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Темнее всего перед рассветом. 
Эта старая поговорка пришла в голову Робу Мартину, когда он 

медленно катил на «скорой помощи» по Верхней Мальборо-стрит на базу: 
в пожарное депо номер 3. Он подумал, что тот, кто придумал ее, 
действительно знал, о чем говорит. Сегодня утром перед рассветом 
темень стояла, как у сурка в заднице. 

Даже когда, наконец, начала заниматься заря, положение не 
улучшилось, рассвет явно вчера перебрал лишнего. Висел густой туман с 
запахом, расположенного неподалеку Великого Озера (не такого уж и 
большого на самом деле). К веселью присоединился мелкий холодный 
дождь. Роб переключил дворники с прерывистого режима на медленный. 
Недалеко впереди из мрака выросли две легкоузнаваемые золотые арки. 

- Золотые сиськи Америки! - воскликнул сидящий рядом Джейсон 
Рэпсис. 

Робу за пятнадцать лет работы в Скорой помощи довелось иметь дело 
со многими санитарами, и Джейсона Рэпсиса можно признать лучшим:  
беззаботный, когда ничего не происходило, хладнокровный и 
целеустремленный, когда наваливалось все сразу. 

- Сейчас мы будем есть! Боже, благослови капитализм! Сворачивай, 
сворачивай! 

-  Ты уверен? - спросил Роб. – После того, как мы только что 
наглядно убедились, что может сделать эта гадость?  

Вызов, с которого они сейчас возвращались, приняли по 911 из 
одного из особняков на Шугар-хейтс, где мужчина по имени Харви Гэлен 
пожаловался на ужасные боли в груди. Они обнаружили его в комнате, 
которую эти богатеи обычно называют гостиной, лежащим на диване, 
словно выброшенный на берег кит в синей шелковой пижаме. Его жена 
нависала над ним, убежденная в том, что он может откинуться в любую 
секунду. 

- Мак Дак! Мак Дак! - скандировал Джейсон, подпрыгивая на 
сиденье.  Профессионал высшей пробы, который снимал жизненные 
показатели Мистера Гэлена, пока Роб стоял рядом, держа аптечку с 
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приспособлениями для искусственного дыхания и сердечными препаратами, 
исчез. Со своей светлой челкой, падающей на глаза, он выглядел как 
пацан-переросток лет четырнадцати. – Сворачивай, кому говорю! 

Роб свернул. Он уже и сам бы не отказался от гамбургера с 
колбасой, ну и может быть от одной из этих жареных штучек, похожих на 
печеный  язык бизона. 

Роб пристроился в хвост небольшой очереди из автомобилей к окну 
приема заказов МакАвто. 

- К тому же, не очень похоже, что у парня действительно случился 
сердечный приступ, - сказал Джейсон. - Просто отравился мексиканской 
едой, да и от госпитализации он отказался, разве нет? 

 Да, отказался. После нескольких отрыжек из глубины души и одного 
трубного гласа из преисподней, которые заставили его жену - светскую 
львицу - удалиться на кухню, Мистер Гэлен сел, заявил, что чувствует 
себя гораздо лучше и не нуждается в госпитализации в Мемориальную 
больницу Кайнера.  Роб и Джейсон согласились с ним, особенно после 
прослушивания списка блюд, поглощенных Гэленом накануне вечером в 
Тигауна Роуз. Наполнение пульса оказалось нормальным, да и давление, 
которое вряд ли отличалось хорошими показателями в последние годы, 
следовало признать стабильным. Переносной дефибриллятор даже не 
вынимался из брезентового чехла.  

 - Я буду два МакМаффина с яйцом и два Хашбрауна, - заявил 
Джейсон. - Черный кофе. Хотя, на секундочку, возьму лучше три 
Хашбрауна. 

 Роб все еще думал о Гэлене. 
 - В этот раз это оказалось расстройство желудка, но ведь вскоре 

это может быть и что-то серьезное,  внезапный инфаркт, например. Как 
думаешь, сколько килограммов он уже набрал? 140? 160? 

 - 150 точно, - ответил Джейсон, - и прекрати уже пытаться 
испортить мне завтрак. 

 Роб взмахнул рукой в сторону золотых арок, возвышающихся в 
холодном тумане. 

 - Вот это заведение и такие же жирозаправки - главная проблема 
Америки. Как медик, я уверен, ты осознаешь это. Вот что ты только что 
заказал? Это же, навскидку, около девятисот калорий, чувак.  Добавь 
колбасы в МакДрянь с яйцом и получишь все тысяча триста.  

