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Темнее всего бывает перед рассветом. 
Это старое избитое выражение всплыло в голове Роба Мартина, когда 

он медленно вел машину скорой помощи по Верхней Мальборо-стрит к 
домашней базе, которая располагалась в третьей пожарной части. По его 
мнению, кто бы это ни придумал, он понимал жизнь, потому что этим 
утром было темнее, чем у сурка в заднице, а рассвет был не за горами. 

Нельзя сказать, что заря что-то сильно изменила бы, даже, 
наконец, появившись. Рассвет, можно сказать, был похмельным. В густом 
тумане пахло от близлежащего не-такого-уж-большого Большого озера. В 
добавок, для пущего веселья началась мелкая холодная морось. Роб 
переключил дворники, до того работавшие с интервалом, на постоянный 
медленный темп. Недалеко впереди из мрака выросли две узнаваемые 
желтые арки. 

- Золотые сиськи Америки! – воскликнул Джейсон Рэпсис с места 
штурмана. За более чем пятнадцать лет на скорой Роб поработал с 
большим количеством парамедиков и Джэйс Рэпсис был лучшим: 
добродушно-веселый пока ничего не происходит, но невозмутимый и 
сосредоточенный, когда происходит все и сразу. – Нас накормят. Боже, 
благослови капитализм. Поворачивай, поворачивай. 

- Ты уверен? – спросил Роб. – Только что видели наглядный пример 
того, что это дерьмо творит. 

Вызов, с которого они сейчас возвращались был в один из 
МакМэнсонов1 в Шугар Хайтс, где мужчина по имени Харви Гален набрал 
911 с жалобой на ужасные боли в груди. Они нашли его лежащим на 
диване в, как это несомненно называют богачи, «большом зале», - 
выброшенную на берег человеческую тушу в голубой шелковой пижаме. Его 
жена порхала над ним, убежденная, что он отъедет в любой момент. 

- Микки Ди, Микки Ди2 - скандировал Джэйсон. Он подпрыгивал на 
своем сидении. Серьезный авторитетный специалист снимавший жизненные 

                                                
1 В пригородных сообществах США уничижительное название для «дворцов массового 
производства», в которых высокая цена, внешний вид и размер ценятся выше качества. 
2 Сленговое название Макдональдса.  
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показатели мистера Галена (Роб рядом, держа медицинскую сумку с 
интубационным набором и сердечными препаратами) исчез. Со своими 
светлыми волосами, падающими на глаза, Джэйсон выглядел нестриженным 
подростком лет четырнадцати. – Поворачивай, говорю! 

Роб повернул. Он тоже мог заказать себе бургер и, пожалуй, какой-
нибудь картофельный оладушек – эту хрень, похожую на запеченный 
буйволиный язык. 

К окошку обслуживания тянулась очередь из нескольких автомобилей. 
Роб пристроился в ее конец. 

- К тому же, не похоже, что у парня действительно был сердечный 
приступ, - сказал Джэйсон. – Просто передоз мексиканской кухни. Он же 
отказался прокатиться в больницу, так? 

Так. После нескольких ядреных отрыжек и звука тромбона из нижнего 
региона анатомии, которые заставили его скелетоподобную жену 
метнуться на кухню, мистер Гален сел, сказал, что чувствует себя 
значительно лучше и сообщил им, что нет, он не думает, будто есть 
необходимость перевозить его в Кинер Мемориал. Ни Роб, ни Джэйсон 
тоже так не думали, особенно после перечисления того что Гален 
поглотил в «Тихуана Роуз» прошлым вечером. Пульс его был сильным, и, 
хотя давление оставляло желать лучшего, таковым оно было, очевидно, 
на протяжении многих лет и теперь в целом он был стабилен. 
Автоматический наружный дефибриллятор так и не покинул своего 
брезентового чехла. 

- Хочу два МакМаффина с яйцом и два картофельных оладушка, - 
заявил Джэйсон. – Черный кофе. А если подумать, то три оладушка. 

Роб все еще думал о Галене: 
- В этот раз было расстройство желудка, но достаточно скоро все 

будет по-настоящему. Инфаркт миокарда. Сколько, думаешь, он весит? 
Триста фунтов? Триста пятьдесят3? 

- Триста двадцать пять4, по меньшей мере, - ответил Джэйсон, - и 
не пытайся испортить мне завтрак. 

Роб махнул рукой в сторону золотистых арок, вырастающих из 
озерного тумана. 

