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Темнее всего перед рассветом. 
Этот каштан довольно таки старый, пришла мысль в голову Роба 

Мартина, когда он медленно ехал за рулем скорой помощи по Верхней 
Мальборо Стрит, направляясь на базу, расположенную на Пожарной 
Станции 3. Ему так показалось, потому что этим утром на улице было 
темнее, чем в заднице у сурка, хотя до рассвета оставались считанные 
минуты. 

Но казалось, что этот рассвет не наступит даже, когда они 
прибудут на место; он называл его похмельным рассветом. Туман был 
тяжелым и в воздухе ощущался запах расположенного рядом не-такого-уж-
великого Великого Озера. Вдобавок ко всему начался холодный противный 
мелкий дождь. Роб переключил режим работы дворников с прерывистого на 
медленный. Недалеко впереди из темноты выступали знакомые желтые 
арки. 

– Золотые Титьки Америки! – прокричал Джейсон Рэпсис с соседнего 
сиденья. 

За свои более чем пятнадцать лет в качестве фельдшера скорой 
помощи, Роб работал с разными парамедиками, и Джейс Рэпсис был 
лучшим: добродушный и веселый когда все было хорошо, невозмутимый и 
сосредоточенный когда что-то случалось. 

– Наконец мы поедим! Благослови господь капитализм! Сверни, 
сверни! 

– Ты уверен? – спросил его Роб. – После того, что мы только что 
видели, ты хочешь, чтобы с тобой случилось такое же дерьмо? 

Место, откуда они ехали, было одним из огромных особняков в 
Шугар-Хайтс, где человек по имени Харви Гален, набрав 911, сказал, 
что у него ужасная боль в груди. Они обнаружили его лежащим на софе в 
огромной комнате, словно кит, выброшенный на пляж, в голубой шелковой 
пижаме. Его жена, нависшая над ним, была убеждена, что он отключится 
в любую секунду. 

– Микки Ди, Микки Ди! – пропел Джейсон, при этом подпрыгивая на 
своем сиденье. 

Здравомыслящий и компетентный профессионал, вернувший к жизни 
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Мистера Галена (Роб стоял справа от него, держа санитарную сумку с 
аппаратом искусственного дыхания и сердечными медикаментами) уже 
исчез. С его светлыми волосами, свисающими над глазами, Джейсон был 
похож на подростка-переростка четырнадцати лет. 

– Сворачивай, я сказал! 
Роб свернул. Он мог бы заказать себе бисквитную колбаску и может 

быть один хашбраун1, так похожий на печеный язык буйвола. 
Со стороны автомобильного заезда была небольшая очередь машин. 

Роб встал в конец очереди. 
– Да и к тому же, не похоже, что у этого парня был настоящий 

сердечный приступ, – произнес Джейсон. – Просто переел чего-то 
мексиканского. Он же ведь отказался от транспортировки в больницу, не 
так ли? 

Это так, он отказался. После нескольких крепких отрыжек и звука 
тромбона из его нижней части организма, как выразилась бы его жена, 
Мистер Гален сел, сказал, что чувствует себя лучше и объяснил им, что 
нет нужды транспортировать его в Кинер Мемориал. Роб и Джейсон так не 
думали, особенно после того как выслушали, что Гален поглощал в Розе 
Тихуана прошедшей ночью. Его пульс был повышенным, но стабильным, а 
вот давление было не очень, хотя это у него может быть уже давно. 
Автоматический дефибриллятор так и не покинул своего чехла. 

– Я хочу яичный макмаффин и два хашбрауни, – произнес Джейсон. – 
Черный кофе. А если подумать, закажу три хашбрауни. 

Роб все еще думал о Галене. 
– В этот раз это было несварение, но скоро может произойти что-

нибудь очень серьезное. Внезапный инфаркт например. Сколько думаешь, 
он весит? Триста? Триста пятьдесят? 

– Как минимум триста двадцать пять,2 – сказал Джейсон, – и 
прекрати пытаться испортить мой завтрак. 

Роб поводил рукой перед Золотыми Арками, выступающими из тумана. 
– Это место и все другие жирокомбинаты, как этот, только портят 

Америку. Как медработник, я уверен ты знаешь это. Что ты только что 
заказал? Это же девять сотен калорий, брат. Добавь еще колбаску к 
яичному макмаффину и ты получишь все тринадцать сотен. 