 - А сам-то что будешь, Доктор Здоровье? 
 - Бутерброд с колбасой, может два. 
 Джейсон похлопал его по плечу. 
 - Наш человек. 
Очередь продвинулась вперед. До окошка оставалось всего две 

машины, когда радио под встроенным компьютером взорвалось криками. 
Диспетчеры, обычно спокойные, невозмутимые и сосредоточенные, в этот 
раз орали, как ди-джеи с Шок-радио, перебравшие энергетиков. 
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- Всем экипажам скорой помощи  и пожарным расчетам! У нас ПМП! 
Повторяю! ПМП! Это срочный вызов для всех машин скорой помощи и 
пожарных расчетов! 

ПМП - сокращение для происшествия с множеством потерпевших. Роб и 
Джейсон уставились друг на друга. Авиакатастрофа, крушение поезда, 
взрыв или террористический акт. Это наверняка что-то из таких 
случаев. 

 - Место происшествия: Городской центр на Мальборо-стрит, 
повторяю: Городской центр на Мальборо. Еще раз: это ПМП, 
возможно со смертельными случаями. Соблюдать осторожность! 

 У Роба Мартина скрутило желудок. Никто не просит соблюдать 
осторожность при следовании к месту крушения или взрыва газа. 
Значит, остается террористический акт, который, к тому же, может 
быть еще в процессе. 

 Сообщение начало повторяться вновь. Джейсон врубил мигалки и 
сирену, а в этом время Роб, выкрутив руль,  протиснул их Фрейтлайнер  
в переулок, огибающий ресторан, задев бампер впереди стоящего 
автомобиля. До Городского центра оставалось девять кварталов, но если 
Аль-Каида продолжала из "Калашниковых" обстреливать место 
происшествия, то единственное, чем они могли отстреливаться - 
переносными дефибрилляторами. 

 Джейсон схватил микрофон. 
 - Вызов принял, диспетчер. Это "скорая" номер 23 из пожарного 

депо номер 3. Будем на месте через шесть минут. 
 Из разных частей города доносились все новые сирены, но Роб, 

судя по звуку, предположил, что их "скорая" ближе всего к месту 
происшествия. Сталисто-серый свет начал проникать в воздух, и когда 
они выехали от Макдональдса на Верхнюю Мальборо, из серого тумана 
вырисовался серый автомобиль, большой седан с помятым капотом и очень 
ржавой радиаторной решеткой. Некоторое время ксеноновые лампы фар 
светили прямо на них. Роб рявкнул сиреной и отвернул в сторону. 
Автомобиль, который выглядел как Мерседес, хотя утверждать на сто 
процентов он не мог, вывернул на свою полосу и через мгновенье от 
него остались только растворяющиеся в тумане огни габаритных огней. 

 - Боже мой, совсем рядом прошел, - произнес Джейсон, - номера не 
разглядел? 

 - Нет. - Сердце Роба билось так сильно, что он чувствовал его 
удары даже в глотке. - Я тут наши жизни спасал. Слушай, как может 
быть множество жертв в Городском центре? Господи, никак в себя не 
приду. Еще бы чуть. 

 - Может автобус попал в аварию? 
 - Даю еще попытку. Они не выезжают раньше шести. 
 Сирены. Сирены везде,  начинают сближаться, как пульсирующие 

отметки на экране радара. Полицейская машина промчалась мимо них, но 
насколько мог сказать Роб, они все еще опережали остальные  "скорые" 
и пожарные машины. 
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 "Что дает нам шанс прибыть первыми и взлететь на воздух под 
крики "Аллах Акбар" какого-нибудь чокнутого араба", - подумал он. - 
"Очень мило". 

 Но работа есть работа, и он заложил крутой поворот, приближаясь к 
главным зданиям мэрии и к уродливому конференц-залу, где он голосовал, 
пока не перебрался в пригород. 

 - Тормози! - закричал Джейсон. - Твою бога душу мать, Робби, 
Тормози!!! 

 Десятки людей выходили на них из тумана, некоторые бежали из-за 
уклона. Некоторые кричали. Один парень упал, перекатился, вскочил и 
побежал опять с торчащей из-под куртки рубашкой. Роб увидел женщину с 
оторванным рукавом,  окровавленными ногами и в одной туфле. Он ударил по 
тормозам, капот "скорой" клюнул вниз, вся незакрепленная хрень полетела по 
салону. Лекарства,  капельницы и упаковки с иглами из шкафчика полетели (в 
нарушение протокола),  превращаясь в снаряды. Носилки, которые не 
понадобились Мистеру Гэлену, соскочили с одного из креплений. Стетоскоп, 
пробив дыру, шлепнулся об лобовое стекло и упал на центральную панель. 

