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МАРТИНА СТОУВЕР 

 
 
Ночь темней всего перед рассветом1.  
Эта избитая фраза вспомнилась Робу Мартину, когда машина скорой 

помощи, которой он управлял, катила по Аппер-Мальборо-стрит к своей 
станции на Файрхауз, 3. Кто бы ни придумал эту фразу, он, похоже, 
знал, что к чему, ведь сегодня утром было темней, чем у сурка в 
заднице, хотя приближался рассвет. 

Весьма сомнительный рассвет, даже когда начало светать; назовём 
это рассветными сумерками. Тяжёлый туман пах близлежащим, не таким уж 
и великим, Великим озером. Сквозь него заморосил мелкий холодный 
дождик – не иначе, как добавить веселья. Роб включил стеклоочистители 
в медленном режиме. Чуть впереди из мрака появились две безошибочно 
узнаваемые жёлтые арки. 

- Золотые титьки Америки! – воскликнул сидевший на переднем 
сидении Джейсон Рэпсис. Как фельдшер скорой, Роб за последние 
пятнадцать лет работал со многими парамедиками, а Джейс Рэпсис был 
лучшим из них: беспечный, когда ничего не происходило, уверенный в 
себе и сосредоточенный, как только что-нибудь случалось.  

- Нам надо перекусить! Боже, благослови капитализм! Тормози, 
тормози! 

 - Уверен?- спросил Роб. – Сразу после наглядной демонстрации, 
какое дерьмо может приключиться? 

Они возвращались из рейса в один из особняков Шугар-Хайтс, где 
мужчина по имени Харви Гален вызвал 911, жалуясь на ужасные боли в 
груди. Они застали его лежащим на софе в «приёмном зале», как говорят 
богачи; в синей шёлковой пижаме он напоминал выброшенного на берег 
кита. Над ним, в полном убеждении, что он может в любой момент 
склеить ласты, хлопотала жена. 

 
- Микки Д.! Микки Д.2! – скандировал Джейсон, подпрыгивая вверх-

вниз на своём месте. Специалист по смертельным болезням, 
профессионал, снимавший показатели жизнедеятельности мистера Галена 
(Роб, сжимающий сумку первой помощи с лёгочным оборудованием и 
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кардиопрепаратами, стоял рядом) исчез. Светлая чёлка, падающая на 
глаза, делала его похожим на крупного четырнадцатилетнего подростка. 

- Тормози, говорю!  
Роб притормозил. Он мог бы побаловать себя сосисочным бисквитом, 

и, может быть, одним из этих хашбраунов, похожих на запечённый 
бизоний язык. 

В автокафе стояла короткая очередь из автомобилей. Роб 
пристроился в её конец. 

- И, потом, не похоже, чтобы у мужика реально случился сердечный 
приступ – сказал Джейсон. – Просто объелся мексиканской едой. 
Отказался ехать в больницу, верно? 

Так и было. После нескольких приступов сильной рвоты и одного 
тромбонного выхлопа из нижней области -  этакий бытовой рентген, 
дающий представление о продуктовых заказах его жены - мистер Гален 
сел, заявил, что чувствует себя намного лучше, и сказал, мол, нет, он 
считает, что не нуждается в госпитализации в Мемориальную Кайнера. 
Роб и Джейсон, услышав изложение всего, чем Гален загрузился в «Розе 
Тихуаны» накануне вечером, думали так же. Его пульс был чётким, и 
хотя кровяное давление доверия не вызывало, но на таком уровне оно 
могло держаться годами и не скакать. Переносной автоматический 
дефибриллятор так и не покинул свой холщовый чехол. 

- Закажу два макмаффина с яйцом и два хашбрауна, - объявил 
Джейсон. – Чёрный кофе. А хотя, пусть будут три хашбрауна. 

Роб всё ещё думал о Галене. 
- На этот раз случилось несварение желудка, но в скором времени 

произойдёт действительно что-то серьёзное. Внезапный инфаркт. Как ты 
думаешь, сколько он набрал? Триста фунтов? Триста пятьдесят?  

- Триста двадцать пять3, по меньшей мере, - сказал Джейсон. – И 
не пытайся испортить мне аппетит! 

Роб махнул рукой на золотые арки, поднимающиеся из ползущего из 
озера тумана. 

- Это заведение и прочие такие же заправки – половина всех бед 
Америки. Уверен,  что ты, как представитель медицины, это знаешь. Что 
ты там заказал? Наспех закинутые девятьсот калорий, братишка. А 
добавь сарделину между пары яичек – получишь все тысячу триста. 

