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Самое темное время – перед рассветом. 
Старая шутка пришла на ум Робу Мартину, когда он медленно вел 

машину скорой помощи по Аппер Малборо Стрит обратно на подстанцию, 
которой служила Пожарная часть № 3. Он полагал, тот, кто ее придумал 
действительно разбирался в теме, поскольку в это утро было темнее, 
чем в заднице сурка, но до рассвета оставалось недолго. 

Не то, чтобы он будет похож на рассвет, даже когда наберет 
обороты. Назовем такой рассвет «похмельным». Стоял густой туман и 
пахло близлежащим не-таким-уж-большим Большим Озером. Для полного 
счастья пошел мелкий холодный дождь. Роб переключил режим работы 
стеклоочистителей с прерывистого на медленный. Недалеко впереди из 
мрака выступили две легко узнаваемые желтые арки. 

- Золотые Сиськи Америки! – вскрикнул Джейсон Рапсис с 
пассажирского сиденья1. За пятнадцатилетний период работы санитаром 
скорой помощи Роб работал с несколькими фельдшерами и Джейсон Рапсис 
был лучшим из них. Беспечным, когда ничего не случалось. Невозмутимым 
и целенаправленным, когда случалось всё и сразу. – Нам стоит 
подкрепиться! Боже благослови капитализм! Заезжай, заезжай! 

- Ты уверен? - спросил Роб. – После наглядного примера о том, на 
что способно это дерьмо? 

Вызов, с которого они сейчас возвращались поступил из одного из 
однотипных домов2 Шугар Хайтс. Мужчина по имени Харви Гэйлен набрал 
911 с жалобой на невыносимую боль в груди. Они нашли его лежащим на 
диване в гостиной, которую богачи без сомнения называют хоромы3 – в 
синей шелковой пижаме, этакий выброшенный на берег кит. Его жена 
кружила над ним, уверенная в том, что он может потерять сознание в 
любую секунду. 

 - Мики Дис4, Мики Дис! – скандировал Джейсон, подпрыгивая на 
сиденье. От серьезного квалифицированного профессионала, который 
только что проверял показатели жизненно важных функций мистера Гэйла 
(Роб стоял за спиной с укладкой, в которой было оборудование для 
вентиляции легких и лекарства для сердца) не осталось и следа. Со 
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светлыми волосами, спадающими на глаза, Джейсон был похож на 
великовозрастного ребенка четырнадцати лет. – Заезжай, говорю! 

Роб заехал. Он мог бы за компанию взять себе Сосадж Бискат и 
возможно одну из этих картофельных оладушек, похожих на запечённые 
языки буйволов. 

У МакАвто в очередь выстроились несколько машин. Роб пристроился 
в конце. 

- Кстати, у того мужика не было сердечного приступа, - сказал 
Джейсон. – Просто передоз мексиканской едой. Он отказался поехать в 
госпиталь, не так ли? 

Так. После нескольких смачных отрыжек и одного звучного, как 
тромбон выстрела в районе промежности, что заставило его тощую5 жену 
тут же найти дела на кухне, мистер Гэйлен принял сидячее положение. 
Сказал, что чувствует себя намного лучше и не думает, что есть 
надобность везти его в Кинер Мемориал. Но Роб и Джейсон так не 
думали, особенно выслушав перечисление всего того, что мистер Гэйлен 
смолотил прошлой ночью в баре Тихуана Роуз. Его пульс был учащенным, 
а кровяное давление вызывало сомнения, но скорее всего, так было на 
протяжении многих лет и на данный момент оно было стабильным. Внешний 
дефибриллятор так и не был вынут из чехла. 

- Я хочу два МакМаффина с яйцом и две картофельные оладушки, - 
объявил Джейсон. – Черный кофе. Стойте, пожалуй, дайте три оладушки. 