- Это место и все остальные подобные жиробургерные – половина 
всех бед Америки. Как медик, полагаю, ты в курсе. Что ты только что 
перечислил? Это девятьсот калорий за раз, братишка. А добавь котлету 
в МакБомбу с яйцом, и как раз тысячу триста калорий получишь. 

- А ты что закажешь, Доктор Здоровье? 
- Бургер. Может два. 
Джэйсон похлопал его по плечу: 
- Наш человек! 
Очередь продвинулась. Они были в двух машинах от окошка, когда 

из-под компьютера на панели загрохотало радио. Обычно диспетчеры 

                                                
3 136 и 158,7 килограммов соответственно. 
4 147,4 килограмма. 



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 

  

 3 

холодны, спокойны и собраны, но этот голосил как ведущий ток-шоу, 
перепивший «Рэд Булла». 

- Всем экипажам скорой помощи и пожарным расчетам. У нас ЧС! 
Повторяю, - ЧС! Срочный вызов для всех экипажей скорой помощи и 
пожарных расчетов! 

ЧС, чрезвычайная ситуация. Роб и Джэйсон уставились друг на 
друга. Авиакатастрофа, крушение поезда, взрыв или теракт. Почти 
наверняка что-то из этого. 

- Местоположение – городской центр на Мальборо-стрит, повторяю, - 
городской центр на Мальборо-стрит. Еще раз: у нас ЧС, похоже много 
смертей. Будьте осторожны. 

Живот Роба Мартина налился тяжестью. Никто не призовет соблюдать 
осторожность, направляясь к месту аварии или взрыва газа. Остается 
теракт, и, возможно, он еще не закончился. 

Диспетчер продолжала тараторить. Пока Джэйсон врубал мигалку и 
сирену, Роб направил неповоротливую скорую на дорожку, опоясывающую 
ресторан, зацепив бампер впередистоящей машины. Они находились всего 
в девяти кварталах от городского центра, впрочем, если Аль-Каида 
открыла стрельбу из своих калашниковых противопоставить им можно было 
только верный внешний дефибрилятор. 

Джэйсон схватил микрофон: 
- Диспетчер, записывай. Двадцать третий из третьей пожарной 

части. Ожидаемое время прибытия минут шесть. 
По всему городу завыли сирены, но по звуку Роб догадался, что их 

экипаж был ближе всего к месту происшествия. Свинцовый рассвет только 
начинал расползаться в воздухе, и, в момент, когда они выезжали от 
Макдональдса на Верхнюю Мальборо, из тумана возник серый автомобиль. 
Большой седан с помятым капотом и ржавой решеткой радиатора. На 
какой-то момент фары, включенные на дальний свет, уставились прямо на 
них. Роб ударил по клаксону и рванул руль в сторону. Автомобиль, – 
похоже мерседес, но Роб не был уверен, - нырнул в свою полосу и 
оставил после себя только задние фонари, исчезающие в тумане. 

- Господи Иисусе, это было близко, - воскликнул Джэйсон. – Номер 
не запомнил? 

- Нет. – Сердце Роба билось так сильно, что он чувствовал его 
пульсацию в горле. – Был немного занят, - жизни наши спасал. Слушай, 
как могут быть множественные жертвы в городском центре? Боженька еще 
спит. Центр еще закрыт должен быть. 

- Может, авария автобуса. 
- Еще раз попробуй. Они не ходят раньше шести. 
Сирены. Отовсюду сирены начинают сходиться в одну точку, как 

маячки на экране радара. Полицейская машина просвистела мимо них, но, 
насколько Роб мог судить, они мчались во главе скорых и пожарных 
машин. 
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«Что дает нам шанс первыми получить пулю или быть взорванными 
безумным арабом под крики «Аллах акбар», - подумал он. – «Вот 
свезло.» 

Но работа есть работа, так что он свернул на крутой подъезд, 
ведущий к главному зданию городской администрации и уродскому залу, 
где он отдавал свой голос, пока не переехал в пригород. 

- Стой! – заорал Джэйсон. – Срань Господня, Робби, ТОРОМОЗИ! 
Десятки человек выходили к ним из тумана, некоторые бежали, почти 

падая, по наклонной поверхности. Кто-то кричал. Один парень упал, 
покатился, поднялся и побежал дальше с рубашкой, развевающейся из-под 
пиджака. Роб видел женщину в разодранных чулках, с окровавленными 
голенями и в одной туфле. Он применил экстренное торможение, скорая 
клюнула носом и все незакрепленное барахло полетело вперед. 
Лекарства, бутылки с физраствором, пачки игл из незапертого (в 
нарушение инструкций) шкафа превратились в снаряды. Стетоскоп 
промчался через салон и, врезавшись в лобовое стекло шмякнулся на 
приборную панель. 