– А что ты будешь, Доктор Здоровье? 
– Бисквитную колбаску. Может две. 
Джейсон похлопал его по плечу. 
– Мой человек! 
Очередь продвинулась вперед. До окна оставалось две машины, когда 

громко заорала рация. Обычно диспетчера вели себя спокойно и собрано, 
а этот вел себя как радио ди-джей перепивший Ред Булла. 

– Всем машинам скорой помощи и пожарным расчетам у нас МПИ! Я 
повторяю МПИ! Вызов высокого приоритета всем машинам скорой помощи и 
                                                
1 Хашбраун – американское картофельное блюдо, которое напоминает по своему вкусу 
дранники. – Здесь и далее примеч. пер. 
2 В килограммах 136, 158 и 147 соответственно. 
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пожарным расчетам! 
МПИ, сокращение от слов инцидент с массовыми потерями. Роб и 

Джейсон уставились друг на друга. Крушение самолета или поезда, взрыв 
или террористическая атака. МПИ это почти всегда что-то из этих 
четырех случаев. 

– Место расположения Городской Центр на Мальборо Стрит, повторяю 
Городской Центр на Мальборо Стрит. Еще раз повторяю, это МПИ с 
большим количеством жертв. Используйте сигнализацию. 

У Роба и Мартина свело живот. При крушении или взрыве газа не 
просят использовать сигнализацию. Остается только террористическая 
атака, которая еще может продолжаться. 

Диспетчер как заведенный все повторял и повторял. Джейсон включил 
мигалки и сирену, пока Роб выводил их Фрейтлайнер3 на выездную линию 
ресторана, задев бампер машины, стоящей впереди. До Городского Центра 
им было ехать всего девять кварталов, но если там орудует Аль-Каида 
со своими Калашниковыми, единственное, чем они смогут ответить это 
дефибриллятор. 

Джейсон схватил микрофон. 
– Диспетчер это 23 с Пожарной Станции 3, расчетное время прибытия 

шесть минут. 
С разных концов города раздавались звуки других сирен, но 

приблизительно оценившись, Роб подумал, что они ближе всего к месту 
вызова. Испускаемый свет от мигалок понемногу рассеивал туман, и как 
только они выехали со стоянки Макдональдса на Верхнюю Мальборо, из 
тумана показался серый автомобиль, большой седан с помятой крышей и 
ржавой решеткой. На какое-то мгновение передние фары осветили его. 
Роб дважды нажал на клаксон и свернул с его пути. Автомобиль – был 
похож на Мерседес, хотя он не был уверен – свернул на свою полосу и 
свет его задних огней быстро растаял в тумане. 

– Господи помилуй, еще бы чуть чуть, – высказался Джейсон. – Ты 
наверно не запомнил его номера? 

– Нет. 
Сердце Роба билось так сильно, что он даже чувствовал пульс на 

шее. 
– Я был занят тем, что спасал наши жизни. Слушай, как в Городском 

Центре могут быть многочисленные жертвы? Ведь еще рано. Он должен 
быть закрыт. 

– Может автобусная авария. 
– Вряд ли. Они раньше шести не начинают ходить. 
Сирены. Сирены везде, направляющиеся в одну точку, как на радаре. 

Полицейская машина обогнала их, но Роб все еще был уверен, что они 
ближе к месту происшествия, чем остальные скорые и пожарные. 

Что дает нам шанс первыми получить пулю в лоб или быть 

                                                
3 Фрейтлайнер Тракс (Freightliner Trucks) — крупнейший производитель тягачей и 
грузовиков в США. 
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взорванными каким-нибудь безумным арабом кричащим Алах Акбар. Как-то 
не очень хочется. 

Но работа есть работа, поэтому он вдавил педаль газа и направился 
в сторону главного здания городской администрации и уродливого 
бочкообразного аудиториума, где он голосовал пока не переехал в 
пригород. 

– Тормози! – Прокричал Джейсон. – Мать мой Иисус, Робби, ТОРМОЗИ! 
Огромное количество людей вышли на них из тумана, некоторые из 

них бежали, будучи в бессознательном состоянии. Некоторые кричали. 
Один парень упал, перекатился, встал и побежал дальше, при этом 
порванный подол рубашки под курткой развевался на бегу. Роб увидел 
женщину с порванным рукавом, окровавленными ногами и в одной туфле. 
Он резко остановился, передняя часть машины накренилась, и все 
незакрепленное оборудование полетело. Медикаменты, колбы и упаковка 
иголок в кабине, которые не были закреплены – что являлось нарушением 
правил – все полетело. Носилки, которые так и не пригодились для 
Мистера Галена, слетели со стены. Стетоскоп пролетел через всю машину 
и, ударившись о ветровое стекло, упал в центре панели водителя. 

