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На стене постепенно проступает надпись. 
Она сделана моей рукой. И она подозрительно 
похожа на вердикт о виновности.

Квинн Ньюберг





Часть I 
 

Право
ПРАВО, сущ. То, что устанавливается, пред-

писывается или учреждается… Право является 
формальным выражением воли представителей 
верховной власти государства.

Словарь юридических терминов  
под редакцией Блэка
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Квинн Ньюберг в последний раз встал перед присяжны-
ми. Он столько пережил за время этого разбирательства, что его 
грудь сдавило, а в висках стучало. Ему пришлось напомнить себе, 
что он проделывал это уже больше восьмидесяти раз, причем с 
блестящим результатом. В одной из газет его назвали «юристом-
волшебником». «Я нравлюсь присяжным».

Но из головы никак не шли слова доктора Розмари Манчини, 
сказанные ею прошлым вечером, когда она наблюдала за тем, как 
Квинн репетирует заключительную речь. 

— Никто не любит, когда подсудимый заявляет о собственной 
невменяемости, — заметила эксперт. — Девяносто пять процентов 
таких дел заканчивается признанием подсудимого виновным и тю-
ремным заключением. — Она выдавила из себя улыбку. — Можете 
не верить, но это касается даже тех немногих дел, в которых уча-
ствовала я.

— А у вас случайно не припасено никакого доброго совета? — 
спросил Квинн. — Или только кошмарная статистика?

— Покажите присяжным, насколько сильна ее боль, — спокой-
но посоветовала Розмари. — Выбросьте свои записи. — Наверное, 
она заметила сомнения Квинна, его нежелание даже смотреть в ее 
сторону. Конечно, он справится и без записей, но ему совсем не хо-
телось заставлять Энни вновь переживать этот ужас. — Это наш 
единственный шанс, — продолжила Розмари.

Эти слова эхом звучали в голове Квинна, когда он стоял перед 
присяжными с пустыми руками. Он глубоко вздохнул и закрыл 
глаза, чтобы собраться с мыслями. Открыв их, он вновь взглянул 
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на присяжных — его присяжных. Квинн слышал, как судья на-
звал его имя — голос председателя заседания звучал словно из 
глубины тоннеля. Прошло еще мгновение, и из замершего зала 
заседаний он перенесся в тихий дом на Бридж-стрит, на два деся-
тилетия назад.

Квинн зашагал по залу, все еще не говоря ни слова. Розмари 
была права: хороший адвокат сначала опишет место преступления. 
Но великий адвокат сделает больше. Великий адвокат перенесется 
туда вместе с присяжными…

Когда Энни исполнилось тринадцать, отец уже около 
года захаживал к ней в спальню. Хуже всего были празд-
ники, потому что тогда отцу Энни официально разреша-
лось пить. День благодарения, Рождество, Новый год, День 
поминовения — все они заканчивались одинаково. Как 
наверняка закончится и этот день: 4 июля 1986 года, День 
независимости.

Энни отправляется спать пораньше — такой у нее празд-
ничный обычай — в надежде на то, что ей удастся уснуть 
прежде, чем отец вернется домой. Она не гасит свет и мо-
лится о чуде. Автомобильная авария. Сердечный приступ. 
Попытка ограбления с трагическим исходом.

Она молится о том, чтобы сегодня ее отец умер.
Через несколько минут после полуночи она получает 

ответ на свою молитву. Тот же ответ, который получала 
уже много раз. Она слышит шуршание шин по  подъездной 
дорожке. Сквозь тонкие стены дома до нее доносится, как 
смолкает двигатель и с глухим стуком закрывается дверца. 
Отец входит в дом через прачечную. Судя по тяжелым ша-
гам, он направляется в кухню.

Оцепеневшая Энни лежит в кровати, уставившись в 
потолок и прижав одеяло к подбородку. Она слышит шум 
телевизора. Грохот посуды. Приглушенные ругательства.