- Давай потихоньку, - сказал Джэйсон. – Просто накатом, окей? Не 
усугубляй. 

Роб ослабил давление на газ и продолжал подниматься по въезду 
теперь уже со скоростью пешехода. А они шли, сотни, казалось. Кто-то 
в крови, большинство без видимых повреждений, но все в ужасе. Джэйсон 
опустил окно и высунулся. 

- Что происходит? Кто-нибудь, скажите, что происходит? 
Краснолицый мужчина остановился, тяжело дыша: 
- Автомобиль. Прошел по толпе как газонокосилка. Чертов маньяк 

меня не задел, а сколько сбил не знаю. Они установили стойки, чтобы 
выстроить очередь, а, получается, загнали нас в загон, как скотину. 
Он это нарочно сделал, а они лежали вокруг как… как… о, как куклы, 
мужик. Я видел четверых погибших. Должно быть больше. 

Парень пошел дальше, но уже не бежал, а ковылял так как адреналин 
вышел. Джэйсон отстегнул ремень и высунулся за ним: 

- Какого он был цвета, вы видели? Автомобиль, который сделал это? 
Осунувшийся изможденный мужчина обернулся: 
- Серый. Большой мощный серый автомобиль. 
Джейсон снова сел и посмотрел на Роба. Вслух произносить не было 

нужды: это был тот автомобиль, от которого они едва увернулись, 
выезжая из Макдональдса. И, если уж на то пошло, на решетке была не 
ржавчина. 

- Давай, Робби. Подумаем об этом завтра. Просто доставь нас туда 
и не сбей никого, ага? 

- Окей. 
К моменту, когда Роб достиг стоянки паника начала стихать. Кто-то 

уходил по пешеходной дорожке, кто-то пытался помочь сбитым серой 
машиной. Некоторые – таких уродов полно в любой толпе, - делали фото 
и снимали видео на свои телефоны. «Надеются выйти в топ Ютуба», - 
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подумал Роб. Хромированные стойки с желтой лентой «НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ», 
тянущейся между ними, лежали на тротуаре. 

Промчавшийся мимо них полицейский автомобиль стоял возле самого 
здания рядом со спальным мешком, из которого торчала тонкая белая 
рука. Мужчина распластался поперек мешка, лежавшего посреди 
растекавшейся лужи крови. Коп жестом подозвал скорую, его рука, 
казалось, дрожала во вращающемся синем свете мигалки на крыше 
патрульной машины. Роб схватил мобильный терминал сбора данных и 
выскочил наружу, в то время как Джэйсон побежал вокруг к задней части 
скорой. Он появился с медицинской сумкой и внешним дефибриллятором. 
Продолжало светлеть и Роб уже мог прочесть плакат, хлопающий над 
главным входом зала: «1000 РАБОЧИХ МЕСТ ГАРАНТИРОВАННА! Мы 
поддерживаем жителей нашего города! МЭР РАЛЬФ КИНСЛЕР.» 

Ладно, это объясняет, почему здесь собралась токая толпа, да еще 
так рано. Ярмарка вакансий. Времена наступили тяжелые с тех пор как 
экономику хватил свой неожиданный инфаркт за год до этого, но 
особенно тяжелыми они были в этом маленьком городке на берегу озера, 
где с рабочими местами наступила беда задолго до рубежа веков. 

Роб и Джэйсон направились к спальному мешку, но коп покачал 
головой. Лицо его было мертвенно-бледным. 

- Этот парень и двое в мешке мертвы. Его жена и ребенок, полагаю. 
Похоже, он пытался защитить их. 

Он издал отрывистый звук глубоко в горле, нечто среднее между 
отрыжкой и рвотой, прикрыл рот рукой, потом убрал ее и указал в 
сторону: 

- Вон та леди еще возможно с нами. 
Леди, о которой шла речь, развалилась на спине с ногами, 

вывернутыми под неестественным углом, предполагавшим серьезную 
травму. Промежность ее изящных бежевых брюк потемнела от мочи. Лицо, 
- то, что от него осталось, - в чем-то испачкалось. Часть носа и 
большая часть верхней губы были оторваны. Ее красивые искусственные 
зубы обнажались в непроизвольном рычании. Пальто и водолазка также 
были разодраны. Огромные синяки расцветали на ее шее и плече. 