- Сам-то, доктор ЗОЖ, что выбрал? 
- Сосисочный бисквит. Может, парочку. 
Джейсон хлопнул его по плечу.  
- Наш человек! 
Очередь продвинулась вперёд. От окна их отделяла пара машин, 

когда радио под встроенным компьютером заголосило. Как правило, 
диспетчеры сохраняли спокойствие, холодность и сдержанность. Но эта 
звучала как радио-шок-жокей после нескольких банок «Ред булл».  

- Всем бригадам скорой помощи и пожарным командам! У нас массовый 
инцидент! Повторяю, массовый инцидент! Экстренный вызов для бригад 
скорой помощи и пожарных команд! 
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Массовый инцидент – происшествие с большим количеством 
пострадавших. Роб и Джейсон уставились друг на друга. Падение 
самолёта, крушение поезда или террористический акт.  

- Место происшествия – Городской Центр на Мальборо-стрит. 
Повторяю ещё раз: массовый инцидент, вероятны многочисленные жертвы. 
Будьте осторожны.  

У Роба Мартина сжался желудок. Никто не советует тебе быть 
осторожным, когда направляет на место аварии или взрыва газа. 
Остаётся террористический акт, который, возможно, ещё не закончился.  

Диспетчер снова принялась тарахтеть. Джейсон включил мигалку и 
сирену, в то время как Роб, задев бампер впереди стоящей машины, 
выворачивал руль, уводя фургон скорой помощи на улочку, огибающую 
ресторан. 

Они находились всего в девяти кварталах от Городского Центра, и 
если вдруг Аль-Каида обстреливала его из «калашей», то всё, что они 
могли противопоставить – это ответный заряд из своих верных 
переносных дефибрилляторов. 

Джейсон схватил микрофон.  
- Диспетчер, приём, это 23-я из Файрхауз, 3. Расчётное время 

прибытия около шести минут.  
С разных сторон доносились звуки сирен, но по их громкости Роб 

прикинул, что их машина  к месту происшествия ближе всех. В воздухе 
расползался яркий световой поток, и как только они вывернули от 
«Макдональдс» на Аппер-Мальборо, от серого тумана отделился большой 
серый автомобиль, здоровый седан с помятым капотом и безобразно 
ржавой радиаторной решёткой. Какое-то мгновение дальний свет 
ксеноновых фар был направлен прямо на них. Роб дважды просигналил и 
свернул в сторону. Автомобиль, похожий на «Мерседес» - хотя с полной 
уверенностью утверждать он не мог – повернул на собственную улочку, и 
остались видны лишь его задние фонари, быстро растворившиеся в 
тумане. 

- Боже мой, чуть не столкнулись, - сказал Джейсон. – Номер 
посмотреть не догадался? 

- Нет, - сердце Роба билось так сильно, что он чувствовал 
пульсацию с обеих сторон шеи. – Я был занят спасением наших жизней. 
Слушай, откуда в Городском Центре могут взяться многочисленные 
пострадавшие? Даже господь  бог ещё не проснулся. Центр должен быть 
закрыт.  

- Автобус мог разбиться. 
- Попытайся снова. У них нет рейсов раньше шести.  
Сирены. Сирены повсюду, направляющиеся, как метки на радаре, к 

одной точке. Мимо прогромыхала полиция, но насколько Роб мог судить, 
они всё ещё опережали остальные скорые и пожарные машины.  

Что даёт нам шанс раньше остальных быть застреленными или 
взорванными сумасшедшим арабом, выкрикивающим: «Аллах акбар!», 
подумал он. Как мило.  
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Но дело есть дело, и он свернул на крутой подъезд, ведущий к 
главным городским административным зданиям и уродливому большому 
залу, где он голосовал, пока не переехал в пригород.  

- Тормози! – закричал Джейсон. – Бляха-муха, Робби, тормози же! 
Толпы людей двигались на них из тумана, несколько человек, едва 

не потеряв равновесие, неслись под уклон. Раздавались крики. Один 
упал, покатился, вскочил на ноги и помчался с выбившейся из-под 
джемпера рубашкой. Роб увидел женщину в разодранных брюках с 
окровавленными ногами и только одной туфле. Он прибегнул к 
экстренному торможению, машина дёрнулась, и всё незакреплённое дерьмо 
разлетелось по салону. Лекарства, склянки для капельниц, упаковки 
иголок из ящиков, в нарушение протокола оставленных незапертыми - 
превратились в метательные снаряды. Носилки, которые им не пришлось 
использовать для мистера Галена, оттолкнулись от стенки. Стетоскоп, 
пролетев салон насквозь, шмякнулся о ветровое стекло и упал на 
центральную консоль.  

- Проползай сбоку, - сказал Джейсон. – Просто проползай, ладно? 
Не усугубляй. 

