Гэри Гаэтано Бандьере,
крутому пижону и нашему другу
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Пламенеющая плоть исполинов
Курьер прислонился лбом к слоеному пирогу
стекла, аргона и ударопрочного пластика. Над
окраинами города висит боевой вертолет — узкая
хищная оса, высматривающая добычу, цепкие лапки
тесно прижимают к груди гладкий черный кокон,
набитый десятками смертей.
Несколькими часами раньше на один из северных
пригородов обрушились ракеты, семьдесят три
убитых, никакая группа не взяла еще на себя
ответственность. Но здесь, где пламенеющей плотью
исполинов плывут зеркальные зиккураты Ласаро
Карденаса1, все кошмары ночи остаются снаружи, на
ждущих своего часа avenidas2 — обыденные заботы,
мир, что пребудет.
По милости заоконного воздуха каждый источник
света окружен ореолом, желтушным посередине,
тускло-коричневым — ближе к краю. Тонкие, почти
невесомые хлопья сухого фекального снега,
прилетающие с городских отстойников, запорошили
око ночи.
Крепко зажмуриться, сосредоточиться на еле
слышном шипении кондиционера. Так можно
перенестись в Токио, представить себе, что этот номер
расположен в одном из новых корпусов старой

гостиницы «Империал». Увидеть себя на улицах
Тиода-ку, услышать шелест поездов, пролетающих по
эстакаде, прямо над головой. Узкий переулок, цепочка
красных бумажных фонариков.
Курьер открыл глаза.
Мехико, снова Мехико.
На кофейном столике аккуратно выстроились
восемь
пустых
пластиковых
бутылочек:
«Возвращение лосося», название японской водки
раздражает даже сильнее, чем прилипчивый, ничем не
смоешь и не заешь, привкус.
Нежно-бежевым фризом застыли на экране
девочки. Ждут приказа. Курьер берет дистанционный
пульт; высокие, острые скулы девочек приходят в
движение, поворачиваются где-то в его черепе, чуть
позади глаз. Мальчики, неизменно проникающие в
своих напарниц сзади, щеголяют черными лайковыми
перчатками. Славянские лица непрошенно вызывают
осколки детских воспоминаний: вонь маслянисточерного канала, стальной грохот раскачивающегося на
рельсах поезда, высокие потолки старой квартиры,
окна, выходящие в зимний, промерзший парк.
Вокруг трудолюбиво совокупляющихся русских —
рамка из двадцати восьми периферийных кадров.
Курьер мельком видит, как выносят трупы с дочерна
прокопченной грузовой палубы азиатского парома.
Он откупоривает еще одну маленькую, на один
стакан, бутылочку.
Теперь
девочки
отсасывают
у
своих
высокомерных,
самопоглощенных
дружков,

запрокинутые головы двигаются в едином ритме,
словно части хорошо смазанного механизма. Ракурсы
съемки приводят на память самозабвенный пыл
раннего советского кино.
Взгляд курьера натыкается на метеосводку NHK.
По Канзасу движется фронт низкого давления. На
исламском канале раз за разом с жутковатой
монотонностью повторяется нечто вроде сложного,
угловатого орнамента — имя Господа во фрактальной
каллиграфии.
Курьер пьет водку.
И смотрит телевизор.
Чуть за полночь на перекрестке Ливерпульской и
Флорентийской курьер смотрит с заднего сиденья
белой «лады» на Сона-Роса. Нанопористый
швейцарский респиратор неприятно трет его
свежевыбритый подбородок.
Губы и ноздри прохожих укрыты фильтрами. В
честь Дня Мертвых некоторые маски украшены
серебряными
бусинками,
они
похожи
на
ухмыляющиеся
пасти
сахарных
голов.
Производители всех респираторов дают одни и те же
неопределенные обещания насчет защиты от
вироидов. Неубедительно, но все же успокаивает.
Курьер хотел отвлечься от рутины, от
одинаковости, возможно — найти что-нибудь
красивое или хотя бы достойное мимолетного
интереса, но здесь были только маски, и уличные
огни, и прежний неизбывный страх.

