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Ночь всего темней перед рассветом. 
Эта допотопная банальность вспомнилась Робу Мартину, когда он 

выруливал машину скорой помощи на Верхнюю Мальборо-стрит, направляясь 
к стоянке у пожарной части №3. Роб подумал, что кто бы этого ни 
сказанул, явно ухватил самую суть, потому что темно было, как у дятла 
в заднице, и до рассвета оставалось всего ничего. 

Вряд ли новый день принесёт что-то хорошее, даже когда по-
настоящему разгуляется. Какой-то рассвет с похмелья. Густой туман был 
наполнен запахами близлежащего не-самого-великого из Великих озёр. 
Мелкий холодный дождик пронизывал сероватую дымку, чтоб никто уж 
точно не заскучал. Роб перевёл дворники в медленный режим. Из мрака 
выглянули две жёлтые арки, которые ни с чем не спутаешь. 

— Златая грудь Америки! — завопил Джейсон Рапсис с пассажирского 
сиденья. За пятнадцать лет в скорой Роб успел поработать с кучей 
фельдшеров, и Джейс Рапсис нравился ему больше всех. Весёлый и 
беззаботный в минуты отдыха, он становился хладнокровным и 
сосредоточенным, когда наваливалась работа.  

— Еда! Боже, храни капитализм! Сворачивай скорее! 
— Уверен? — спросил Роб. — После наглядного урока о действии 

этого дерьма? 
Они как раз возвращались с вызова в один из огромных безвкусных 

особняков в Сладких высотах, откуда некто Харви Гален позвонил 911 и 
пожаловался на ужасающие боли в груди. Гален, в синей шелковой 
пижаме, словно выбросившийся на берег кит, лежал на софе в «большой 
гостиной», как наверняка называли это место богатенькие буратинки. 
Жена кружила над ним, в полной уверенности, что благоверный покинет 
этот мир с минуты на минуту. 

— Микки-Ди! Микки-Ди! — скандировал Джейсон, подпрыгивая на 
сиденье. Опытный профессионал, недавно измерявший показания 
жизненноважных органов мистера Галена (Роб стоял рядом, держа в руках 
комплект первой помощи, дыхательные трубки и сердечные капли), будто 
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испарился. С растрёпанным белокурым чубом, спадавшим на лоб, Джейсон 
выглядел слишком длинным подростком лет четырнадцати. 

 — Давай заедем! 
Роб свернул с дороги. Он и сам бы не отказался от сэндвича с 

копчёной ветчиной, и прихватил бы картофельную котлету, плоскую, как 
запечёный язык бизона. 

У окошка выдачи собралось несколько машин. Роб пристроился в 
конец очереди. 

— И вообще, у того парня не было никакого инфаркта, — высказался 
Джейсон. — Просто передоз от мексиканской еды. Он ведь отказался 
ехать в больницу, правда? 

Правда. Отказался. Рыгнул душевно пару раз и выдал из нижнего 
конца тромбонный аккорд, сдувший его худющую супругу в сторону кухни, 
а потом выпрямился, заявил, что чувствует себя гораздо лучше, и в 
Кинер ему не надо. Роб и Джейсон придерживались того же мнения, 
особенно выслушав полный перечень съеденного и выпитого в «Тихуана 
Розе» прошлым вечером. Пульс у мистера Галена был ровный, давление, 
хоть и стабильное, правда, «не очень», но вероятнее всего оно 
держалось на отметке «не очень» не первый год. Так что расчехлять 
дефибриллятор не пришлось. 

— Мне два МакМаффина с яичницей и две картофельные котлеты, — 
объявил Джейсон. — И чёрный кофе. Хотя, лучше три котлеты. 

Роб всё ещё думал о Галене. 
— В этот раз его подкосило несварение, но скоро всё станет 

гораздо серьёзнее. Острый инфаркт. Думаешь, на сколько у него 
поднялось? Триста? Триста пятьдесят? 

— Триста двадцать пять, как минимум, — ответил Джейсон, — и 
нечего портить мне завтрак. 

Роб махнул в сторону золотых арок, сиявших сквозь озёрный туман. 
— Это местечко и прочие жироварни ответственны за половину 

болезней в Америке. Ты же медик, сам знаешь. Вот ты — что решил 
заказать? Девять сотен калорий вынь да положь, брателло. Копчёная 
ветчина к занюханным МакМаффинам с яичницей — уже почти тысяча 
триста. 