 - Сдавай потихоньку, - попросил Джейсон, - просто сдавай, окей? 
Давай не будем делать хуже. 

  Роб сбросил газ и продолжил очень медленно подниматься по 
склону. Навстречу продолжали идти люди, казалось их сотни, некоторые 
в крови, большинство без видимых телесных повреждений, все в ужасе. 
Джейсон опустил стекло и высунулся наружу. 

 - Что случилось? Кто-нибудь, скажите, что случилось? 
 Остановился мужчина, запыхавшийся и раскрасневшийся. 
 - Это сделал автомобиль. Прорвался сквозь толпу как 

газонокосилка. Долбаный маньяк чудом промахнулся мимо меня. Не знаю, 
скольких он задел. Нас загнали как свиней в загон, огородили 
стойками. Он сделал это умышленно, и они разлетались как... как..., 
ох, как куклы, заполненные кровью. Я видел, по крайней мере, четыре 
трупа. Но их должно быть больше. 

 Парень пошел дальше, сменив бег на тяжелую поступь - адреналин 
закончился. Джейсон отстегнул ремень безопасности и высунулся наружу, 
крикнув ему вслед:  

 - Ты заметил цвет? Автомобиля, который сделал это. 
 Парень обернулся, бледный и осунувшийся. 
  - Серый. Здоровенный серый автомобиль. 
 Джейсон сел обратно и посмотрел на Роба. Без слов понятно, что  

именно с этим  автомобилем они разминулись, выезжая от Макдональдса. 
И теперь понятно, что решетку покрывала вовсе не ржавчина. 

 - Поехали, Робби. Разберемся с этим позже. Просто доставь нас на 
бал и постарайся никого не сбить, хорошо? 

 - Окей. 
 К тому времени, когда Роб добрался до стоянки, паника 

уменьшилась.  Некоторые уходили, другие пытались помочь пострадавшим 
от ударов серого автомобиля, нашлись и те, которые снимали фото или 
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видео на телефоны. Такие говнюки есть в каждой толпе. Надеющиеся 
набрать лайки на Ютубе, как подозревал Роб. Хромированные стойки с 
желтыми лентами с надписями "НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ" лежат на асфальте. 

 Полицейская машина, которая обогнала их, припарковалась рядом со 
зданием, около спального мешка, из которого торчала тонкая белая 
рука. Поверх спальника, который находился в центре лужи крови,  
лежал, вытянувшись, мужчина. Полицейский помахал "скорой"  рукой, 
которая, как казалось, дрожала в синем блеске мигалки на его машине.     

Роб захватил рацию и вышел из машины, Джейсон в это время сбегал 
к задней двери "скорой". Он вернулся с аптечкой и переносным 
дефибриллятором. Продолжало светать, и Роб смог прочитать 
транспарант, натянутый над главным входом в зал: 1000 РАБОЧИХ МЕСТ 
ГАРАНТИРОВАНА! Мы поддерживаем жителей нашего города! МЭР РАЛЬФ 
КИНСЛЕР. 

Ага, это объясняло такое скопление народа, да еще в такую рань. 
Ярмарка вакансий. Времена стояли тяжелые во всем мире, так как 
экономика пережила свой внезапный инфаркт год назад, но особенно 
тяжело досталось  этому небольшому городку у озера, где рабочие места 
начали резать по живому еще до прихода нового столетия.    

 Роб и Джейсон направились сначала к спальнику, но коп покачал 
головой. Лицо у него побледнело. 

 - Парень и те двое в мешке мертвы. Я думаю, что это его жена и 
ребенок. Видимо, пытался их защитить. - Он издал горлом короткий 
глубокий звук, что-то среднее  между отрыжкой и рвотными позывами,  
прикрыл рот рукой, затем махнул в сторону. - Вон та дама еще 
держится. 

 Женщина лежала на спине, ноги вывернуты под таким углом к телу, 
что явно указывало на серьезную травму. Промежность нарядных бежевых 
слаксов потемнела от мочи. Лицо, точнее то, что от него осталось, 
казалось размазанным. Кусок носа и большая часть верхней губы 
оторвались. Превосходные зубы в декоративных коронках обнажились в 
непроизвольном оскале. Пальто и половина свитера также сорваны. 
Большие темные синяки цвели на шее и плечах. 

