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Темнее всего перед рассветом. 
Эта старинное изречение пришло на ум Робу Мартину, пока машина 

скорой помощи, за рулем которой он сидел, медленно катила по Аппер-
Мальборо-стрит к базе, размещавшейся в третьей пожарной части. Он 
решил, что, кто бы ни додумался до этих слов, действительно подметил 
все верно: до рассвета оставалось всего ничего и темень вокруг стояла 
чернее, чем в заднице лесного сурка. 

Впрочем, даже с восходом солнца мало что изменится – сегодняшний 
рассвет словно страдал от похмелья. Туман, густо окутавший улицы, пах 
близлежащим не столь уж и великим Великим озером. Вдобавок к прочим 
радостям заморосил противный холодный дождик. Роб переключил 
«дворники» с прерывистого режима на медленный. Впереди из мрака 
вынырнули две легко узнаваемые желтые арки. 

– Золотые титьки Америки! – воскликнул Джейсон Рэпсис с 
пассажирского сиденья. За пятнадцать лет в скорой помощи Робу 
довелось поработать с множеством фельдшеров, и Джейс Рэпсис был 
лучшим из них: добродушно-веселым, когда ничего не происходило, 
невозмутимым и собранным, когда мир срывался с поводка. – Да будем мы 
сыты! Боже, благослови капитализм! Сворачивай, сворачивай! 

– Уверен? – спросил Роб. – После столь наглядного урока, до чего 
доводит вся эта дрянь? 

Вызов, с которого они возвращались, поступил из вычурного 
особняка в Шугар-Хайтс. Мужчина по имени Харви Гэйлен позвонил в 
«девять-один-один» с жалобами на ужасную боль в груди. Они обнаружили 
его в комнате, которую богачи наверняка именовали «большим залом»: 
хозяин в синей шелковой пижаме распростерся на диване, словно 
выброшенный на берег кит. Рядом крутилась жена, убежденная, что он 
вырубится в любой момент.   

– «Макдак», «Макдак»! – заладил Джейсон, подскакивая на сиденье. От 
сведущего профессионала, измерявшего жизненные показатели мистера Гэйлена 
(Роб рядом, в руках сумка первой помощи с инструментами для вентиляции 
легких и сердечными лекарствами), не осталось и следа. Светлые, шлепавшие 
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по глазам прядки делали Джейсона похожим на четырнадцатилетнего мальчишку-
переростка. – Сворачивай, кому говорю! 

Роб свернул к автокафе. Он и сам с удовольствием перехватит Сосидж 
Бискит1, а может, и один из их картофельных оладушков, напоминавших 
запеченный буйволиный язык. 

К окошку выдачи тянулась небольшая очередь из машин. Роб пристроился в 
хвост. 

– Кстати, никаким сердечным приступом там и не пахло, – заметил 
Джейсон. – Просто мужик перебрал с мексиканской едой. Отказался ехать с 
нами в больницу, разве нет? 

Что верно, то верно. Пару раз отрыгнув и издав нижней частью тела 
тромбонный звук, отчего его «ходячей рентгенограмме»-жене2 пришлось 
удалиться на кухню, мистер Гэйлен сел прямо, заверил их, что 
чувствует себя намного лучше, и сказал, что вряд ли его нужно везти в 
Мемориальную больницу Кайнера. Роб и Джейсон согласились, выслушав 
список того, что Гэйлен съел накануне вечером в «Тихуанской розе». 
Пульс пациента был четким, а давление хоть и внушало опасения, но, 
вероятно, пребывало таковым на протяжении многих лет и на тот момент 
оставалось стабильным. Автоматический внешний дефибриллятор так и не 
покинул своей матерчатой сумки. 

– Хочу два МакМаффина с яйцом и два картофельных оладушка, – 
объявил Джейсон. – И черный кофе. Хотя, пожалуй, пусть будет три 
оладушка. 

Роб все еще думал о Гэйлене. 
– На этот раз несварение желудка, но в будущем он так легко не 

отделается. Молниеносный инфаркт. Как думаешь, сколько он весит? 
Фунтов триста? Триста пятьдесят? 

– Не меньше трехсот двадцати пяти, – ответил Джейсон. – А вообще, 
прекращай ныть и портить мне завтрак.  

Роб махнул в сторону золотых арок, выраставших из тумана, который 
натянуло с озера. 

– Это место и похожие гадюшники как раз наполовину и виноваты во 
всех бедах Америки. Как медработник ты это прекрасно знаешь. Возьмем, 
к примеру, твой заказ. Это же девятьсот калорий за один присест, 
братан. Добавь к макмаффгадости колбаску, и их уже примерно тысяча 
триста.  

– Что сам-то будешь заказывать, доктор Доброздрав? 
– Сосидж Бискит. Может, парочку. 
Джейсон хлопнул его по плечу. 
– Вот это по-нашему! 