Роб легонько дотронулся до педали газа и продолжил путь наверх, 
теперь уже со скоростью пешехода. Люди по-прежнему шли, казалось, их 
были сотни, некоторые окровавлены, большинство без видимых 
повреждений, все напуганы. Джейсон опустил боковое стекло и высунулся 
наружу. 

- Что случилось? Кто-нибудь, скажите, что случилось? 
Остановился мужчина, с покрасневшим лицом и тяжело дышащий. 
- Это был автомобиль. Врезался в толпу, как газонокосилка. Хренов 

маньяк едва меня не задел. Не представляю, сколько человек он сбил. 
Мы там столпились как скотина в загоне из-за этих стоек, которые 
понаставили, чтобы соблюдалась очередь. Он сделал это нарочно, и они 
навалены там как… как… о боже, как окровавленные куклы. Я видел, по 
меньшей мере, четырёх уже мёртвых. Но их, должно быть, больше. 

Мужик двинулся дальше, уже не бегом, а едва передвигая ноги – 
запасы адреналина иссякли. Джейсон отстегнул ремень безопасности и 
высунулся назад, окликая его. 

- Какого цвета он был? Автомобиль? 
Мужчина обернулся, бледный и измождённый. 
- Серый. Огромный серый автомобиль.  
Джейсон сел и взглянул на Роба. Вслух можно и не произносить: 

именно от этого автомобиля они увернулись, избегая столкновения, 
когда отъезжали от «Макдональдса». А ведь спереди у него была вовсе 
не ржавчина. 

- Давай, Робби. Позаботимся об этой фигне позже. Просто доставь 
нас на этот подъём и никого не задави, ага? 

- О’кей. 
К тому времени, как Роб прибыл на парковку, паника ослабла. Одни 

расходились, другие пытались помочь тем, кого сбил серый автомобиль; 



Конкурс на лучший перевод первой главы романа Стивена Кинга End of Watch 
 

Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру - Творчество Стивена Кинга" (http://www.stephenking.ru/), 
 "Stephen King Russian Site - Русский сайт Стивена Кинга" (http://stking.narod.ru/),   

"Стивен Кинг. Королевский Клуб" (http://www.kingclub.ru/) и  
Виктор Вебер 

  

 5 

несколько – засранцы находятся в любой толпе – снимали фотографии и 
видео на телефоны. Надеются на популярность в YouTube – предположил 
Роб. Хромированные стойки, соединённые жёлтой лентой с надписями «НЕ 
ПЕРЕСЕКАТЬ», лежали на тротуаре. 

Полицейская машина, обогнавшая их, припарковалась ближе к зданию, 
рядом со спальником, из которого высовывалась тонкая белая рука. 
Поверх спальника в центре расползающейся кровавой лужи раскинув руки 
в стороны, лежал мужчина. Коп жестом показал скорой продвигаться 
вперёд, его подманивающая ладонь резкими бликами мельтешила в мигании 
проблескового маячка полицейской машины.  

Роб схватил переносной терминал ввода данных и вышел наружу, 
Джейсон в это время бросился к задней части машины и вернулся с 
сумкой первой помощи и переносным дефибриллятором. День становился 
ярче, и Роб смог прочитать транспарант, болтающийся над центральным 
входом в большой зал: «1000 РАБОЧИХ МЕСТ ГАРАНТИРОВАНА! Мы 
поддерживаем жителей нашего города! МЭР РАЛЬФ КИНСЛЕР».  

Ладно, это объясняет такую толпу народа в столь раннее утро. 
Ярмарка вакансий. Нелёгкие времена наступили везде с тех пор, как 
годом ранее экономика получила свой собственный внезапный инфаркт, но 
в их маленьком приозёрном городишке, они особенно тяжёлые: 
безработица здесь началась ещё до рубежа веков.  

Роб и Джейсон бросились к спальному мешку, но полицейский покачал 
головой. Его лицо было серым.  

- Этот парень и двое в мешке мертвы. Его жена и ребёнок, полагаю. 
Он, по всей видимости, пытался их защитить.  

Он издал короткий горловой звук, что-то между отрыжкой и позывом 
к рвоте, прикрыл рот ладонью, затем оторвал ладонь и указал: 

- Дама вон там может быть всё ещё с нами. 
Указанная дама распласталась на спине, её ноги были заломлены под 

странным углом по отношению к туловищу, что предполагало серьёзную 
травму. Промежность её модных бежевых слаксов потемнела от мочи. Лицо 
– то, что от него осталось – было испачкано смазкой. Часть носа и 
почти вся верхняя губа отсутствовали. Красивые зубы в коронках 
оголены в непроизвольной ухмылке. Пальто и половина свитера с 
закатанным воротником сорваны. Огромные тёмные кровоподтёки расцвели 
на шее и плечах.  