Роб продолжал вспоминать Гэйлена: 
- В этот раз обошлось несварением, но в следующий будет по-

другому. Внезапный инфаркт. Как думаешь, сколько он весит? Три сотни? 
Три с половиной? 

- Не меньше трехсот двадцати пяти, - сказал Джейсон. – Перестань 
портить мой завтрак. 

Роб указал на Золотые Арки, возвышающиеся над стелящимся туманом. 
- Это место и подобные ему забегаловки – половина творящегося 

бардака в Америке. Уверен, как медицинский работник, ты знаешь об 
этом. Что ты только что заказал? Это целых девятьсот калорий на рыло, 
братишка. Прибавь котлету к МакМаффзаглотышам и получится аккурат 
тысяча триста. 

- А, что же у тебя, доктор Здоровье? 
- Сосадж Бискат. Может два. 
Джейсон похлопал его по плечу. 
- Наш человек! 
Очередь продвинулась вперед. Они стояли в двух машинах от окна, 

когда из-под бортового компьютера загрохотало радио. Обычно 
диспетчеры были невозмутимы, спокойны и собраны, но этот звучал, как 
острый на язык радиоведущий, перепивший Ред Буллс. 

- Всем каретам скорой помощи и пожарным автомобилям, у нас ПМЖ! 
Повторяю, ПМЖ! Это высокоприоритетный вызов для карет скорой помощи и 
пожарных автомобилей! 
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ПМЖ - сокращение от происшествия с массовыми жертвами. Роб и 
Джейсон уставились друг на друга. Крушение самолета или поезда, 
взрыв, террористический акт. Должно быть что-то из этого, не иначе. 

- Местоположение – Городской Центр на Малборо Стрит, повторяю 
Городской Центр на Малборо Стрит. ПМЖ с возможными множественными 
смертями. Соблюдайте осторожность. 

У Роба Мартина сжался желудок. Никто не просит соблюдать 
осторожность при крушении или взрыве бытового газа. Остается 
террористический акт, которой все еще продолжается. 

Диспетчер заходил на очередной круг. Джейсон врубил сигнальные 
огни и сирену, пока Роб выкручивал руль, выводя Фрейтлайнер6 на 
дорогу, огибающую закусочную, зацепив бампер впереди стоящей машины. 
Они находились всего лишь в девяти кварталах от Центра, но если там 
орудовала Аль-Каида, расстреливая окрестности из автоматов 
Калашникова, то единственным оружием, которым они могли обороняться 
был верный внешний дефибриллятор. 

Джейсон схватил микрофон: 
- Диспетчер, прием. Двадцать третий на выезде, расчетное время 

прибытия шесть минут. 
В других районах города тоже взвыли серены, но судя по звуку Роб 

понял, что их машина находится ближе всех к месту происшествия. Через 
сумрак пробивался свинцовый рассвет. Как только они выехали от 
Макдональдса на Аппер Малборо, из тумана выскочил серый автомобиль, 
большой седан с помятым капотом и проржавевшей решеткой радиатора. На 
мгновение свет его ксеноновых ламп был направлен прямо на них. Роб 
вильнул в сторону, сорвав двойной сигнальный рожок. Автомобиль – 
кажется Мерседес, но Роб не был в этом уверен – свернул обратно на 
свою полосу, оставив после себя лишь растворяющийся в тумане свет 
задних фар. 

- Иисус Христос, это было близко, - сказал Джейсон. – Полагаю ты 
не запомнил номер? 

- Нет, - сердце Роба билось так сильно, что он чувствовал 
пульсацию с обеих сторон гортани. – Я был занят, спасая наши жизни. 
Слушай, откуда в Городском Центре могут быть множественные жертвы? 
Сам Бог еще не проснулся. Он должен быть закрыт. 

- Возможно крушение автобуса. 
- Еще варианты? Они не ходят до шести. 
Сирены. Повсюду сирены, начинающие сближаться, как точки на 

экране радара. Мимо них пронеслась полицейская машина, но насколько 
Роб мог судить, они все еще шли впереди остальных машин скорой помощи 
и пожарных. 