                                                
1 Sausage Bisсuit, вид бургера в «Макдоналдс», в русском меню отсутствует. 
Представляет собой булочку на пахте со сливочным маслом и острой колбаской (здесь и 
далее прим. пер.). 
2 Термин из романа Т.Вулфа «Костры амбиций», обозначающий дам «определенного 
возраста» (под сорок и старше), изнуряющих себя голоданием в погоне за идеальным 
внешним видом.		
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Очередь продвигалась. За две машины до окошка под бортовым 
компьютером на приборной панели заголосила рация. Обычно диспетчеры 
отличались спокойствием и сдержанностью, но этот больше напоминал 
шок-жокея3, перебравшего «Ред булла».  

– Внимание всем «скорым» и пожарным машинам, у нас СМП! Повторяю, 
СМП! Срочный вызов всем «скорым» и пожарным машинам!  

СМП, сокращенно случай массового поражения. Роб и Джейсон 
уставились друг на друга. Авиакатастрофа, крушение поезда, взрыв или 
террористический акт. Скорее всего, одно из четырех. 

– Местоположение – Городской центр на Мальборо-стрит, повторяю, 
Городской центр на Мальборо-стрит. Внимание, это СМП, вероятно, с 
большим количеством жертв. Будьте осторожны.  

Желудок Роба Мартина завязался узлом. Никто не стал бы 
предупреждать об осторожности в случае катастрофы или взрыва газа. 
Оставался теракт, который, вполне возможно, еще не закончился. 

Диспетчер затараторил вызов с начала. Пока Роб, чиркнув по 
бамперу впередистоящей машины, выруливал их «фрейтлайнер» на узкую 
дорожку вокруг кафе, Джейсон включил мигалку и сирену. До Городского 
центра всего девять кварталов, но если у «Аль-Каиды» автоматы 
Калашникова, вести ответный огонь им придется из старого доброго 
дефибриллятора. 

Джейсон схватил микрофон: 
– Диспетчерская, прием, это двадцать третья из третьей пожарной 

части. Расчетное время прибытия примерно шесть минут. 
В других районах города тоже взвыли сирены, но по звуку Роб 

понял, что их «скорая» приедет первой. Непроглядный мрак постепенно 
приобретал оттенок металла, и пока они выкатывали от «Макдоналдса» на 
Аппер-Мальборо, из серого тумана соткался серый автомобиль – большой 
седан с помятым капотом и основательно заржавевшей решеткой 
радиатора. Мгновение ксеноновые фары били им дальним светом прямо в 
глаза. Роб ударил по двойному клаксону и резко свернул вбок. 
Автомобиль – вроде бы «мерседес», но трудно сказать наверняка – 
развернулся на своей полосе, и его габаритные огни растаяли в тумане. 

– Господи Иисусе, еще бы чуть-чуть… – выдохнул Джейсон. – Ты 
случайно не запомнил номер? 

– Нет. – У Роба бешено колотилось сердце, пульс отдавался с обеих 
сторон горла. – Я был занят тем, что спасал наши жизни. Слушай, 
откуда в Городском центре взяться многочисленным жертвам? Еще даже 
Бог не проснулся. Центр должен быть закрыт.  

– Может, авария автобуса. 
– Как бы не так. Они начинают ходить после шести. 
Сирены. Сирены доносились отовсюду, начиная сливаться, как 

пятнышки на экране радара. Мимо них промчался полицейский патруль, 

                                                
3	Радио-диск-жокей, который умышленно пытается шокировать слушателей различными 
провокационными высказываниями, чтобы поднять популярность своего радио-шоу.	
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но, насколько мог судить Роб, они по-прежнему опережали остальные 
«скорые» и пожарные машины. 

«У нас есть все шансы первыми схлопотать пулю или подорваться по 
вине какого-нибудь сумасшедшего араба, выкрикивающего “Аллах Акбар”, 
– подумал он. – Просто прекрасно». 

Но работа есть работа, и Роб свернул на крутой подъем, ведущий к 
главным зданиям городской администрации и уродливому залу, где он 
голосовал, пока не переехал в пригород. 

– Тормози! – воскликнул Джейсон. – Твою мать, Робби, ТОРМОЗИ! 
Из тумана на них выскакивали десятки людей. Из-за уклона дороги 

многие разгонялись настолько, что не могли вовремя остановиться. 
Некоторые кричали. Какой-то парень упал, покатился по земле, поднялся 
на ноги и побежал дальше: выглядывающий из-под пиджака изодранный низ 
рубашки трепетал на ветру. Роб выхватил взглядом женщину в порванных 
чулках, с окровавленными голенями и в одной туфле. Он резко 
затормозил, нос «скорой» дернулся вниз, незакрепленные лекарства, 
капельницы, наборы игл из незапертого в нарушение протокола ящика 
посыпались на пол. Каталка, не пригодившаяся мистеру Гэйлену, 
ударилась о стенку. Стетоскоп, умудрившись проскочить вперед, щелкнул 
по ветровому стеклу и упал на приборную панель.  