— А ты что будешь, добрый доктор Будь Здоров? 
— Сэндвич с копчёной ветчиной. Или два. 
— Наш человек! —хлопнул его по плечу Джейсон. 
Очередь немного подвинулась. До окна оставалось две машины, когда 

в панели под компьютером взвыла рация. Обычно диспетчеры говорили 
спокойно и чётко, но этот заходился, будто перепивший «Ред Булла» ди-
джей. 

— Всем машинам скорой помощи и пожарным! Чрезвычайное 
происшествие! Много жертв! Срочный вызов! Всем пожарным и машинам 
скорой помощи! 
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Чрезвычайное происшествие! Много жертв! Роб и Джейсон уставились 
друг на друга. Авиакатастрофа, авария поезда, взрыв, террористическая 
атака. Неужели что-то из этого? 

— Место происшествия — Городской центр на Мальборо-стрит, 
повторяю — Городской центр на Мальборо. Повторяю — много жертв, 
чрезвычайное происшествие, действовать с осторожностью. 

У Роба Мартина заныло под ложечкой. Отправляя машины к месту 
авиакатастрофы или взрыва газопровода, к осторожности не призывают. 
Остаётся теракт, к тому же незавершенный. 

Диспетчер продолжал надрываться. Джейсон врубил сирену с 
мигалкой, а Роб навалился на руль, выворачивая на объездную дорожку, 
и слегка зацепил бампером машину впереди. До Городского центра всего 
девять кварталов, но если Аль-Каида поливает там всё живое из 
автоматов Калашникова, то отвечать придётся лишь старым добрым 
дефибриллятором. 

Джейсон схватил микрофон: 
— Вас понял, я — 23-й с 3-й стоянки, рассчётное время прибытия — 

примерно через шесть минут. 
В разных районах города слышались сирены скорой помощи и 

пожарных, но их машина, судя по всему, оказалась ближе всех к месту 
трагедии. Когда они выбрались на Верхнюю Мальборо-стрит, сквозь мглу 
пробился желтоватый свет фар, и на дороге, словно сотканная из 
обрывков тумана, возникла серая машина — большой седан — кузов помят, 
на решетке радиатора пятна ржавчины. Передние фары ослепили водителя 
скорой дальним светом. Роб со всей силы вдавил гудок и вильнул 
вправо. Машина — вроде бы «мерседес», но могла быть и какая-то другая 
— скользнула в свою полосу, и от неё остался только свет задних фар, 
мерцающий в тумане. 

— Господи Боже, ещё чуть-чуть — и конец, — пробормотал Джейсон.  
–— Ты, конечно, номер не запомнил? 

— Нет. 
Сердце Роба колотилось, отдаваясь где-то горле. 
— Занят был, нас с тобой спасал. Слушай, откуда там 

многочисленные жертвы в Городском центре? Ещё не рассвело, всё 
закрыто. 

— Может, автобус разбился? 
— Вряд ли. Они до шести не ходят. 
Сирены. Всюду воют сирены, звук приближается с разных сторон, 

будто точки высвечиваются на экране радара. Вот промчалась 
полицейская машина, но скорых и пожарных не видно. «Похоже, мы 
первые, - подумал Роб. – Неплохой шанс угодить под пулю или бомбу 
чокнутого араба, вопящего Аллах-акбар. Вот ведь повезло.» 

Но работа есть работа, и Роб направил машину вверх по крутой 
дороге к зданиям Городской администрации и гадостно-уродливому залу с 
куполом, куда он ходил на выборы, пока не переехал в пригород. 

— Тормози! — завопил Джейсон. — Боже правый! Робби, тормози! 
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Прямо на них из тумана выныривали кучки людей, некоторых несло 
под уклон непонятно куда. Кто-то кричал. Один парень упал, прокатился 
по земле, встал и помчался дальше, разорванная пола рубашки хлопала у 
него за спиной. Роб увидел женщину в рваных колготках, ноги 
исцарапаны, одна туфля потерялась. Он резко затормозил, скорая 
клюнула носом, и все незакреплённые инструменты отправились в 
свободный полёт. Лекарства, капельницы, упаковки иголок для шприцев 
из неплотно закрытого ящичка — нарушение протокола! — летели, куда 
придётся. Носилки, которые так и не пригодились мистеру Галену, 
стукнули об стену. Стетоскоп пролетел до самого вертового стекла, 
шмякнулся и упал на торпеду.  