Из-за поворота, с авениды Чапультепек, выползает
допотопный американский автомобиль, из-под
полуоторванного бампера вырываются густые клубы
выхлопа. Зеркальное покрытие, укутывающее весь, за
исключением
ветрового
стекла,
корпус,
растрескалось и покрыто пылью, сквозь него
проглядывает
темно-коричневая
скорлупа
эпо
ксидной обмазки. Ветровое стекло, черное и
блестящее, непроницаемое, как лужица пролитой на
бумагу туши, напоминает курьеру смертоносный
кокон боевого вертолета. Беспредметный прежде
страх конденсируется вокруг «кадиллака», этого
карнавального урода, допотопного (ну надо же —
двигатель внутреннего сгорания!) чудища, одетого в
грязный, клочкастый серебряный балахон. Кто
позволил ему отравлять своей вонью и так
непереносимый воздух? Кто скрывается внутри, за
черным ветровым стеклом?
Он смотрит вслед нелепой таратайке. Его
пробирает дрожь.
— Эта машина…
Подавшись помимо собственной воли вперед, он
обращается к толстой, дочерна загорелой шее
водителя, чьи большие уши странным образом
приводят на память древнюю керамику, точнее —
копии с нее, рекламируемые по гостиничному
телевидению.
— El coche3.
У водителя нет маски. Он поворачивается и словно
впервые замечает своего пассажира, «кадиллак»

проезжает мимо какого-то ночного клуба, попадает в
луч лазера, вспыхивает ярким рубином, исчезает из
виду.
Недоуменный взгляд водителя.
Курьер приказывает вернуться в гостиницу.
Он выплывает из глубин сна, наполненного
металлическими голосами, из сводчатых переходов
какого-то европейского аэропорта, где крошечные,
непостижимо далекие фигурки людей застыли в
беззвучном ритуале прощания.
Темнота. Шипение кондиционера.
Льняные простыни. Телефон под подушкой. Звуки
улицы, приглушенные газовой прослойкой оконных
стекол. Все напряжение, вся недавняя паника — все
это исчезло. Вспоминается бар на крыше отеля.
Музыка. Лица.
Редкая, желанная минута, когда внутренний мир
пришел в равновесие. Спокойствие. Никакого другого
спокойствия курьер не знает.
И… ну да, очки тоже здесь, рядом с телефоном.
Вытаскивая очки из-под подушки, курьер ощущает
виноватое наслаждение, почти такое же, как тогда, в
полузабытой Праге. Он любит ее почти уже десять
лет, хотя никогда не задумывается над своими
чувствами и вряд ли поверил бы, что это — любовь.
Но он не покупает другой программы, а черная
пластиковая оправа почти утратила свой первоначальный блеск. Надпись на кассете совсем стерлась,
ночные прикосновения превратили ее в белое матовое

пятно. Сколько их было — комнат, таких как эта.
Пожелтевшие наушники остаются без дела, курьер
давно уже предпочитает тишину, а точнее —
собственное звуковое сопровождение. Он шепчет ей,
своей единственной, ускоренно прокручивая дурацкие
титры и вступительную сцену — черный, залитый
лунным светом пейзаж, не Голливуд и не Рио, но
некое расплывчатое компьютерное подобие их обоих.
Белый домик в конце ущелья. Она ждет его, как и
прежде, как и всегда. Свечи. Вино. Черным бисером
расшитое платье и белая матовая, невероятная в своей
безупречности кожа. Туго обтянутое бедро, гладкое и
холодное, как брюхо змеи.
Где-то очень далеко, под простыней, его руки
начинают двигаться.
Позднее, когда он готов уже провалиться в новый,
не похожий на прежние, сон, из-под подушки
доносится негромкий одиночный звонок.
— Да?
— Место на Сан-Франциско заказано.
Голос принадлежит то ли женщине, то ли
компьютеру. Курьер трогает клавишу, чтобы записать
номер рейса, затем говорит: «Спокойной ночи»,
смотрит на тусклый свет, сочащийся сквозь щель
между занавесками, и снова закрывает глаза.
Его обвивают белые как снег руки. Предвечная,
неизбывная белизна.
Он спит.