– Езжай потихоньку, – сказал Джейсон. – Потихоньку, ладно? Не 
будем усугублять. 

Роб легко коснулся педали газа. «Скорая» поползла вверх по склону 
со скоростью пешехода. Люди все бежали и бежали. Казалось, их были 
сотни: некоторые в крови, большинство с виду невредимые, все 
поголовно перепуганные насмерть. Джейсон опустил боковое стекло и 
выглянул наружу.  

– Что случилось? Кто-нибудь, скажите, что случилось! 
Рядом, тяжело дыша, остановился мужчина с багровым лицом. 
– Это была машина. Прошлась по толпе как сенокосилка. Гребаный 

маньяк едва меня не задел. Не знаю, скольких он сбил. Мы сгрудились, 
как свиньи в загоне, из-за стоек, которые расставили, чтобы соблюдать 
очередь. Он сделал это намеренно, и люди лежат там как… как… блин, 
как окровавленные куклы. Я видел по крайней мере четырех мертвецов. 
Но их должно быть больше. 

Мужчина заковылял дальше, уже не бегом, а еле волоча ноги – 
заканчивалось действие адреналина. Джейсон отстегнул ремень 
безопасности, высунулся наружу и прокричал вслед: 

– Вы видели, какого она была цвета? Та машина? 
Мужчина обернулся, побледневший и осунувшийся. 
– Серая. Здоровенная серая машина.  
Джейсон вернулся на сиденье и уставился на Роба. Все было ясно 

без слов: именно от этой машины они увернулись около «Макдоналдса». И 
кстати, спереди на ней виднелась вовсе не ржавчина. 

– Поехали, Робби. О бардаке в кузове позаботимся позже. Просто 
доставь нас на бал, никого не сбив, ага? 
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– Хорошо. 
К тому времени, как Роб добрался до парковки, паника сошла на 

нет. Некоторые шагом покидали место происшествия; другие пытались 
помочь тем, кого сбила серая машина; несколько кретинов, коих всегда 
хватает в любой толпе, фотографировали или снимали видео на телефон. 
Роб решил, что они надеются прославиться на «Ю-тьюбе». Хромированные 
стойки валялись на тротуаре, с них свисали оборванные желтые ленты с 
надписями «НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ». 

Обогнавшая их «скорую» патрульная машина была припаркована у 
самого здания, рядом со спальником, из которого торчала худенькая 
белая ладонь. Поверх неуклюже распростерся мужчина. Под спальником 
расплывалась лужа крови. Коп жестом велел им проехать вперед. Его 
указующая рука, казалось, неуверенно дергалась в прерывистом синем 
свете ослепляющей мигалки.  

Роб подхватил мобильный терминал и выскочил наружу. Джейсон 
обогнул «скорую», забрался в кузов и появился оттуда с сумкой первой 
помощи и внешним дефибриллятором. Продолжало светать, и Роб различил 
транспарант, натянутый над главным входом в зал: «ТЫСЯЧА РАБОЧИХ МЕСТ 
ГАРАНТИРОВАНА! Мы поддерживаем жителей нашего города! МЭР РАЛЬФ 
КИНСЛЕР». 

Хорошо, это объясняло, откуда здесь такая толпа в столь ранний 
час. Ярмарка вакансий. С прошлого года, когда у экономики случился 
свой собственный молниеносный инфаркт, наступили непростые времена. 
На этот озерный городок они навалились со всей тяжестью, работы здесь 
становилось все меньше еще на рубеже нового века.  

Роб и Джейсон направились к спальнику, но коп только покачал 
головой. Лицо у него было мертвенно-бледным. 

– Этот парень и двое в мешке мертвы. Думаю, его жена и ребенок. 
Наверное, он пытался их защитить. – Из глубины его горла вырвался 
сдавленный звук, что-то среднее между отрыжкой и позывом к рвоте. Он 
зажал себе рот, затем отнял руку и указал вбок: – Возможно, вон та 
леди еще не покинула нас. 

Упомянутая женщина распростерлась на спине. Ноги, вывернутые под 
неестественным углом к туловищу, наводили на мысль о серьезной 
травме. Промежность модных широких брюк потемнела от мочи. Ее лицо – 
то, что от него осталось, – было перемазано грязью. Часть носа и 
большая часть верхней губы отсутствовали. Красивые искусственные зубы 
обнажились в бессознательном рыке. Пальто и половина водолазки тоже 
отсутствовали. На шее и плечах расцветали огромные темные 
кровоподтеки. 