Примерно на час воцаряется тишина. Отец, наверное, 
уснул в кресле, но Энни не спит. Затем он начинает воро-
чаться и просыпается. Он с трудом поднимается по лестни-
це, и в тишине дома его шаги и тяжелое дыхание слышны 
особенно отчетливо. Она чувствует его запах. Девочка 
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знает, что это невозможно, потому что дверь в ее комнату 
закрыта, а отец еще не поднялся. Но все же она чувствует 
этот запах. Запах выдохшегося пива в его дыхании, пота, 
сигарет и лосьона после бритья.

Иногда он идет сразу в комнату Энни. Если это проис-
ходит, она не зовет на помощь маму. Как-то Энни попыта-
лась позвать, но отец сначала избил мать, а затем вернулся к 
Энни, и в тот раз все было только хуже.

Сегодня он проходит мимо двери Энни в свою спальню. 
Иногда он остается там. Но иногда, как сегодня, из спальни 
доносятся приглушенные крики. Мать просит оставить ее в 
покое. Девочка слышит глухой звук удара. Она хочет выбе-
жать на помощь. Но раньше она уже пробовала так делать, 
это только злит отца еще больше. Однажды он бросил Энни 
на пол и заставил смотреть, как избивает мать. Он назвал 
это уроком послушания. В другой раз Энни позвонила в 
полицию, но мама стала защищать отца. Она сказала, что 
синяки появились в результате несчастного случая: «Я упала 
с лестницы».

Сегодня крики в спальне резко обрываются. Мать теряет 
сознание и больше не чувствует боли. Тишина нависает над 
ней, словно нож гильотины.

Спустя мгновение Энни слышит, как дверь комнаты ее 
родителей со скрипом открывается. До нее доносится звук 
нетвердых шагов, приближающихся по коридору. Она наде-
ется, что ее десятилетний брат сегодня не станет изображать 
из себя героя. Энни помнила, как его избили в прошлый раз, 
когда он попытался вмешаться. Ударив сына, отец заставил 
его снять шорты и взялся за ремень. Он пообещал, что будет 
бить мерзавца, пока тот не заплачет. Ее упрямый брат от-
казался плакать.

Энни слышит, как поворачивается дверная ручка, и 
закрывает глаза. Теперь запах становится реальным. Она 
чувствует смрадное дыхание своего отца, который на мгно-
вение замер на пороге. Он выключает свет. Даже с закрыты-
ми глазами Энни чувствует, как сгущается тьма. Ее перепол-
няет ужас.
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Квинн остановился и развернулся к присяжным, стараясь 
побороть переполнившие его чувства. Он сглотнул раз, другой… 
но не смог избавиться от кома в горле и легкой дрожи в голосе. 
Квинн чувствовал, что готов сорваться прямо здесь, в зале суда, 
на виду у всех. Он умел заставить присяжных плакать, и пару раз 
ему даже удалось выдавить слезы из себя. Но на этот раз он не 
притворялся.

Квинн Ньюберг, юрист-волшебник, даже не мог закончить свою 
заключительную речь. В глазах присяжной номер пять, матери-
одиночки, воспитывающей двоих детей, тоже стояли слезы. Все за-
седатели внимательно смотрели на Квинна. В зале суда было тихо, 
как в доме, который только что описал адвокат.

Он медленно подошел к столу и нежно сжал плечо своей кли-
ентки. Она хорошо держалась на протяжении всего заседания, но 
сейчас он чувствовал, как Энни тихо рыдает и как дрожат ее плечи. 
Она вытирала слезы мятым платком.