Это давало им шанс стать первыми застреленными или взорванными 
безумным арабом, кричащим Алаху акбар, подумал он. Неплохо. 

Но работа есть работа, так что он вырулил на крутую дорогу, 
поднимающуюся прямо к центральному зданию городской администрации и 
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неприглядному, как задница актовому залу, куда он ходил на выборы, 
пока не переехал в пригород. 

- Тормози! – заорал Джейсон. – Иисус-пиздос, Робби, ТОРМОЗИ! 
Из тумана к ним приближались десятки людей, некоторые 

бесконтрольно неслись из-за крутого склона. Откуда-то доносились 
крики. Один парень упал, прокатился, поднялся и побежал дальше с 
болтающимся разорванным подолом рубашки, торчащим из-под куртки. Роб 
увидел женщину c изорванным рукавом, окровавленными голенями и в 
одной туфле. Он резко затормозил, корпус машины дернулся вперед, 
полетела вся незафиксированная хрень. Таблетки, капельницы и упаковки 
со шприцам, оставленные в незакрытом шкафчике – нарушение правил – 
превратились в метательные снаряды. Носилки, которыми они собирались 
выносить мистера Гэйла слетели со стены. Стетоскоп найдя просвет, 
влепился в лобовое стекло и упал на центральную консоль. 

- Езжай потихоньку, - сказал Джейсон. – Потихоньку, хорошо? Не 
будем усугублять события. 

Роб аккуратно прибавил ход и продолжил подъем по склону уже со 
скоростью пешехода. Люди продолжали прибывать, казалось их сотни. У 
некоторых из ран текла кровь, большинство без видимых травм, но все 
были напуганные. Джейсон опустил стекло со своей стороны и высунулся 
наружу. 

- Что случилось? Кто-нибудь скажет мне что тут произошло? 
Остановился задыхающийся мужчина с раскрасневшимся лицом. 
- Это была машина. Прошлась по толпе, как сенокосилка. Долбаный 

шизик чуть не зацепил меня. Не знаю скольких он сбил. Мы были как 
стадо свиней в загоне из-за ограждений, которые они поставили, чтобы 
люди выстраивались в очередь. Он сделал это специально, они лежат там 
повсюду, как… как… блин, куклы, наполненные кровью. Я видел не меньше 
четверых мертвецов. Должно быть больше. 

Из-за упавшего уровня адреналина мужчина двинулся дальше не 
спеша, вместо того чтобы побежать. Он обернулся, бледный и 
осунувшийся. 

- Серая. Огромная серая машина. 
Джейсон откинулся назад и посмотрел на Роба. Никто из них не 

произнес вслух: та самая, с которой они чуть не столкнулись, когда 
выезжали от Макдональдса. И спереди у нее была не ржавчина, теперь 
это стало ясно. 

- Поехали, Робби. Позже будем переживать из-за этой заварушки. 
Доставь уже нас на балл и никого не сбей, ага? 

- Хорошо. 
К моменту, когда Роб прибыл на парковку, общая паника поутихла. 

Люди расходились. Некоторые пытались помочь тем, кто попал под удар 
серой машины. Несколько мудаков, которые есть в каждой толпе, 
фотографировали и снимали видео на свои телефоны. В надежде поскорее 
засрать ими Ютьюб, предположил Роб. В стороне от них на дороге лежали 
хромированные стойки и рулон желтой ленты с надписью «НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ». 
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Полицейская машина, проехавшая мимо них, остановилась возле 
здания рядом со спальным мешком, из которого торчала тонкая белая 
рука. На мешке, лежащем в центре расползающейся кровавой лужи, 
раскинулся мужчина. Полицейский жестом позвал скорую. Казалось его 
рука двигается рывками, будто заикаясь в синем мерцающем свете 
сигнальных огней, установленных на крыше его машины. 