Роб подумал, что гребаная машина ее переехала. Расплющила как 
бурундучка. Он и Джейсон опустились возле женщины на колени, 
натягивая на ходу синие медицинские перчатки. Неподалеку валялась 
сумочка с частичным отпечатком шины. Роб подобрал ее и отнес в кузов 
«скорой», решив, что отпечаток шины может оказаться уликой. И, 
конечно, сумка понадобится хозяйке. 
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Разумеется, если та выживет. 
– Перестала дышать, но пульс есть, – сказал Джейсон. – Слабый, 

нитевидный. Избавься от водолазки. 
Вместе с водолазкой оторвалась и половинка бюстгальтера – 

лопнули лямки. Роб убрал его остатки, чтобы ничего не мешало, и 
приступил к непрямому массажу сердца. Джейсон занялся искусственной 
вентиляцией легких.  

– Выкарабкается? – спросил коп.  
– Не знаю, – ответил Роб. – У нас все под контролем. Решайте 

другие проблемы. Если спасательные машины понесутся по склону на 
полной скорости, кто-нибудь обязательно угодит под колеса, как это 
едва не случилось с нами.  

– Парень, да тут на каждом шагу раненые. Как на поле битвы. 
– Помогите тем, кому можете. 
– Она задышала, – произнес Джейсон. – Робби, смотри на меня, 

давай спасем ей жизнь. Свяжись по терминалу с больницей и сообщи, что 
у нас возможный перелом шейки бедра, травма позвоночника, повреждения 
внутренних органов, лица и бог знает чего еще. Состояние критическое. 
Я продиктую ее показатели.  

Пока Джейсон сжимал мешок Амбу, Роб позвонил с терминала. В 
приемном отделении больницы Кайнера отозвались незамедлительно, голос 
на другом конце линии был четким и спокойным. Больница Кайнера 
считалась травматологическим центром первого уровня или, как это 
иногда называли, президентского класса, и пребывала в постоянной 
готовности. Они отрабатывали подобные случаи пять раз в год. 

Покончив со звонком, он проверил уровень кислорода (тот оказался 
предсказуемо низким) и сбегал в «скорую» за жестким шейным воротником 
и оранжевым спинодержателем. Прибывали другие спасательные машины. 
Туман рассеивался, обнажая истинный размах катастрофы. 

«И виною всему одна-единственная машина, – пронеслось в голове у 
Роба. – Кто бы мог подумать?» 

– Ладно, – сказал Джейсон. – Даже если она не стабильна, мы 
сделали все, что могли. Давай перетащим ее внутрь. 

Стараясь сохранять спинодержатель в строго горизонтальном 
положении, они перенесли пострадавшую в «скорую», уложили ее на 
каталку и закрепили. Мертвенно-бледное, обезображенное лицо в 
обрамлении шейного воротника напоминало о ритуальных жертвах из 
фильмов ужасов… только те жертвы всегда были молоденькими и 
хорошенькими девушками, а эта женщина явно приближалась к 
пятидесятилетнему порогу, если уже его не перешагнула. Старовата для 
поиска работы, сказали бы многие, и Робу хватило одного взгляда, 
чтобы понять – больше искать работу ей не суждено. Как и, судя по 
всему, ходить на своих двоих. Если очень повезет, она избежит 
паралича рук и ног – при условии, что вообще оклемается, – но Роб 
полагал, что ее жизнь ниже талии закончена. 

Опустившись на колени, Джейсон натянул пластиковую маску на рот 
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и нос женщины и включил подачу кислорода из баллона в изголовье 
каталки. Маска тут же запотела – хороший знак. 

– Дальше? – спросил Роб, подразумевая: «Что еще я могу сделать?» 
– Поищи эпинефрин среди этого хлама или достань из моей сумки. 

Какое-то время ее пульс был в норме, но теперь снова нитевидный. 
Потом раскочегаривай нашу тележку. С такими повреждениями чудо, что 
леди вообще жива.  

Роб отыскал ампулу эпинефрина под опрокинутым ящиком с бинтами и 
передал напарнику. Захлопнул задние дверцы, плюхнулся на сиденье 
водителя и завел двигатель. Кто первым прибывал к СМП, тот первым 
добирался до больницы. Это хоть немного, но повысит слабые шансы их 
пострадавшей. Впрочем, поездка займет минут пятнадцать даже в 
неплотном утреннем потоке машин, и Роб ожидал, что к тому времени, 
как они доберутся до Мемориальной больницы Ральфа М. Кинера, женщина 
умрет. Учитывая серьезность травм, это, возможно, наилучший исход.  

Но она не умерла. 
 
 
 

 
 
 

© Перевод Байяз, 2016 
 


