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Темнее всего перед рассветом. 
Эта старая поговорка вспомнилась Робу Мартину, пока автомобиль 

скорой помощи, которым он управлял, медленно катил вдоль Аппер-
Мальборо-стрит по направлению к базе — пожарной части №3. Он подумал, 
что автор этой поговорки, наверно, действительно понял нечто этакое, 
потому что тем утром у сурка в заднице было светлее, чем на улице. 
Хотя до восхода оставалось не так уж долго. 

Не то чтобы и с восходом будет лучше, даже когда во всю начнет 
светать. Можно будет назвать это «рассветом с похмелья». Туман был 
очень плотным и попахивал находящимся поблизости великим озером — на 
деле не таким уж великим. Всю красоту дополнял мелкий холодный дождь, 
который начал моросить сквозь туман. Роб переключил дворники с 
прерывистого режима на медленный. Недалеко во мраке показались 
безошибочно угадывающиеся желтые арки. 

— Золотые сиськи Америки! — выкрикнул с пассажирского сиденья 
Джейсон Рапсис. Робу довелось работать с бесконечным числом 
парамедиков за свои пятнадцать лет в должности фельдшера скорой 
помощи, и Джейс Рапсис был самым лучшим: добродушным в отсутствие 
работы и невозмутимым и предельно сосредоточенным, когда все 
наваливалось одновременно. 

— Мы будем накормлены! Да здравствует капитализм! Заезжай, 
заезжай! 

— Ты уверен? — спросил Роб. — После недавнего наглядного примера 
последствий этой дряни? 

Вызов, с которого они в данный момент возвращались, был в один из 
крупных особняков в районе Шугар-Хайтс, из которого на номер 911 
позвонил человек по имени Харви Гейлен с жалобами на ужасную боль в 
груди. Они нашли этого выброшенного на берег кита в человеческом 
обличье лежащим на кушетке в голубой шелковой пижаме в огромной 
комнате, которую богачи, несомненно, именуют «залом». Жена кружила 
над ним, уверенная, что он вот-вот отключится. 
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— Макдак, Макдак! — скандировал Джейсон. Он подпрыгивал на своем 
сиденье. От серьезного и компетентного специалиста, который снимал 
жизненные показатели мистера Гейлена, пока Роб держал рядом аптечку 
первой помощи с инструментами для восстановления проходимости 
дыхательных путей и сердечными препаратами, не осталось и следа. Из-
за спадавших на глаза светлых волос Джейсон был похож на переросшего 
четырнадцатилетнего паренька. 

— Заезжай, говорю! 
Роб заехал и остановился. Он и сам бы не отказался от сосидж-

бискита, и, возможно, одного картофельного оладушка, который 
напоминал жареный язык буйвола. 

В очереди на выдачу стояло несколько автомобилей. Роб пристроился 
за ними. 

— Кстати, у того типа не было настоящего сердечного приступа, — 
сказал Джейсон. — Просто обожрался мексиканской едой. Он же отказался 
ехать в больницу, не так ли? 

Да, отказался. После нескольких энергичных отрыжек и одного 
звучного выхлопа из нижней области, после которого его 
скелетоподобная жена была вынуждена ретироваться на кухню, мистер 
Гейлен сел, отметил, что чувствует себя много лучше, и сообщил, что 
нет, он не думает, что ему стоит ехать с ними в мемориальную больницу 
Кайнера. Роб и Джейсон согласились с ним, выслушав перечень всего 
того, что мистер Гейлен поглотил в заведении «Тихуана Роуз» прошлым 
вечером. Пульс у него был сильный. К давлению хоть и были небольшие 
претензии, но, скорее всего, оно держалось на таком уровне уже много 
лет, и на тот момент было устойчивым. Автоматический внешний 
дефибриллятор так и остался лежать в своем тканевом чехле. 

— Я хочу два МакМаффина с яйцом и два картофельных оладушка, — 
объявил Джейсон. — Черный кофе. Хотя, с другой стороны, пусть будет 
три картофельных оладушка. 

Роб все еще думал о мистере Гейлене. 
— На этот раз было простое несварение, однако скоро может 

случиться нечто серьезное. Острый инфаркт миокарда. Как думаешь, 
сколько он сейчас весит? Сто сорок? Сто шестьдесят? 

— Как минимум сто пятьдесят, — сказал Джейсон, — и хватит портить 
мне аппетит. 

Роб махнул рукой в сторону золотых арок, возвышавшихся в 
набежавшем с озера тумане. — Половина всех проблем Америки в этой и 
подобных ей жральнях. Как медицинский работник ты наверняка это 
знаешь. Чего ты там заказал? Это же девятьсот калорий чистыми, 
дружище. Добавь к МакМаффинам с яйцом еще котлету — и вот тебе уже 
тысяча триста. 