Роб схватил мобильный терминал, а Джейсон побежал к задним дверям 
скорой и появился вместе со своей укладкой и внешним дефибриллятором. 
Становилось светлее и Роб смог прочитать вывеску, болтающуюся над 
центральным входом в актовый зал: 1000 ГАРАНТИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ! 
Мы Держимся Вместе с Жителями Нашего Города! МЭР РАЛЬФ КИНСЛЕР. 

Что ж, это объясняет, почему здесь было так людно ранним утром. 
Ярмарка вакансий. Повсюду были трудные времена с тех пор, как год 
назад у экономики случился свой внезапный инфаркт. Но особенно 
трудные они были в этом маленьком приозерном городке, где рабочие 
места начали кровоточить еще до начала века. 

Роб и Джейсон начали подходить к спальному мешку, но полицейский 
замотал головой. Лицо его было мертвенно-бледным. 

- Этот малый и двое внутри мертвы. Кажется, его жена и ребенок. 
Должно быть он пытался их защитить. – Из глубины его горла вырвался 
короткий звук, нечто среднее между отрыжкой и рвотным позывом. Он 
закрыл ладонью рот, затем убрал руку и на что-то указал. – Та женщина 
все еще могла быть с нами. 

Женщина, о которой он говорил лежала раскинувшись на спине. Ее 
ноги были вывернуты в районе торса под углом, предполагающим 
серьезные повреждения. На изящных брюках в районе промежности было 
темное пятно от мочи. Ее лицо – то, что от него осталось – было 
испачкано машинным маслом. Оторвана часть носа и почти вся верхняя 
губа. Идеально выравненные зубы обнажены в бессознательном оскале. 
Было разорвано ее пальто и половина свитера. На шее и плече 
образовался большой черный кровоподтек. 

Блядская машина проехала прямо по ней, подумал Роб. Расплющила, 
как бурундука. Он и Джейсон опустились на колени рядом с ней попутно 
натягивая синие перчатки. Тут же лежала ее сумочка с частичным 
отпечатком протектора. Роб подобрал ее и закинул в скорую, полагая, 
что отпечаток может послужить чем-то вроде улики. Да и женщина без 
сомнений хотела бы этого. 

Хотела, если бы выжила. 
- Она перестала дышать, но пульс есть, - сказал Джейсон. – Слабый 

нитевидный. Сорви свитер. 
Что Роб и сделал. Показалась половина бюстгальтера с оторванной 

бретелькой. Он приложил еще усилие, чтобы окончательно убрать свитер 
с дороги и начал делать массаж сердца, а Джейсон вентиляцию легких. 

- Она выкарабкается? – спросил полицейский. 
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- Не знаю, - ответил Роб. – О ней мы позаботимся. А вы 
разбирайтесь с другими трудностями. Если и остальные спасательные 
машины несутся сюда как ошпаренные, кто-нибудь точно погибнет. 

- Ах, черт, да тут кругом лежат раненные люди. Как на поле боя. 
- Помогите тем, кому сможете. 
- Она снова дышит, - сказал Джейсон. – Будь со мной, Робби. Давай 

спасать жизнь тут. Возьми терминал и передай в Кинер у нас возможно 
перелом шеи, травма позвоночника, повреждения внутренних органов, 
травмы лица и бог знает, что еще. Состояние критическое. Сейчас дам 
признаки жизненно важных функций. 

Пока Джейсон продолжал сжимать мешок амбу, Роб сделал звонок с 
терминала. В Кинер ЕР ответили мгновенно, голос на другом конце был 
спокойным и отчетливым. Киннер был Центром травматологии Первого 
Уровня, который иногда называли Президентским Классом, чему он вполне 
соответствовал. Подготовку там проводили по пять раз в год. 