– Поедем медленней, – сказал Джейсон. – Немного медленнее, 
хорошо? Давай не усугублять ситуацию. 

Роб немного вдавил педаль газа и продолжал медленно двигаться со 
скоростью пешехода. А они все шли, казалось их было сотни, кто-то был 
в крови, но без видимых ран, и все были очень напуганы. Джейсон 
опустил окно и решил узнать, что случилось. 

– Что произошло? Кто-нибудь может сказать, что случилось! 
Один из мужчин остановился, у него было затрудненное дыхание и 

окровавленное лицо. 
– Это была машина. Она протаранила толпу. Этот гребаный маньяк 

промахнулся мимо меня. Я не знаю скольких он задавил. Мы были там 
словно свиньи на бойне. Он это сделал умышленно, все лежали там 
повсюду как… как… блин, как окровавленные куклы. По крайней мере, 
четверых я видел мертвых. Но их там должно быть больше. 

И парень продолжил свой путь, но уже не бегом – действие 
адреналина закончилось. Джейсон отсоединил ремень безопасности и 
вылез в окно, чтобы позвать парня. 

– Ты видел, какого она была цвета? Машина, которая это сделала? 
Парень обернулся, он выглядел бледным и изможденным. 
– Серая. Огромная серая тачка. 
Джейсон сел на место и взглянул на Роба. Ни один из них не 

произнес это вслух: это была та самая тачка, от которой они 
увернулись отъезжая от Макдональдса. И они поняли, что на решетке 
были пятна не от ржавчины. 

– Давай, Робби. Побеспокоимся об этом потом. Просто доставь нас 
до места и постарайся никого не сбить, хорошо? 

– Хорошо. 
К тому времени, как Роб подъехал к парковке, паника немного 
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спала. Одни уходили оттуда неторопясь; другие пытались помочь тем, 
кого сбил серый автомобиль; третьи, ведь придурки есть везде, снимали 
фото и видео на свои телефоны. Наверно надеялись выложить на ютубе, 
подумал Роб. На тротуаре лежала лента желтого цвета в полоску с 
надписью НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ. 

Полицейская машина, обогнавшая их, была припаркована впритык к 
зданию, рядом со спальным мешком, из которого торчала тоненькая белая 
рука. На мешке неуклюже лежал мужчина, в центре все расширяющейся 
кровавой лужи. Коп жестами продвигал машину скорой помощи вперед, при 
этом его руки казалось, дрожали в мигающем голубом свете, сигнальных 
огней его патрульной машины. 

Роб схватил мобильную рацию и вышел из машины, в то время как 
Джейсон успел добежать до ее задней части, захватив с собой 
санитарную сумку и дефибриллятор. Становилось все светлее и Роб смог 
прочитать надпись над главной дверью аудиториума: 1000 РАБОЧИХ МЕСТ 
ГАРАНТИРОВАНА! Мы заботимся о людях нашего города! МЭР РАЛЬФ КИНСЛЕР. 

Понятно, это все объясняет, почему здесь была толпа народу так 
рано утром. Ярмарка вакансий. Настали тяжелые времена, с тех пор как 
год назад в экономике случился своеобразный инфаркт, но в маленьком 
приозерном городке положение было еще тяжелее. Безработица здесь 
начала процветать еще до начала нового века. 

Роб и Джейсон выдвинулись в сторону спального мешка, но коп 
затряс головой. Его лицо было мертвенно-бледным. 

– Этот парень и те двое в мешке мертвы. Его жена и ребенок, я 
думаю. Кажется, он пытался защитить их. 

Из его рта раздался звук, напоминающий что-то среднее между 
отрыжкой и рвотой. Он поднес руку ко рту, после чего указал в другую 
сторону. 

– Та женщина должно быть еще жива. 
Она лежала на спине в неуклюжей позе, с загнутыми вверх ногами 

под углом, который предполагает серьезные травмы. Промежность ее брюк 
была темной от мочи. Ее лицо – то, что от него осталось – было чем-то 
измазано. Часть носа и большая часть верхней губы были оторваны. Ее 
зубы были обнажены в зверином оскале. Ее куртка и половина свитера 
также были напрочь порваны. А плечи и шею украшал огромный синяк. 