— Ну а ты что будешь, здоровый ты наш? 
— Сосидж-бискит. Может, два. 
Джейсон похлопал его по плечу. — Свой человек! 
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Очередь продвинулась вперед. До окошка выдачи перед ними 
оставались два автомобиля, когда радио под бортовым компьютером 
заверещало. Диспетчеры обычно говорили неторопливо, спокойно и 
собранно, однако этот был похож на шок-жокея с радио, перебравшего с 
Ред Буллами. 

 — Все экипажи скорой помощи и пожарные расчеты, у нас МП! 
Повторяю, МП! Это срочный вызов для всех экипажей скорой помощи и 
пожарных расчетов! 

МП — сокращенно от «массовое происшествие». Роб и Джейсон 
уставились друг на друга. Авиакатастрофа, железнодорожная катастрофа, 
взрыв или террористический акт. Практически наверняка что-то одно из 
четырех вариантов. 

— Место происшествия — Городской центр на Мальборо-стрит. 
Повторяю еще раз, это МП. Скорее всего, множественные жертвы. 
Соблюдайте осторожность. 

Желудок Роба Мартина сжался. Никто не предупреждает о 
необходимости соблюдения осторожности при выезде на место крушения 
или взрыва газа. Это подразумевало террористический акт, который мог 
все еще продолжаться. 

Диспетчер принялся повторять информацию. Джейсон врубил фары и 
сирену, а Роб в это время вывернул руль и вывел «Фрейтлайнер» скорой 
помощи на окружавшую ресторан полосу, задев на ходу бампер стоящего 
впереди автомобиля. Они были всего в девяти кварталах от Городского 
центра, однако если находящиеся там террористы Аль-Каиды палили из 
«Калашниковых», единственным ответом на это мог стать их верный 
внешний дефибриллятор. 

Джейсон схватил рацию. — Принял, диспетчер, это 23-й из пожарной 
части №3, расчётное время прибытия — где-то шесть минут. 

Из других районов города доносились еще сирены, но, судя по 
звуку, Роб был уверен, что их скорая была ближайшей к месту 
происшествия. В воздухе начал медленно подниматься чугунный свет фар, 
и когда они вырулили с территории «Макдоналдса» на Аппер-Мальборо-
стрит, из серого тумана на них выплыл серый автомобиль: большой седан 
с помятым капотом и насквозь проржавевшей решеткой радиатора. На 
мгновение дальний свет галогенных фар был направлен прямо на них. Роб 
ударил по двойному пневматическому клаксону и ушел в сторону от 
столкновения. Автомобиль — выглядел как «Мерседес», хотя он не был 
уверен — вернулся в свою полосу и затем превратился лишь в исчезающие 
в тумане габаритные огни. 

— Боже правый, еле ушли, — произнес Джейсон. — Ты, случаем, не 
увидел номера? 

— Нет. — Сердце Роба так колотилось, что он чувствовал удары, 
отдающие в горле. — Был занят спасением наших жизней. Слушай, откуда 
в Городском центре множественные жертвы? Бог даже еще не проснулся. 
Там должно быть закрыто. 

— Может, автобусная авария. 
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— Подумай еще раз. Они начинают работу только с шести утра. 
Сирены. Сирены повсюду, начинают приближаться подобно точкам на 

экране радара. Мимо них вперед пролетел полицейский автомобиль, но 
насколько мог судить Роб, они все еще были впереди других скорых и 
пожарных машин. 

Он подумал: «Это дает нам шанс стать первыми из тех, кого 
подстрелит или взорвет какой-нибудь сумасшедшим араб с криками 
«Аллаху акбар». Как мило». 

Однако работа есть работа, так что он завернул на крутую 
подъездную дорогу, ведущую к главным административным зданиям города 
и жутко уродливому конференц-залу, куда он ходил голосовать, пока не 
переехал в пригород. 

— Тормози! — заорал Джейсон. — Твою бога душу мать, Робби, 
ТОРМОЗИ! 

На них из тумана двигались десятки человек, некоторые бежали 
практически неконтролируемо из-за сильного уклона. Некоторые кричали. 
Один парень упал, кувыркнулся, поднялся и кинулся дальше с порванной 
нижней частью рубашки, болтавшейся ниже куртки. Роб увидел женщину с 
разорванным носом, окровавленными голенями и в одной туфле. Он резко 
остановился: капот наклонило к земле, все незакрепленное в кабине 
дерьмо полетело вперед. Лекарства, бутылки с внутривенными 
растворами, пачки игл из ящика, который забыли закрыть в нарушение 
протокола — все превратилось в летящие снаряды. Носилки, которыми так 
и не воспользовались для транспортировки мистера Гейлена, ударились и 
отскочили от стенки. Стетоскоп нашел лазейку, врезался в лобовое 
стекло и упал на центральную консоль. 