«Чертов автомобиль проехался прямо по ней, - подумал Роб. – 
Расплющил как бурундука.» они с Джэйсоном упали на колени рядом с 
леди, натягивая синие перчатки. Ее сумочка с отпечатком шины лежала 
рядом. Роб поднял ее и закинул в кузов скорой, подумав, что отпечаток 
протектора может стать доказательством или типа того. Кроме того, 
женщина возможно захочет ее вернуть. 

В том случае, если выживет. 
- Она больше не дышит, но пульс есть, - сказал Джэйсон. – Слабый 

и нитевидный. Убери водолазку. 
Роб так и поступил, сорвав заодно и половину бюстгальтера с 

разодранными бретельками. Потом откинул оставшуюся половину, чтобы 
освободить место и приступил к непрямому массажу сердца пока Джэйсон 
делал искусственное дыхание. 
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- Она выживет? – спросил коп. 
- Не знаю, - ответил Роб. – Мы работаем над этим. У вас есть 

другие проблемы. Если другие спасатели примчат сюда по дорожке на 
всех парах как мы только что, могут кого-то задавить. 

- Друг, здесь везде раненые. На поле боя похоже. 
- Помоги, кому сможешь. 
- Она снова дышит, - сказал Джэйсон. - Помоги мне, Робби, давай 

спасем ей жизнь. Садись на мобильный терминал и сообщи в Кинер – мы 
везем возможный перелом шеи, травму позвоночника, внутренние 
повреждения, травмы лица и Бог знает что еще. Состояние критическое. 
Буду передавать тебе ее жизненные показатели. 

Роб сделал звонок по мобильному терминалу пока Джэйсон продолжал 
сжимать мешок Амбу. Неотложка Кинера ответила незамедлительно. Голос 
на том конце был четким и спокойным. Кинер был травматологическим 
центром первого уровня, того, что иногда называют президентским, и 
всегда был готов к чему-то вроде этого. Они тренировались пять раз в 
год. 

Сделав звонок, он получил уровень 02 (предсказуемо паршивый), 
после чего схватил из машины жесткий шейный воротник и оранжевый 
спинодержатель. Стали появляться другие спасательный машины, и туман 
начал подниматься, делая понятнее масштаб катастрофы. «И все один 
автомобиль, - подумал Роб. – невозможно поверить.» 

- Хорошо, - сказал Джэйсон. – Она не стабильна, но это все, что 
мы можем сделать. Давай ее в машину. 

Стараясь держать спинодержатель строго горизонтально, они подняли 
ее в скорую, положили на носилки и закрепили. С бледным изуродованным 
лицом, обрамленным шейным воротником она выглядела как традиционная 
женщина-жертва в фильме ужасов… правда те всегда молодые, спелые, а 
этой женщине – за сорок, может даже за пятьдесят. Старовата для 
поиска работы, скажете вы, и Робу достаточно было одного взгляда 
чтобы понять, что работу она больше искать не пойдет. И вообще не 
пойдет, судя по виду. При сказочном везении она, возможно, избежит 
квадриплегии5, - предположим она справится, - но Роб полагал, что ее 
жизнь от талии вниз была закончена. 

Джэйсон опустился на колени, натянул прозрачную пластиковую маску 
ей на лицо и пустил кислород из баллона в изголовье носилок. Маска 
запотела, - хороший знак. 

- Что дальше? - спросил Роб, имея ввиду «Что еще я могу сделать?» 
- Найди мне в этом разлетевшемся барахле эпи, или достань из моей 

сумки. Какое-то время был хороший пульс, теперь опять нитевидный. 
Потом в машину и рвем когти. С такими травмами чудо, что она вообще 
жива. 

                                                
5 Квадриплегия – паралич рук и ног. Является результатом сильного повреждения 
спинного мозга в области шейных позвонков. 



Конкурс на лучший перевод первой главы романа Стивена Кинга End of Watch 
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"Стивен Кинг. Королевский Клуб" (http://www.kingclub.ru/) и  
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Роб нашел ампулу эпинефрина под перевернутой коробкой с бинтами и 
передал ее Джэйсону. Затем захлопнул задние двери, рухнул на 
водительское сидение и завел машину. Первые на месте происшествия при 
ЧС означало первые в госпитале. Это может немного улучшить небольшие 
шансы этой леди. Тем не менее, даже при слабом утреннем трафике 
предстояла пятнадцатиминутная поездка и он ожидал, что к моменту 
прибытия в мемориальный госпиталь Ральфа М. Кинера она умрет. 
Принимая во внимание степень ее повреждений, это может стать лучшим 
исходом. 

Но она не умерла. 
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