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Темнее всего бывает перед рассветом. 
Эта старая банальность пришла в голову Робу Мартину, когда скорая 

помощь, за рулём которой он сидел, медленно катилась вдоль Верхней 
Мальборо Стрит по направлению к базе на Файрхауз, 3. Ему показалось, 
что, кто бы ни придумал эту фразу, он был в чем-то прав, потому что 
этим утром действительно было темнее, чем у сурка в заднице, и 
рассвет был уже близок. 

Не сказать, чтобы этот рассвет был таким уж заметным, даже когда 
он начался; назвать его рассветом можно было с натяжкой. Стоял 
тяжелый туман, и доносился запах от близлежащего Большого Озера, 
которые на самом деле было не таким уж большим. В добавок к этому, 
начал накрапывать мелкий холодный дождь, видимо для большего эффекта. 
Роб переключил дворники с прерывистого режима на медленный. 
Неподалёку впереди из мрака показались две жёлтых арки, которые ни с 
чем нельзя было спутать. 

- Золотые груди Америки! - воскликнул Джейсон Рэпсис с 
пассажирского сидения. Робу пришлось  поработать со многими 
парамедиками за свои пятнадцать лет службы медицинским техником, и 
Джейс Рэпсис был лучшим; он был весел и общителен в то время, когда 
ничего не происходило, но сразу становился невозмутимым и очень 
собранным, когда что-то случалось.   

- Нам нужна еда! Боже, благослови капитализм! Подъезжай, 
подъезжай! 

- Ты уверен? - спросил Роб.  - После того как мы только что 
получили наглядный урок о том, к чему это дерьмо может привести? 

Они возвращались с вызова в один из современных особняков на 
Шугар Хайтс, где человек по имени Харви Гален набрал номер 911 и 
пожаловался на сильную боль в груди. Они застали его лежащим на 
диване в комнате, которую богатые явно назвали бы «большой комнатой», 
в голубой шелковой пижаме, похожим на кита, выброшенного на берег. 
Его жена склонилась над ним в убеждении, что он вот-вот отдаст концы 
в любую секунду. 



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 

  

 2 

- Майки Ди, Майки Ди, - пропел Джейсон. Он подпрыгивал от 
нетерпения на своём сидении. Высококвалифицированный профессионал, 
который совсем недавно измерял жизненные показатели мистера Галена 
(при этом Роб стоял перед ним, держа в руках сумку первой помощи с 
механизмом искусственной вентиляции легких и сердечными препаратами) 
исчез. Джейсон со светлыми волосами, спадающими на глаза, выглядел 
как четырнадцатилетний переросток.  

- Подъезжай, говорю! 
Роб подъехал. Он и сам был не прочь заказать бургер с колбасой и, 

может быть, одну из этих коричневых штук, похожих на запечённый язык 
буйвола. 

На подъезде была небольшая очередь из машин. Роб пристроился в 
конце. 

- Кроме того, не похоже, чтобы у этого парня был настоящий 
сердечный приступ, - сказал Джейсон. - Всего лишь переел мексиканской 
еды. Ему удалось избежать больничного лифта, не так ли? 

Он был прав. Несколько раз громко отрыгнув и один раз издав 
громкий звук из нижней части тела (что сразу создавало четкий, как на 
рентгене, социальный портрет человека, жена которого заказывает еду 
на дом), мистер Гален сел, сказал, что чувствует себя гораздо лучше, 
и сообщил им, что нет, он не думает, что нуждается в отправке в 
госпиталь Кинер Мемориал. Роб и Джейсон тоже так не думали, после 
того как выслушали перечисление всего, что Гален съел в Тигуана Роуз 
накануне. Его пульс был четким, и, хотя его кровяное давление 
вызывало сомнения, оно, вероятно, было таким уже долгие годы, и 
сейчас было стабильным. Автоматический внешний дефибриллятор так и не 
был вытащен из брезентового чехла. 

- Я хочу два яичных макмаффина и два драника, - провозгласил 
Джейсон. - Черный кофе. Впрочем, сделайте лучше три драника. 

Роб всё ещё думал о Галене.  
 - На этот раз у него было лишь несварение, но в скором времени 

ему грозит кое-что более серьёзное. Острый инфаркт. Сколько он весит, 
по-твоему? Триста фунтов? Триста пятьдесят? 

- Триста двадцать пять, как минимум, - сказал Джейсон, - и хватит 
пытаться испортить мне завтрак. 

Роб помахал рукой Золотым Аркам, поднимающимся сквозь туман над 
озером.  

- Это место и подобные ему забегаловки – половина всего того, что 
не так с Америкой. Как медик, ты наверняка это знаешь. Что ты сейчас 
заказал? Это девятьсот калорий шлака, приятель. Добавь колбасу к 
яичному макмаффину и будешь прямо на пути к тринадцати сотен калорий. 