Роб подумал, что эта гребаная тачка проехалась прямо по ней. 
Раздавив ее как бурундука. Он и Джейсон присели рядом с ней, с 
хлопком, надев синие перчатки. Ее сумочка лежала рядом с ней, с 
отметиной от колес. Роб поднял ее и положил в машину, с мыслью, что 
отпечаток шин колеса может быть доказательством или что-то типа того. 
Ну и конечно она понадобится самой хозяйке. 

Если она останется в живых. 
– Она не дышит, но я чувствую пульс, – произнес Джейсон. – Слабый 

и нитевидный. Нужно снять этот свитер. 
Роб сделал это и половина бюстгальтера, также изорванного, 

снялась вместе со свитером. Он снял и остальное, чтобы освободить 
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грудь и начал непрямой массаж сердца, пока Джейсон делал 
искусственное дыхание. 

– Она выживет? – спросил коп. 
– Я не знаю, – ответил Роб. – Мы сейчас этим занимаемся. У вас 

наверняка есть другие проблемы. Если другие машины скорой будут ехать 
через туман также как и мы, то они могут сбить кого-нибудь. 

– Вот блин точно, здесь же везде люди лежат. Как на поле битвы. 
– Помоги, кому сможешь. 
– Она снова дышит, – произнес Джейсон. – Роби, будь со мной, мы 

должны спасти ей жизнь. Сообщи по рации в Кинер, что у нас пациент с 
повреждением шеи, травмой позвоночника, внутренними повреждениями, 
повреждениями лица и Бог знает что еще. Состояние критическое. 

Пока Роб общался по рации, Джейсон продолжал вентилировать 
легкие. Отделение экстренной помощи в Кинер Мемориал ответило 
немедленно, голос на другом конце был бодрым и спокойным. Больница 
Кинер была травматическим центром номер один, что-то типа 
президентского класса и была готова к похожим ситуациям. Они 
проводили подобные учения, пять раз в год. 

После общения с диспетчером он проверил уровень кислорода 
(предсказуемо низкий) и взял из машины жесткий шейный корсет и 
оранжевый спинодержатель. Стали прибывать другие машины скорой 
помощи, туман начал рассеиваться, открывая размеры трагедии. 

И все это из-за одной машины, подумал Роб. Кто в это поверит? 
– Хорошо, – сказал Джейсон. – Мы сделали все, что могли, дело за 

ней. Давай отнесем ее в машину. 
Бережно, держа в горизонтальном положении спинодержатель, они 

перенесли ее в машину, положив на носилки, закрепили ремнями 
безопасности. С мертвенно-бледным изуродованным лицом, обрамленным 
шейным корсетом, она была похожа на одну из жертв, как в фильмах 
ужасов… за исключением того, что они обычно всегда бывают молодыми и 
сексапильными, а эта женщина выглядела на все сорок или чуть больше. 
Вы можете сказать, что она слишком стара, чтобы искать работу, 
взглянув на нее, но Роб подумал, что она больше никогда не будет 
искать работу. А возможно, что и ходить тоже. Если ей повезет, то она 
избежит паралича всех конечностей – если выживет – но Роб 
догадывался, что ее нижние конечности уже не будут двигаться. 

Джейсон наклонился над ней, аккуратно надел пластиковую маску и 
включил подачу кислорода. На маске изнутри появилась испарина, 
хороший знак. 

– Что дальше? – спросил Роб, имея ввиду, чем он еще мог помочь? 
– Найди эпинифрин среди этого мусора или достань из моей сумки. Я 

чувствую пульс, но он снова становится слабым. А затем гони на всей 
скорости. С теми повреждениями, что она получила, будет чудом, если 
она выживет. 

Роб нашел ампулу эпинифрина под упавшим ящиком с бинтами и поднял 
ее. После захлопнул заднюю дверь, быстро сел за руль и завел 
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автомобиль. Первые на МПИ, значит первые в больнице. Это немного 
повышало шансы этой женщины на выживание. На дорогу у них уйдет 
пятнадцать минут, учитывая утренний трафик, и скорее всего, пока они 
доберутся до Мемориальной Больницы имени Ральфа М. Кинера, она 
скончается. Учитывая то, какие она получила повреждения, возможно, 
это самый лучший исход. 

Но она не умерла. 
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