Покончив со звонком, он проверил запас кислорода (предсказуемо 
хреновый), затем захватил из машины обе жестких шины-воротника и 
оранжевый спинальный щит. Прибывали другие спасательные машины. Туман 
начал рассеиваться, открывая масштабы катастрофы. 

Все это сделал один автомобиль, подумал Роб. Кто же в это 
поверит? 

Старательно удерживая щит абсолютно горизонтально, они перенесли 
женщину в скорую, уложили на носилки и закрепили. Из-за бледного 
изуродованного лица и шины-воротника она была похожа на одну из 
ритуальных жертв из фильмов ужасов… за исключением тех, где они были 
молодые и притягательные. Эта женщина выглядела лет на сорок с 
небольшим. Старовата для поиска работы, сказа ли бы вы. А Робу 
достаточно было одного взгляда понять, что на поиски работы она 
больше никогда не отправится. Даже пешком, судя по ее виду. При 
невероятном везении она может избежать квадриплегии7 – если у нее 
хватит сил справиться с этим - но Роб считал, что ее жизнь ниже пояса 
окончена. 

Наклонившись, Джейсон приложил к ее носу и рту чистую пластиковую 
маску и включил подачу кислорода из баллона, стоящего у изголовья 
носилок. Маска покрылась испариной – хороший признак. 

- Что дальше? – спросил Роб, имея в виду что еще он может 
сделать. 

- Отыщи эпи8 среди этого барахла или достань из моей укладки. 
Нормальный пульс был недолго, снова стал нитевидным. И заведи 
обезьянку9. С такими травмами это чудо, что в итоге она осталась 
жива. 

Роб нашел ампулу эпинефрина под упавшей коробкой с бинтами и 
передал Джейсону. Захлопнул задние дверцы, запрыгнул на водительское 
место и завел двигатель. Первым добрался до места ПМЖ, значит должен 
первым прибыть в госпиталь. Что может прибавить очков к прозрачным 
шансам этой женщины. Тем не менее на поездку уйдет пятнадцать минут 
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даже несмотря на незначительный утренний трафик. Роб ожидал, что она 
умрет к тому времени, как они доберутся до Ральф М. Кинер Мемориал 
Хоспитал. Учитывая обширность ее травм, это может быть наилучшим 
исходом. 

Но этого не случилось. 
 
 
 
1 - в оригинале shotgun seat - дословно «ружьевое сиденье», пассажирское 

сиденье рядом с водителем. Во времена Дикого Запада дилижансы и почтовые кареты 
сопровождал вооруженный ружьем охранник, который занимал место рядом с кучером. 

2 - в оригинале McMansion – так на сленге называются большие дома, особняки, 
усадьбы и т. д., ориентированные на состоятельных людей. Их характерная черта – 
однотипный архитектурный стиль. Название произошло от McDonalds, имея в виду 
массовость продукта. 

3 – в оригинале “the great room” – игра слов. Great room название гостиной 
комнаты, расположенной на первом этаже дома, откуда есть быстрый доступ на кухню, 
туалет, кладовую, гараж. Вы могли видеть такую комнату во множестве американский 
фильмов. Слово great означает не только что-то большое, но и нечто величественное, 
грандиозное. Скорее всего Кинг имеет в виду, что богачи называют вещи под стать 
своим богатствам и положению в обществе. 

4 - сленговое название McDonalds, придуманное маленькими детьми в 70-х годах в 
США. 

5 – в оригинале social X-ray – название впервые использовал Том Вулф в своей 
книге «Костер тщеславия», означает очень худую на грани анорексии светскую львицу. 

6 - Freightliner Trucks – американский производитель грузовиков, на базе 
которых выпускают автомобили скорой помощи, пожарные машины и т. д. 

7 – паралич всех четырех конечностей 
8 – сокращение от эпинефрина 
9 – ласковое название машины скорой помощи на полицейском сленге, возможно на 

медицинском тоже 
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