- Ну, а у тебя что, Доктор Здоровье? 
- Бургер с колбасой. Возможно, два. 
Джейсон хлопнул его по плечу.  
- Наш человек! 
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Очередь сдвинулась вперед. Две машины отделяли их от окошка, 
когда из радио внизу встроенного компьютера раздался громкий голос. 
Обычно диспетчеры были хладнокровны, спокойны и собраны, однако 
сейчас это прозвучало как шокирующий приём радиоведущего, принявшего 
слишком много Ред Буллов.  

- Всем машинам скорой помощи и пожарным машинам, у нас ЧС! 
Повторяю, ЧС! Это обращение высокой важности ко всем машинам скорой 
помощи и пожарным машинам! 

ЧС - значит, чрезвычайная ситуация. Роб и Джейсон уставились друг 
на друга. Крушение самолёта, крушение поезда, взрыв или акт 
терроризма. Это должно быть что-то из этих четырёх вариантов. 

- Расположение – сити-центр на Мальборо стрит, повторяю, сити-
центр на Мальборо стрит. Ещё раз, это ЧС с вероятностью множественных 
жертв. Соблюдайте осторожность. 

Желудок Роба Мартина сжался. Никто не просит соблюдать 
осторожность в случае транспортного крушения или взрыва газа. 
Оставался террористический акт, и, вероятно, он продолжался до сих 
пор. 

Диспетчер продолжил повторять свою тираду. Джейсон выключил огни 
и сирену, в то время как Роб повернул руль и вывел медицинский 
Фредлайнер на объезд вокруг ресторана, задев бампер впереди стоящей 
машины. Они были всего в девяти кварталах от сити-центра, но, если 
боевики Аль-Каеды обстреливали это место из автоматов Калашникова, 
всё что им оставалось – это отстреливаться из своего верного внешнего 
дефибриллятора. 

Джейсон схватил микрофон.  
- Диспетчер, записывайте, номер 23 в районе Файрхаус 3, примерное 

время прибытия – шесть минут. 
Другие сирены завыли из других частей города, но, судя по звуку, 

Роб понял, что их скорая помощь находилась ближе всех к месту 
событий. Рассветная дымка цвета чугуна растекалась по воздуху, и 
когда они отъехали от Макдональдса в сторону Апер Марлборо, из серого 
тумана вырисовалась серая машина, большой седан с помятым капотом и 
ужасно ржавой решёткой радиатора. На мгновение, яркий луч её передних 
фар оказался направлен прямо на них. Роб нажал на двойной сигнал и 
отклонил машину в сторону. Машина – ему показалось, что это Мерседес, 
но он не был уверен, - повернула в свою полосу, и после этого 
остались видны лишь её задние фары, исчезающие в тумане. 

- О Иисус, она была близко,- сказал Джейсон. - Полагаю, ты не 
успел разглядеть номер? 

- Нет. - Сердце Роба колотилось так сильно, что он мог 
чувствовать пульсацию по обеим сторонам горла. - Я был занят 
спасением наших жизней. Слушай, как могут быть множественные жертвы в 
сити-центре? Разве он уже работает? Он ещё должен быть закрыт. 

- Может, там автобусная авария? 
- Подумай ещё раз. Автобусы не начинают ездить до шести часов. 



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 

  

 4 

Сирены. Сирены повсюду, они начали сливаться друг с другом, как 
точки на экране радара. Полицейская машина неслась вслед за ними, но, 
как Роб мог бы сказать, они были по-прежнему впереди всех остальных 
машин скорой помощи и пожарных грузовиков. 

Что даёт нам шанс быть раньше других застреленными или 
взорванными сумасшедшими арабами, выкрикивающими Аллах Акбар, подумал 
он. Замечательно. 

Однако, работа есть работа, так что он повернул на крутую дорогу, 
ведущую к главным зданиям городской администрации и тому 
отвратительному залу, в котором он голосовал до того, как переехал на 
окраину. 

- Тормози! - закричал Джейсон. - Гребаный Иисус, Робби, тормози! 
Десятки людей приближались к ним из тумана, некоторые 

бесконтрольно сбегали по наклону. Некоторые кричали. Один парень 
упал, покатился, разгоняясь, и что-то тараторя, при этом оборванный 
низ его рубашки торчал из-под пиджака. Роб видел женщину в 
разорванных чулках, с кровью на ногах и в одной туфле. Он резко 
остановился, наклонив нос машины, отчего незакрепленные предметы 
слетели вниз. Лекарства, бутылки и упаковки с иглами из шкафа были не 
закреплены (в нарушение протокола) и поэтому превратились в летающие 
снаряды. Носилки, которые им так и не пришлось достать для мистера 
Галена, врезались в одну из стен. Стетоскоп пролетел мимо, стукнулся 
о лобовое стекло и упал на центральную приборную доску. 