— Езжай медленно, — сказал Джейсон. — Медленно, ладно? Не стоит 
усугублять ситуацию. 

Едва трогая педаль газа, Роб продолжил подниматься вперед по 
склону со скоростью пешехода. Люди все продолжали появляться. 
Казалось, их были сотни. У некоторых шла кровь, большинство выглядели 
невредимыми, все были напуганы. Джейсон опустил пассажирское окно и 
высунулся. 

— Что происходит? Скажите кто-нибудь, что происходит! 
Мужчина — покрасневший и задыхающийся — остановился рядом. — Это 

была машина. Пропахала толпу как газонокосилка. Этот гребаный маньяк 
едва не задел меня. Не знаю, скольких он сбил. Мы были заперты как 
свиньи в стойле из-за столбов, которые они установили, чтобы люди 
выстраивались в очередь. Он это сделал специально. Люди там лежат 
прямо как…как…боже, как куклы с кровью. Я видел как минимум четырех 
мертвых. Наверняка есть еще. 

Мужчина продолжил движение уже шагом, а не бегом, по мере 
снижения в крови адреналина. Джейсон отстегнул ремень и высунулся из 
окна, чтобы позвать его. — Вы видели, какого цвета она была? Машина, 
которая это наделала? 
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Мужчина обернулся, бледный и изможденный. — Серая. Огромная серая 
машина. 

Джейсон вернулся на сиденье и посмотрел на Роба. Им не было 
необходимости озвучивать мысль: это был тот самый автомобиль, от 
которого они увернулись на выезде из «Макдоналдс». И на носу у него 
все-таки была не ржавчина. 

— Поехали, Робби. Потом подумаем о той проблеме. Просто довези 
нас на вечеринку и не сбивай никого, ладно? 

— Хорошо. 
К моменту, когда Роб прибыл на парковку, паника начала стихать. 

Некоторые люди уходили пешком, другие пытались помочь тем, кого сбил 
серый автомобиль. Несколько человек — кретины, бывающие в каждой 
толпе, — делали фотографии или записывали видео на свои телефоны. 
Хотят стать популярными на YouTube, решил Роб. Хромированные столбики 
c тянущейся от них желтой лентой и надписью НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ лежали на 
земле. 

Полицейский автомобиль, обогнавший их ранее, был припаркован у 
здания рядом со спальным мешком, из которого выглядывала хрупкая 
белая рука. Поперек мешка, находившегося в центре растекшейся лужи 
крови, лежал в неуклюжей позе мужчина. Полицейский махал автомобилю 
скорой помощи, указывая ей проезжать вперед. Его подававшая сигнал 
рука, казалось, мелькала в ослепительных голубых вспышках вращающейся 
мигалки на крыше патрульного автомобиля. 

Роб взял мобильный терминал и вышел из автомобиля, а Джейсон 
побежал к задним дверям скорой помощи. Он появился с аптечкой первой 
помощи и внешним дефибриллятором. День продолжал светать, и Роб смог 
прочитать вывеску, качающуюся над главными дверями конференц-зала: 
1000 РАБОЧИХ МЕСТ ГАРАНТИРОВАНА! Мы поддерживаем жителей нашего 
города! МЭР РАЛЬФ КИНСЛЕР. 

Хорошо, это объясняло появление здесь такой толпы так рано утром. 
Ярмарка вакансий. Теперь везде наступили тяжелые времена. Стало так 
после того, как в прошлом году экономика пережила свой собственный 
острый приступ инфаркта. Однако особенно тяжело было в этом маленьком 
приозерном городке, где число рабочих мест начало сокращаться еще в 
конце прошлого века. 

Роб и Джейсон направились к спальному мешку, но полицейский 
покачал головой. Его лицо было мертвенно-бледным. 

— Этот парень и двое в мешке мертвы. Его жена и ребенок, я 
полагаю. Похоже, он пытался их защитить. Он издал короткий звук где-
то глубоко в горле: нечто среднее между отрыжкой и рвотным позывом; 
прикрыл рот рукой, а потом отнял ее и указал в сторону. — Та дама, 
возможно, еще с нами. 

Дама, о которой шла речь, лежала, растянувшись на спине, ноги ее 
были изогнуты относительно верхней части тела под таким углом, 
который подразумевал наличие тяжелой травмы. Промежность ее модных 
бежевых брюк потемнела от мочи. Ее лицо — то, что от него осталось — 
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было вымазано в грязи. Часть носа и большая часть верхней губы были 
оторваны. Зубы с красивыми коронками были обнажены в непроизвольном 
оскале. Пальто и половина свитера с высоким воротом также были 
оторваны. На шее и плече темнели крупные синяки. 