— Давай, двигай потихоньку, — сказал Джейсон. — Ползком, чтоб 
кого не задеть. 

Роб осторожно придавил педаль газа, и машина стала медленно 
взбираваться на холм, не быстрее пешехода. Навстречу всё так же 
бежали люди, сотни людей, некоторые в крови, другие внешне в порядке, 
но все — страшно напуганные. Джейсон опустил стекло с пассажирской 
стороны и выглянул наружу. 

— Что здесь происходит? Эй! Что случилось?! 
Краснолицый мужчина остановился и, задыхась, произнёс: 
— Машина. Врезалась в толпу, как газонокосилка. Долбаный маньяк 

чуть меня не задел. Не знаю, сколько попало под колёса. Народу было 
полно, все сбились за ограждения, стояли в очереди. Он специально так 
сделал. Люди там лежат, как… как… ох, Господи, как куклы, накачанные 
кровью. Я видел по крайней мере четыре трупа. Наверняка, их больше. 

Он отвернулся и поковылял дальше, уже медленнее. Джейсон 
отстегнул ремень безопасности и ещё дальше высунулся из окна: 

— Вы заметили её цвет? Цвет той машины? 
Мужчина обернулся, бледный и осунувшийся. 
— Серая. Большая серая машина. 
Джейсон откинулся на спинку и взглянул на Роба. Та самая, с 

которой они едва не столкнулись у Макдоналдса. Перед у неё, похоже, 
испачкался вовсе не ржавчиной. 

— Поехали, Робби. Потом разберёмся с этой свалкой. Вези нас на 
бал и никого не задень, лады? 

 — Угу. 
Когда скорая добралась до стоянки перед Городским центром, паника 

уже почти улеглась. Несколько человек расходились спокойным шагом, 
другие пытались помочь сбитым серой машиной, ещё парочка идиотов, 
какие найдутся в любой толпе, снимали происходящее телефонами. «На 
ЮТуб выложат, чтоб до дыр засмотрели,» — подумал Роб. Блестящие 
металлические столбики ограждения валялись на тротуаре. Между ними 
струилась жёлтая лента с надписью ПРОХОД ВОСПРЕЩЁН. 

Обогнавшая их полицейская машина припарковалась возле здания, 
совсем рядом со спальным мешком, из которого торчала худая бледная 
рука. Поверх спальника, раскинув руки и ноги, лежал мужчина. Под 
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мешком растекалась лужа крови. Полицейский помахал, подзывая скорую 
остановиться рядом. Его рука то появлялась, то исчезала в синем свете 
фонаря на крыше машины. 

Роб схватил мобильный терминал и выскочил наружу, Джейсон 
помчался к задней двери, вытащил сумку первой помощи и дефибриллятор. 
Понемногу светлело, и Роб прочёл надпись над центральным входом: 
«1000 ВАКАНСИЙ ГАРАНТИРОВАНО! Мы поддерживаем жителей нашего города! 
МЭР РАЛЬФ КИНСЛЕР.» 

Теперь понятно, почему толпа собралась в такую рань. Ярмарка 
вакансий. Времена везде тяжёлые, ещё с тех пор, как год назад 
экономику хватил острый инфаркт, но в маленьком приозёрном городке 
было особенно трудно, здесь стало сложнее найти работу ещё в начале 
двухтысячных. 

Роб и Джейсон направились к спальному мешку, но полицейский 
покачал головой. Лицо его посерело.  

 — Этот парень и двое в спальнике мертвы. Его жена и малыш, 
наверное. Видно, пытался их защитить. 

Полицейский издал странный горловой звук, что-то среднее между 
всхлипом и отрыжкой, прижал ладонь к губам, а потом махнул в сторону. 

— Вон та дамочка, может, ещё жива. 
Женщина распласталась на спине, ноги вывернуты под странным 

углом, скорее всего серьёзно сломаны. На ширинке бежевых брюк — 
тёмное пятно, испачканы мочой. Лицо — то есть то, что от него 
осталось — вымазано машинным маслом. Часть носа и половина верхней 
губы сорваны. Ровные коронки зубов обнажились в бессознательной 
ухмылке. Пальто и половина свитера тоже оторваны. На шее и плече 
налились чернотой кровоподтёки. 