Долбаный автомобиль переехал её, догадался Роб. Раздавил, как 
бурундука. Они с Джейсоном встали на колени рядом с ней, натянули 
голубые перчатки. Её сумочка лежала тут же, отмеченная следами 
автомобильных покрышек. Роб поднял сумочку и бросил в задние дверцы 
скорой, подумав, что следы шин могут послужить уликой или вроде того. 
И, разумеется, женщине понадобится её сумочка. 

Ну, то есть, если она выживет. 
- Дыхание прекратилось, но я различаю пульс, - сказал Джейсон. - 

Слабый и прерывистый. Разрежь свитер.  
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Роб срезал его вместе с половиной бюстгальтера, задев лямки. 
Остальное он стянул вниз, чтобы не мешало, и стал делать непрямой 
массаж сердца, пока Джейсон запускал её лёгкие. 

- Она выживет? – спросил коп. 
- Не знаю, - сказал Роб. – Мы над этим работаем. У вас своих 

проблем хватает. Если остальные скорые едут сюда тем же путём, что и 
мы, кто-нибудь может пострадать.  

- Боже мой, тут везде раненые. Как на поле боя.  
- Спасайте тех, кого можете.  
- Она снова дышит, - сказал Джейсон. – Давай, Робби, спасём ей 

жизнь. Доставай терминал и сообщи в Кайнер, что мы везём пациента с 
возможным переломом шеи, спинальной травмой, повреждениями внутренних 
органов, лицевыми повреждениями, бог знает, с чем ещё. Состояние 
критическое. Я передам тебе показатели жизнедеятельности.  

Роб позвонил с переносного терминала, а Джейсон продолжал сжимать 
мешок дыхательной реанимации. Неотложка Кайнера тут же ответила, 
голос на другом конце был спокойным и чётким. Кайнер был центральной 
травматологической больницей первого уровня, что иногда называлось 
президентским классом, и подобный случай не был неожиданностью. Пять 
раз в году они проходили тренинги.  

Оставаясь на связи, он измерил уровень кислорода (предсказуемо 
низкий) и достал из машины фиксатор шейного отдела позвоночника и 
оранжевый щит-переноску. Другие машины скорой помощи уже прибывали, и 
туман начал подниматься, открывая величину катастрофы. 

Всё из-за одного-единственного автомобиля, подумал Роб. Кто бы 
мог поверить? 

- О'кей, - сказал Джейсон. – Если она нестабильна, это всё, что 
мы можем. Давай загрузим её. 

Осторожно держа щит в строго горизонтальном положении, они 
подняли её в машину и поместили на носилки. С бескровным лицом, 
обрамлённым шейным фиксатором, она выглядела, как ритуальная жертва 
из фильма ужасов… только те всегда были молодыми и соблазнительными, 
а эта женщина, казалось, разменяла пятый десяток, или уже перевалила 
через него. Как говориться, старовата для поиска работы, и Робу 
хватило одного взгляда, чтобы понять: она уже никогда не будет её 
искать. Или даже ходить, судя по виду. Большая удача, если она 
избежит полного паралича – разумеется, если она вообще выкарабкается 
– но Роб полагал, что её жизнь ниже пояса закончена. 

Джейсон встал на колени, натянул прозрачную пластиковую маску на 
её рот и нос и пустил кислород из баллона в передней части носилок. 
Маска запотела, хороший знак. 

- Что теперь? – спросил Роб, подразумевая: что ещё я могу 
сделать? 

- В том хламе, что тут летал, отыщи эпинефрин, ну, или достань 
его из моей сумки. У неё был неплохой пульс,  но сейчас он снова едва 
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прощупывается. Потом заводи нашу колымагу. Учитывая её травмы, вообще 
чудо, что она жива. 

Роб нашёл ампулу эпинефрина под упавшей коробкой с перевязочным 
материалом и передал её. Затем захлопнул заднюю дверцу, упал на 
водительское сиденье и запустил двигатель. Первыми прибыли на место 
массового инцидента, значит, первыми уезжаем в больницу. Это должно 
хоть немного увеличить призрачные шансы этой дамы. И хотя по 
незагруженным утренним дорогам им предстояло ехать всего пятнадцать 
минут, он ожидал, что ко времени прибытия в Мемориальную больницу 
Ральфа М. Кайнера она будет уже мертва. Принимая во внимание степень 
её увечий, возможно, это лучший выход.  

 
Но она не умерла.  
 
 
 
 
 

1Высказывание Бенджамина Дизраэли. 
2Прозвание сети «Макдональдс». 
3136 кг, 159 кг, 147 кг соответственно. 
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