— Кто в силах понять, что подобное надругательство может 
сделать с сердцем юной девушки? С ее разумом? С ее душой? Дом 
должен быть безопасным местом. Отец обязан защищать свою се-
мью. — Квинн снова взял себя в руки, еще раз сжал плечо своей 
клиентки и вновь подошел к присяжным, не сводя с них глаз. — 
Если бы тогда, 4 июля 1986 года, она застрелила своего отца в по-
рядке самообороны, кто мог бы обвинить ее? У кого хватило бы на 
это смелости? — Квинн понизил голос, всматриваясь в лица при-
сяжных: — Вы слышали показания доктора Розмари Манчини, — 
проговорил он, указав на свидетельскую трибуну. Он знал: они до 
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сих пор помнят эту маленькую, но яркую женщину, его эксперта-
психиатра. Ее проницательность и уверенное поведение привлекли 
всеобщее внимание. — Доктор Манчини пояснила, что Энни по-
ступила так же, как поступило бы на ее месте большинство детей: 
она постаралась забыть об этих ужасах и выбросить их из головы. 
Она создала иллюзорный мир и пряталась там, даже когда отец над 
ней издевался. Мир грез, в который она сбегала, оставив вовне все 
ужасы. 

Теперь Квинн стоял на расстоянии вытянутой руки от перил, 
отделявших его от присяжных. 

— Говорят, женщины выходят замуж за мужчин, похожих на 
их отцов. В случае с Энни так оно и было. Ослепленная любовью, 
она доверилась Ричарду Хофстеттеру-младшему — человеку, ко-
торый был старше Энни на десять лет. Он умел быть обаятель-
ным, и она подпала под его чары. И да, ее привлекли его день-
ги. Он должен был стать наследником вегасской империи своего 
отца. Энни знала, что он может вспылить, но ведь никто не со-
вершенен. К тому же он никогда не повышал голоса на Энни, по 
крайней мере до того как она и ее десятилетняя дочь Сьерра пере-
ехали в дом Хофстеттера.

Квинн взял специальную доску, стоявшую у перил, которые 
огораживали скамью присяжных, и поставил на подставку. К дос- 
ке были прикреплены фотографии лица Энни крупным планом, 
сделанные после второго звонка в службу защиты от семейного на-
силия. 

— Вы помните свидетельские показания об этом звонке в служ-
бу 911, — продолжил он. Его голос оставался ровным, но он чув-
ствовал, что напряжение растет. — Прежде чем приехала полиция, 
Ричард успел кое-куда позвонить. Нужно признать, у него были 
связи. И он просил у Энни прощения. И обещал обратиться за по-
мощью. Офицеры полиции не стали арестовывать Ричарда, а ре-
шили дать паре возможность разобраться самой. — Квинн с отвра-
щением потряс головой. — Мы видели, к чему это привело. 

Он заметил, что присяжные начали уставать. Они слушали все 
это уже три недели. Если заставить их еще раз вспоминать все до-
казательства, это принесет скорее вред, чем пользу. 

— Вы уже знаете, что Хофстеттер не только применял физи-
ческое насилие, — продолжал Квинн. — Он флиртовал с другой 
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женщиной на глазах у Энни, вероятно, с целью унизить мою кли-
ентку. Он обещал променять ее на модель помоложе и поумнее. На 
тридцатипятилетие он подарил жене визит к пластическому хирур-
гу. Удивительно, что так называемый нервный срыв не случился у 
нее раньше. Обвинитель заявляет, что она должна была побороть 
систему. Должна была позвонить в службу защиты семьи. Должна 
была подать иск на развод. Но когда ваша тринадцатилетняя дочь 
говорит, что отчим трогал ее в интимных местах, вы не можете 
рассуждать здраво. Не исключено, что вы можете пережить на-
силие со стороны собственного мужа, но вы не можете позволить 
ему обращаться с вашей дочерью так же, как ваш отец обращался 
с вами. Яркие картинки прошлого вспыхивают у вас перед глазами: 
те ночи, когда вы молили Бога прекратить эти мучения. Вы дума-
ли, что смогли забыть этот кошмар, а на самом деле вам удалось 
лишь на время запереть его в клетке. Ваш муж-садист постоянно 
прилюдно унижает вас, подкармливая зверя внутри вас. Растет 
чудовище, растет и гнев. Вы загоняете обиду от новых унижений 
в ту же клетку, и чудовище становится только сильнее. — Теперь 
Квинн заговорил быстрее. Слова сами лились потоком, вызванным 
воспоминаниями о его собственном тяжелом прошлом: — Вам уда-
ется сдерживать чудовище, пока муж не начинает угрожать един-
ственному, чем вы еще дорожите, единственному светлому пятну 
в вашей жизни, единственному, ради чего стоит жить. Ярость и 
страх захлестывают вас, срывают все запоры, и вы становитесь тем 
монстром, которого создали ваши отец и муж. Муж становится 
отцом. Угрожающим вам. Третирующим вас. Издевающимся над 
вашей дочерью. Вы должны действовать, чтобы защитить себя и 
Сьерру. Вы должны сделать то, чего не смогла сделать ваша мать. 
Ради Сьерры вы должны прекратить все это. — Он сделал паузу, 
понизил голос. — И вы делаете это.