- Ползи вперёд, - сказал Джейсон. - Просто ползи, ладно? Давай не 
будем делать хуже. 

Роб убавил газ до минимума и продолжил скатываться, теперь со 
скоростью ходьбы. Люди всё ещё прибывали, казалось, их были сотни, 
некоторые были в крови, некоторые без видимых повреждений, но все они 
были напуганы. Джейсон опустил пассажирское окно и высунулся наружу. 

- Что происходит? Кто-нибудь, скажите мне, что происходит! 
Тяжело дышавший мужчина с красным лицом остановился.  
- Это была машина. Она ворвалась прямо в толпу, как сенокосилка. 

Чертов маньяк просто пропустил меня. Я не знаю, скольких он 
покалечил. Мы были согнаны вместе, как свиньи, из-за тех плакатов, 
которые предписывали держаться людям в одну линию. Он сделал это 
намеренно, и теперь они лежат повсюду, как… как… о боже, как куклы, 
наполненные кровью. Я видел, как минимум, четверых мертвых. Их должно 
быть больше. 

Мужчина продолжил двигаться, тяжело ковыляя, вместо того, чтобы 
бежать, так как адреналин иссяк. Джейсон отцепил ремень  и высунулся, 
чтобы окликнуть его.  

- Ты видел, какого цвета она была? Машина, которая сделала это? 
Мужчина повернулся, вид его был бледным и измученным.  
- Серая. Огромная серая машина. 
Джейсон сел на место и посмотрел на Роба. Никому из них не 

пришлось произносить это вслух: это была та машина, столкновения с 
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которой они избежали, отъезжая от Макдональдса. И на её носу была 
вовсе не ржавчина. 

- Давай, Робби. Мы займемся беспорядком сзади позднее. Просто 
доставь нас на нужную улицу и не повреди никого, хорошо? 

- Окей. 
К тому времени как Роб прибыл на стоянку, паника немного 

уменьшилась. Некоторые люди уходили пешком, другие пытались помочь 
тем, кого ударила серая машина; несколько ублюдков, которые всегда 
находятся в любой толпе, делали фото и видео происходящего с помощью 
своих телефонов. Надеются выложить вирусный ролик на Ютьюб, подумал 
Роб. Хромированные стойки с протянутой между ними жёлтой лентой с 
надписью «Проход закрыт» лежали на тротуаре. 

Полицейская машина, которая обогнала их, была припаркована близко 
к зданию, возле спального мешка, из которого была высунута тонкая 
белая рука. Какой-то мужчина лежал в неуклюжей позе сверху, поперёк 
спального мешка, который находился в самом центре расползающейся лужи 
крови. Полицейский тронулся на машине вперёд, его машущая рука 
мелькала в пульсирующем голубом свете фонаря на крыше его машины. 

Роб схватил мобильный терминал и вылез наружу, тогда как Джейсон 
побежал к задней части машины. Вскоре он вернулся с сумкой первой 
помощи и внешним дефибриллятором. На улице продолжало светлеть, и Роб 
смог прочитать объявление, раскачивающееся над главным входом в 
здание: «1000 ГАРАНТИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ! Мы вместе с жителями 
нашего города! МЭР РАЛЬФ КИНСЛЕР.» 

Что ж, это объясняло, почему здесь была такая толпа так рано 
утром. Ярмарка вакансий. Времена были тяжелыми повсюду, ещё с тех пор 
как в экономике произошёл свой острый инфаркт годом раньше, но они 
были особенно тяжелы в этом маленьком городке у озера, где рабочие 
места начали утекать, как кровь, ещё до начала этого столетия. 

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

- Этот парень и двое в мешке мертвы. Его жена и ребёнок, я 
полагаю. Он, должно быть, очень хотел защитить их. - Из глубины его 
глотки раздался короткий звук, что-то среднее между отрыжкой и 
позывом к рвоте, затем он хлопнул рукой себя по рту, убрал руку и 
показал:  

- Вон та леди, возможно, всё ещё с нами. 
Леди, о которой он говорил, лежала на спине, и её ноги были 

повернуты по отношению к туловищу под таким углом, который говорил о 
серьёзной травме. Промежность её элегантных бежевых брюк была темной 
от мочи. Её лицо – точнее то, что он него осталось – было вымазано 
грязью. Часть её носа и большая часть её верхней губы были оторваны. 
Её красивые зубы с коронками были обнажены в бессознательном оскале. 
Её пальто и половина её свитера, обтягивающего шею, были так же 
порваны. Огромные темные кровоподтёки были видны на её шее и плече. 
Чёртова машина наехала прямо на неё, подумал Роб. Раздавила её как 
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бурундука. Он и Джейсон опустились на колени рядом с ней, быстро 
натягивая голубые перчатки. Её сумочка лежала рядом, отмеченная 
следом шины. Роб подобрал её и забросил внутрь машины скорой помощи, 
подумав, что след шины мог оказаться уликой или чем-то в этом роде. 