«Грёбаная машина её перехала. Смяла, как бурундучка,» — подумал 
Роб. Они с Джейсоном опустились возле женщины на колени, натягивая 
голубые резиновые перчатки. Рядом лежала сумочка с чётким отпечатком 
шины. Роб закинул сумку в скорую через открытую заднюю дверь. 
Подумал, что отпечаток пригодится полиции, да и женщина станет искать 
свои вещи. 

Если выживет, конечно. 
— Не дышит, но пульс есть, — сказал Джейсон. — Слабый, 

прощупывается плохо. Срезай свитер. 
Вместе со свитером сползла и половина бюстгалтера с оборванными 

лямками. Роб стащил обрывки ткани вниз, чтобы не мешали, и начал 
непрямой массаж сердца, пока Джейсон делал искусственное дыхание. 

— Как она, выживет? — спросил полицейский. 
— Не знаю, — ответил Роб. — Мы тут справимся. У вас и так полно 

забот. Если другие станут взлетать на этот холм со всей дури, кого-
нибуть точно собьют. 

— Чёрт, тут раненые валяются, куда ни глянь. Прям поле битвы. 
— Помогите, кому сможете. 



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 

  

 6 

— Дышит, — встрял Джейсон. — Давай, Робби, надо жизнь спасать. 
Прозвонись в Кинер, скажи, везём пострадавшую: возможный перелом 
шейных позвонков, травма позвоночника, внутренние повреждения, 
лицевые травмы, и Бог знает, что ещё. Состояние критическое. Я скину 
тебе её пульс, давление и прочее. 

Роб набрал номер больницы, пока Джейсон продолжал ритмично 
сдавливать мешок искусственного дыхания. Неотложка Кинера ответила 
тут же, голос на другом конце звучал спокойно и чётко. Кинер считался 
травматическим центром первого уровня, такие больницы ещё называли 
«Президентский класс», там всегда готовы к трагедиям вроде 
сегодняшней. Медперсонал по пять раз в год тренировали для работы в 
чрезвычайных ситуациях. Роб передал сообщение, получил данные по 
уровню кислорода в крови (очень низкий, так и думал), вытащил из 
машины твёрдый защитный воротник и оранжевые носилки. Прибывали 
другие скорые и пожарные, туман постепенно рассеивался, открывая 
истинные масштабы бедствия. 

«Невероятно, всё это натворил один автомобиль,» — подумал Роб.  
— Вот что, — подал голос Джейсон. — Может, состояние и не самое 

стабильное, но больше мы ничего не можем сделать. 
— Давай её в машину. 
Стараясь держать носилки как можно ровнее, они подняли женщину, 

положили на кушетку в скорой и пристегнули ремнями. Бледное без 
кровинки, изуродованное лицо в обрамлении жёсткого воротника — она 
выглядела как жертва какого-нибудь ритуального убийства из фильма 
ужасов. Вот только те актрисы были как правило юными и прелестными, а 
женщина перед ними разменяла четвёртый десяток. Старовата уж бегать 
работу искать, прямо скажем. Роб с первого взгляда понял, что этого 
ей делать больше не придётся. Впрочем, ходить она тоже вряд ли 
сможет. Возможно, если ей неимоверно повезёт, удастся избежать 
паралича всех конечностей – конечно, если вообще выживет – но ниже 
пояса она своё отгуляла. 

Джейсон встал на колени, пристроил пострадавшей на нос и рот 
прозрачную маску и включил кислород из баллона, закреплённого у 
изголовья кушетки. Маска затуманилась — хороший знак. 

— Дальше что? — спросил Роб, подразумевая «Что мне ещё сделать?» 
— Найди эпинефрин в этой куче мусора или достань ампулу у меня из 

сумки. Только что пульс был в норме, но теперь опять еле-еле. А потом 
погнали отсюда. Чудо, что с такими травмами она ещё жива. 

Под перевёрнутой коробкой бинтов Роб обнаружил ампулу эпинефрина 
и передал её Джейсону. Потом захлопнул задние двери, прыгнул на 
водительское сиденье и дал по газам. Первый на месте происшествия — 
значит, первый и в больнице. Вдруг у пострадавшей появится лишний 
шанс выжить, если доставить её в операционную поскорее. Даже по 
полупустым утренним улицам до Мемориальной больницы имени Ральфа М. 
Кинера добираться не меньше четверти часа, к тому времени женщина 
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умрёт, думал Роб. Что, принимая во внимание её травмы, могло быть и к 
лучшему. 

Но она не умерла. 
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