 "Чертов автомобиль проехал прямо по ней", - подумал Роб. 
"Раздавил ее как бурундука". Они с Джейсоном, натянув голубые 
перчатки,  опустились на колени. Ее кошелек, со следом протектора, 
лежал рядом. Роб поднял его и отнес в "скорую", полагая, что следы 
покрышки являются доказательством или типа того. И, конечно, женщина 
хотела бы его получить назад. 

 Если, конечно, выживет. 
 - Она не дышит, но пульс есть, - отметил Джейсон, - слабый и 

нитевидный. Сними свитер. 
 Роб снял, заодно стянув половинку бюстгальтера с порванными 

бретельками. Он стащил все вниз и приступил к массажу сердца, Джейсон 
в это время начал делать искусственное дыхание. 

 - У нее получится? - спросил коп. 
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 - Не знаю, - ответил Роб, - сделаем все, что можем. У тебя 
другие проблемы. Если остальные машины спецслужб заедут сюда на 
полном газу, как едва не сделали мы,  будут новые жертвы.  

 - Ох, друг, тут везде раненые. Прямо как на поле боя. 
 - Помоги, кому сможешь. 
 - Она снова дышит, - сообщил Джейсон. - Давай спасем ее, Робби. 

Доложи по рации в Кайнер, что везем к ним  возможный перелом шеи, 
травму спины, внутренние повреждения, травму лица, и Бог еще знает 
что. Состояние критическое. Я послежу за ней. 

 Роб связался с больницей, пока Джейсон  продолжал качать мешок 
аппарата для искусственного дыхания. Отделение скорой  Кайнера 
ответило мгновенно, четким и спокойным голосом. Травматология Кайнера 
относилась к первой категории, называемой иногда президентским 
классом, специально приспособленной для таких случаев. Пять раз в год 
там даже проводились специальные учения. 

 Оставаясь на связи, он замерил уровень кислорода, который 
оказался предсказуемо паршивым, потом притащил из машины шейный 
фиксатор и оранжевые жесткие носилки. Начали прибывать другие машины 
спасательных служб, туман поднялся, открывая весь масштаб бедствия. 

 "И все это сделала одна машина", - подумал Роб. - "Кто поверит?" 
  - Окей, - произнес Джейсон. - Даже если она нестабильна, 

все, что мы могли - сделали. Понесли ее в машину. 
 Осторожно, стараясь держать носилки идеально горизонтально, они 

подняли ее в "скорую", положили носилки на каталку и зафиксировали.  
Бледная, с обезображенным лицом, ограниченным фиксирующим корсетом, 
она напоминала жертву ритуального убийства из фильма ужасов... вот 
только там в качестве жертв всегда выступали молодые и цветущие, а 
эта женщина выглядела на сорок или пятьдесят с хвостиком. "Слишком 
стара, чтобы искать работу", - сказали бы вы, а Робу одного взгляда 
хватило, чтобы понять, что работу она искать больше не будет. Да и, 
судя по виду, ходить тоже. При самом удачном раскладе, полного 
паралича она может избежать, но Роб подозревал, что ее жизнь ниже 
талии закончилась.  

 Джейсон, встав на колени, натянул прозрачную пластиковую маску 
поверх носа и рта и пустил кислород из баллона, стоящего в изголовье 
каталки. Маска запотела -  хороший знак. 

 - Что теперь? - спросил Роб, имея в виду: "Что еще я могу 
сделать?" 

 - Найди эпинефрин в этом бардаке, разлетевшемся по машине, или 
возьми его в моей сумке. Пульс опять ухудшился до  нитевидного. Потом 
заводи эту колымагу. Это чудо, что с такими травмами она еще жива и 
стабильна. 

Роб нашел ампулу эпинефрина под свалившейся на пол коробкой с 
бинтами.  Затем захлопнул задние двери,  забрался на водительское 
сиденье и завел двигатель. Первые на месте происшествия,  теперь надо 
быть первыми в больнице.  Чтобы хоть немного повысить ничтожные шансы 
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этой дамы. Тем не менее, даже в свободном утреннем трафике на дорогу 
им понадобилось пятнадцать минут, и, подъезжая к Мемориальной  
больнице Ральфа М. Кайнера,  он ожидал, что она умерла. Что при таких 
травмах, возможно, было бы лучшим исходом. 

Но она выжила.  
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