Безотчетно Квинн совершил поступок, нарушающий все пра-
вила адвокатской деятельности, поступок, сводящий на нет любую 
изученную им тактику защиты. Он взялся за доску, к которой были 
прикреплены две большие фотографии жертвы. На первой круп-
ным планом было изображено окровавленное лицо Ричарда Хоф-
стеттера — пуля вошла в лоб, словно его казнили. Если верить по-
казаниям Энни, она поставила его на колени и заставила молить о 
пощаде. Лишь после этого спустила курок. На второй фотографии 



был запечатлен Хофстеттер, лежащий на полу гостиной в луже соб-
ственной крови. Квинн расположил снимки на подставке рядом.

— Можно ли наказать мать, которая защищала свою дочь? — за-
дал вопрос Квинн. — Можно ли наказать эту тринадцатилетнюю 
девочку, которую насиловал отец, за то, что через двадцать два 
года, когда издевательства начались вновь, она спустила курок? Вы 
знаете из показаний доктора Манчини, что в критический момент 
жизни Энни все альтернативные реальности ее сознания соедини-
лись вместе в некоем подобии взрывоопасной смеси. Маленькая 
девочка и защищающая мать, жестокое прошлое и не менее жесто-
кое настоящее, реальный мир и мир надуманной справедливости. 
Отец и муж становятся одним человеком. Спустила ли моя кли-
ентка курок? Да. Но виновна ли она? Только не по закону. Не тогда, 
когда помутнение разума было столь велико, что она не могла осо-
знавать природу и последствия своих действий.

Квинн обвел взглядом лица присяжных, стараясь понять, о чем 
они думают. Он вдруг почувствовал себя опустошенным. 

— Моя клиентка находилась в невменяемом состоянии в мо-
мент выстрела, — тихо сказал он. — Еще большим безумием будет 
заставить ее заплатить за это. Над ней издевался отец. Над ней из-
девался муж. Не позвольте и системе поступить с ней так же.

Квинн еще секунду постоял, а затем развернулся и пошел к ад-
вокатскому столу. На полпути он остановился и вновь повернулся 
к присяжным.

— Двадцать два года назад десятилетний мальчик хотел помочь 
своей сестре, но у него не хватило духу сделать хоть что-нибудь. 
Вместо этого он слушал, как отец шагает по ступенькам, и в тем-
ноте своей комнаты молил Бога о справедливости. Но справедли-
вости не было. — Квинн опустил глаза, жалея, что не смог сделать 
больше. — Сегодня он снова молит.

В тишине зала заседаний он развернулся и сел на место. Сложив 
руки на столе, адвокат уставился прямо перед собой.

Энни тронула его кисть. 
— Ты сделал все возможное, — прошептала она. — Можно толь-

ко мечтать о таком брате, как ты.


