебе надо?» 

«Привет, Оса, приятно тебя слышать».

«Да, да. Что?» 

«Телеборьян».

Лисбет села в кровати и напряженно уставилась 
на экран компьютера.
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«Рассказывай».

«Троица все устроил в рекордные сроки».

«Как?» 

«Мозгоправ не сидит на месте. Он все время курсирует 

между Уппсалой и Стокгольмом, и нам никак не удается орга-

низовать hostile takeover1».

«Знаю. Но как?» 

«Он два раза в неделю играет в теннис. Примерно по два 

часа. Оставил компьютер в машине на подземной стоянке».

«Ага».

«Троица без проблем отключил в машине сигнализацию 

и достал компьютер. Ему потребовалось тридцать минут, что-

бы скопировать все через Firewire и инсталлировать “Асфик-

сию”».

«Где?» 

Чума назвал http-адрес сервера, где он сохранил 
жесткий диск доктора Петера Телеборьяна.

«Цитируя Троицу... This is some nasty shit»2.

«?»

«Взгляни на его жесткий диск».

Лисбет Саландер отключилась от Чумы, зашла в 
Интернет, нашла указанный сервер и последующие 
три часа просматривала папку за папкой в компью-
тере Телеборьяна.

Она обнаружила переписку между психиатром 
и человеком, который имел адрес на Hotmail и по-
сылал зашифрованные сообщения. Поскольку она 
имела доступ к ключу шифрующей программы Теле-

1 Âðàæäåáíîå ïîãëîùåíèå (àíãë.).
2 Ýòî êàêîå-òî ãíóñíîå äåðüìî (àíãë.).
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борьяна, прочесть корреспонденцию ей не составило 
труда. Звали человека Юнас, фамилия отсутствовала. 
В своей переписке Юнас с Телеборьяном проявляли 
патологический интерес к состоянию здоровья Лис-
бет Саландер.

Что ж, мы сможем доказать факт заговора.
Однако больше всего Лисбет Саландер заинте-

ресовали сорок семь папок, содержащих 8756 сним-
ков с жестким детским порно. Снимок за снимком 
она открывала изображения детей лет пятнадцати 
или младше, в основном девочек. На ряде фотогра-
фий оказались совсем маленькие дети. Некоторые из 
снимков были садистского характера.

Лисбет обнаружила ссылки по меньшей мере на 
дюжину адресатов в разных странах, которые обме-
нивались друг с другом материалами детского порно.

Она прикусила нижнюю губу. Лицо ее при этом 
оставалось безучастным.

Лисбет вспоминала те ночи, когда она, двенадца-
тилетняя, лежала привязанной ремнями в «лишенной 
раздражителей» палате детской психиатрической кли-
ники Святого Стефана. Телеборьян всегда появлялся 
из полумрака и рассматривал ее при свете ночника.

Она знала. Он ее так и не тронул, но она всегда 
знала.

Лисбет проклинала себя — ей следовало заняться 
Телеборьяном еще несколько лет назад, но она вытес-
няла его из головы и игнорировала его существование.

Тем самым она позволила ему продолжать совер-
шать злодеяния.

Через некоторое время Лисбет вызвала в ICQ Ми-
каэля Блумквиста.
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Микаэль провел ночь в квартире Лисбет Салан-
дер на Фискаргатан. Он выключил компьютер только 
в половине седьмого утра, и, когда засыпал, ему все 
мерещились снимки грубой детской порнографии. 
Проснулся Блумквист в четверть одиннадцатого, 
выскочил из постели Лисбет, принял душ и заказал 
такси, которое подобрало его перед театром «Сёдра 
театерн». Без пяти одиннадцать он остановил маши-
ну на Биргер Ярлсгатан и пешком дошел до кафе 
«Мадлен».

Соня Мудиг сидела за столом, перед ней стояла 
чашка черного кофе.

— Привет! — поздоровался Микаэль.
— Я очень рискую, — сказала она, не ответив на 

приветствие. — Если кто-нибудь узнает, что я с ва-
ми встречалась, меня выгонят с работы и могут даже 
осудить.

— Я не собираюсь ни с кем делиться.
Соня нервничала.
— Один из моих коллег только что побывал у экс-

премьер-министра Турбьёрна Фельдина. Он ездил к 
нему по собственной инициативе и тоже может ли-
шиться работы.

— Понятно.
— Я требую гарантий анонимности для нас обоих.
— Я даже не знаю, о каком коллеге вы говорите.
— Я расскажу, но вы должны пообещать, что он 

останется анонимным источником.
— Обещаю.
Она покосилась на часы.
— Вы торопитесь?
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— Да. Я через десять минут встречаюсь с мужем и 
детьми в пассаже Стурегаллериан. Мой муж думает, 
что я на работе.

— А Бублански об этом ничего не знает?
— Нет, не знает.
— О’кей. Вы с коллегой являетесь источниками, 

и вам обоим гарантируется полная анонимность, до 
могилы.

— Мой коллега — это Йеркер Хольмберг, с ко-
торым вы встречались в Гётеборге. Его отец — член 
Партии центра, и Йеркер знает Фельдина с детства. 
Он поехал к нему с частным визитом, чтобы разу-
знать о Залаченко.

— Ясно.
У Микаэля вдруг заколотилось сердце.
— Фельдин производит впечатление порядочно-

го человека. Хольмберг рассказал ему о Залаченко 
и спросил, что ему известно о перебежчике. Фель-
дин ничего не ответил. Потом Хольмберг поделился 
с ним нашими подозрениями: люди, прикрывавшие 
Залаченко, заперли Лисбет Саландер в психушку. 
Фельдин очень нервничал.

— Ясно.
— Фельдин рассказал, что сразу после того, как 

его назначили премьер-министром, его посетил ру-
ководитель СЭПО и еще один коллега. Они расска-
зали ему душераздирающую шпионскую историю о 
русском агенте, перебежавшем в Швецию, и объясни-
ли, что это самая охраняемая военная тайна Швеции, 
что это беспрецедентный эпизод в истории шведской 
обороны.

— О’кей.