Ну и, конечно, женщине она была нужна. Если только она выживет. 
- Она перестала дышать, но я чувствую пульс, - сказал Джейсон. - 

Слабый и тихий. Разорви этот свитер. 
Роб сделал это, при этом показалась половина её бюстгальтера с 

разорванными накладками. Он сдернул все, что на ней осталось, вниз, 
чтобы не создавать помех, и начал надавливать на грудную клетку, 
тогда как Джейсон начал подачу воздуха. 

- Она собирается сделать это? - спросил полицейский. 
- Я не знаю, - сказал Роб. - Это наша забота. У вас есть свои 

заботы. Если другие спасательные машины подъедут, создавая затор на 
подъезде, так как это уже сделали мы, то кого-нибудь могут задавить. 

- Эх, парень, здесь покалеченные люди лежат повсюду. Это как поле 
после битвы. 

- Помогите тем, кому сможете. 
- Она снова дышит, - сказал Джейсон. - Помоги мне, Робби, давай 

спасём жизнь. Возьми мобильный терминал и сообщи в Кинер, что скоро 
мы доставим возможный перелом шеи, спинномозговую травму, внутренние 
повреждения, лицевые повреждения, и Бог знает, что ещё. Состояние 
критическое. Я продиктую тебе её показатели. 

Роб позвонил с мобильного терминала, пока Джейсон продолжал 
сдавливать дыхательную маску. Из диспетчерской Кинера ответили 
немедленно, голос на другом конце был твердым и спокойным. Кинер был 
травматологическим центром первого уровня и, как некоторые говорили, 
президентского класса, так что его сотрудники были готовы к подобным 
случаям. Они проходили подготовку пять раз в году. 

Сделав звонок, он получил показатель уровня кислорода 
(предсказуемо низкий) и забрал жесткий шейный воротник и оранжевый 
спинодержатель из машины. Другие спасательные машины прибывали, и 
туман начал подниматься вверх, позволяя увидеть реальный масштаб 
бедствия. 

Всё сделано одной машиной, подумал Роб. Кто в это сможет 
поверить? 

- Окей, - сказал Джейсон. - Если она и не стабильна, мы всё равно 
сделали, что могли. Давай занесём её в машину. 

Осторожно, стараясь сохранять спинодержатель в строго 
горизонтальном положении, они подняли её в машину, поместили на 
носилки и закрепили. С бледным обезображенным лицом, обрамлённым 
шейным воротником, она была похожа на одну из ритуальных жертв из 
фильма ужасов… за исключением того, что эти жертвы были всегда 
молодыми и сексапильными девушками, а этой женщине шёл четвертый 
десяток или начало пятого. Кто-то мог бы сказать, что она старовата 
для поиска работы, а Робу было достаточно одного взгляда на неё, 
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чтобы сказать, что она никогда больше не будет искать работу. Или 
даже ходить, судя по её виду. Если ей фантастически повезёт, то она 
может избежать полного паралича (если она всё же выкарабкается), но 
Роб подозревал, что жизнь её тела ниже пояса была окончена. 

Джейсон опустился на колени, поместил чистую пластиковую маску 
вокруг её рта и носа и начал подавать кислород из резервуара, 
расположенного в передней части носилок. Маска запотела, что было 
хорошим знаком. 

- Следующий шаг? - спросил Роб, имея в виду «что я могу ещё 
сделать».  

- Найди немного адреналина в том хламе, который разлетелся по 
машине, или возьми в моей сумке. Мне удалось почувствовать хороший 
пульс недавно, однако он быстро становится нестабильным. Затем заводи 
этот драндулет. С теми травмами, которые она перенесла, это чудо, что 
она ещё жива. 

Роб нашёл ампулу адреналина под упавшей коробкой с бинтами и 
подал её. Затем захлопнул заднюю дверь, сел на водительское сидение и 
запустил двигатель. Кто первый прибыл на ЧС, тот первым прибывает и в 
больницу. Это должно немного повысить скудные шансы этой леди. Но всё 
же, им надо было ехать по крайней мере пятнадцать минут, даже при 
свободном утреннем траффике, так что, он полагал, что она будет уже 
мертва к моменту их прибытия в госпиталь Ральф М. Кинер Мемориал. 
Учитывая степень её травм, это могло бы быть для неё наилучшим 
выходом. 

Однако, она не умерла. 
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