«Эта сраная машина проехалась прямо по ней», — подумал Роб. 
«Раздавила как бурундука». Он и Джейсон опустились на колени рядом с 
ней, надевая синие перчатки. Сумочка женщины лежала рядом, на ней был 
виден часть следа шины. Роб поднял сумочку и бросил ее в заднюю часть 
салона скорой помощи, прикинув, что отпечаток шины может оказаться 
уликой или чем-нибудь в этом роде. И, конечно, эта женщина захочет 
вернуть ее себе. 

Если станется жива, разумеется. 
— Она перестала дышать, но я нащупал пульс, — сказал Джейсон. — 

Слабый и нитевидный. Разорви свитер. 
Роб выполнил указание, и вместе со свитером разорвал половину 

бюстгальтера с искромсанными лямками. Он отодвинул вниз остальное, 
затем начал выполнять непрямой массаж сердца, а Джейсон — делать 
искусственную вентиляцию легких. 

— Она выкарабкается? — спросил полицейский. 
— Не знаю, — ответил Роб. Мы справимся. У тебя сейчас свои 

проблемы. Если остальные машины мед. помощи будут гнать по подъездной 
дороге, как это практически сделали мы, кого-нибудь задавят. 

— Черт, да тут повсюду лежат раненые. Как на поле боя. 
— Помоги тем, кому сможешь. 
— Она снова начала дышать, — сказал Джейсон. Помоги мне, Робби, 

давай спасем жизнь. Залезь в терминал и сообщи больнице Кайнера, что 
мы везем пострадавшую с возможным переломом шейных позвонков, травмой 
позвоночника, повреждениями внутренних органов, увечьями лица и бог 
знает с чем еще. Состояние критическое. Я передам ее жизненные 
показатели. 

Роб сделал звонок с мобильного терминала, а Джейсон тем временем 
продолжал сжимать реанимационный дыхательный мешок. Отделение 
экстренной медицинской помощи больницы Кайнера ответило немедленно, 
голос оператора на другом конце был бодрым и спокойным. «Кайнер» 
являлся травматологическим центром 1 уровня — некоторые называли это 
«президентским классом» — и был готов к подобным ситуациям. Они 
проходили подготовку в ней пять раз в год. 

Сделав вызов, он записал уровень насыщения крови кислородом 
(предсказуемо низкий), а затем схватил жесткий шейный корсет и 
оранжевый спинальный щит из автомобиля скорой помощи. Прибывали 
другие автомобили медицинской помощи, и туман начал рассеиваться, 
позволяя увидеть размеры катастрофы. 

«И все одной машиной», — подумал Роб. «Кто бы мог подумать?» 
— Ладно, — сказал Джейсон. Если ее состояние не стабильно, это 

лучшее, что мы можем сделать. Давай перенесем ее в салон». 
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Соблюдая осторожность, чтобы удерживать щит строго горизонтально, 
они подняли ее в автомобиль скорой помощи, положили на носилки и 
зафиксировали. Ее мертвенно-бледное обезображенное лицо, закрепленное 
в шейном корсете, делало ее похожей на одну из ритуальных жертв 
женского пола из фильма ужасов...за исключением того, что в фильмах 
они были всегда молодыми и сексуальными, а этой женщине на вид было 
от сорока до пятидесяти. Другой сказал бы, что она старовата для 
поиска работы. Робу было достаточно взглянуть на нее, чтобы понять, 
что она больше никогда не станет искать работу. Или, судя по виду, 
ходить. Если ей фантастически повезет, она избежит паралича всех 
четырех конечностей (при условии, что выживет), однако Робу казалось, 
что ее жизнь ниже пояса окончена. 

Джейсон присел на колено, надел прозрачную пластиковую маску на 
ее нос и рот и включил подачу кислорода из баллона у изголовья 
носилок. Маска запотела — хороший знак. 

— Что дальше? — Спросил Роб, подразумевая «Что еще я могу 
сделать?» 

— Найди адреналин в том разбросанном барахле или возьми из моей 
сумки. У нее какое-то время был стабильный пульс, но теперь опять 
нитевидный. Потом заводи это корыто. Учитывая травмы, которые она 
перенесла, чудо, что она вообще жива. 

Роб нашел ампулу адреналина под упавшей коробкой с повязками и 
передал ее. После этого он захлопнул задние двери, прыгнул на 
водительское сиденье и завел двигатель. Первые на месте, где 
произошло массовое происшествие — значит, первые в больнице. Это 
немного повысит слабые шансы этой дамы на выживание. Тем не менее, 
даже с учетом малого числа автомобилей по утрам, ехать предстояло 
пятнадцать минут, и он ожидал, что женщина умрет к тому моменту, 
когда они доберутся до мемориальной больницы Ральфа М. Кайнера. 
Принимая во внимание обширность ее повреждений, возможно, это было бы 
наилучшим исходом. 

Однако она не умерла. 
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