1 Ласаро Карденас (1895–1970) — мексиканский генерал и
политический деятель. Президент Мексики в 1934–1940 гг.
2 Улицы (исп.).
3 Зд. катафалк (исп.).
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«Громила» в деле
Машины
«Интенсекьюра»
выходят
на
патрулирование по щадящему графику: смена
рабочая, две смены отдыха. Мыли их исключительно в
большом специализированном заведении рядом с
Колби — двадцать слоев эмали «свежий мед», ручная
шлифовка; к такой роскоши поневоле начнешь
относиться бережно.
Тем памятным ноябрьским вечером, когда
Держава Желаний положила конец его карьере на
поприще вооруженной охраны, Берри Райделл пришел
в автомойку чуть раньше времени.
Ему там нравилось. Запах розоватого раствора,
которым снимали с машин дорожную грязь, приводил
на память последние школьные каникулы, летнюю
халтурку, которую он подыскал себе тогда в
Ноксвилле. Громадный жилой дом на улице
Джефферсона
Дэвиса
решили
переделать
в
кондоминиум, а для начала полностью раскурочили.
Нужно было обдирать шлакоблочные стены, но
обдирать не совсем, а чтобы кое-где, на стыках и в
углублениях, оставались следы старой розовой краски
— такой вот имелся у архитекторов бзик.
Архитекторы — приехавшие, к слову сказать, из
Мемфиса — все как один щеголяли в черных
костюмах и белых хлопковых рубашках. Они никогда

не надевали галстуков и никогда не расстегивали
верхние пуговицы рубашек, стоивших побольше, чем
костюмы, — или, во всяком случае, не меньше.
Райделл решил про себя, что архитекторы всегда так
одеваются: последующая жизнь в Лос-Анджелесе
подтвердила его догадку. Однажды он нечаянно
подслушал, как один из этих героев объяснял прорабу
смысл
задания.
Нужно
подчеркнуть
преемственность,
выявить
непрерывность
прохождения материала через время. Чушь, конечно
же, собачья, а все равно здорово. Сразу вспоминаешь,
как стареют люди в телевизионных фильмах. Здорово
там не здорово, но на практике все сводилось к тому,
что нужно было обдирать долбаную краску со многих
тысяч
квадратных
футов
дважды
долбаной
шлакоблочной стены: делалось это с помощью
пульсирующей высоконапорной струи какого-то
раствора, берешь в руки брандспойтную головку,
прикрепленную к длинной ручке из нержавейки, и —
вперед на танки. Если прораб не смотрит, можно
развернуть струю в тридцатифутовый павлиний хвост
жгучей радуги и смыть с кого-нибудь из ребят всю
обмазку. Результат проявлялся мгновенно —
австралийская фирма, выпускавшая солнцезащитный
крем, окрашивала свою продукцию в яркие, заметные
цвета, чтобы не перепутать, какие участки кожи уже
намазаны, а какие — нет. Операция требовала
осторожности и глазомера — с близкого расстояния да
на полную силу струя могла ободрать хромировку с
автомобильного бампера. В конечном итоге Райделла

и Бадди Криггера выгнали с работы за хулиганство,
каковое событие они отметили на противоположной
стороне улицы Джеффа Дэвиса, в пивной, после чего
Райделл пошел ночевать к этой девице из Ки-Уэста,
что само по себе было событием не меньшим — он
впервые уснул рядом с женщиной.
А теперь он в Лос-Анджелесе, крутит баранку
«Лихого гусара», покрытого двадцатью слоями лака,
да еще с ручной шлифовкой. «Гусаром» назывался
бронированный лендровер, способный выдать сто
сорок миль в час — если, конечно же, ты найдешь
прямой, свободный от машин участок шоссе и
успеешь разогнаться. Эрнандес, старший по смене,
любил говорить, что англичане органически не
способны сделать что-либо крупнее и сложнее шляпы,
сделать так, чтобы оно не отказало в самую нужную
минуту. Еще он говорил, что «Интенсекьюр» должен
был купить израильские машины или хотя бы
бразильские и вообще — на хрена это Ральф Лорен4
полез изобретать танк, без него, что ли, не обошлись
бы?
Райделл не имел своего мнения на этот счет, но вот
с краской ребята явно перестарались. Возможно, они
хотели, чтобы «Гусар» был похож на большие
коричневые грузовики фирмы «Юнайтед Парсел»,
развозящие товары по домам, — и в то же самое время
напоминал
какой-нибудь
элемент
интерьера
епископальной церкви. Никакой показной роскоши,
простенько так и со вкусом.
В автомойке работали по преимуществу монголы,

недавние иммигранты, не успевшие еще подыскать
себе место получше. Они без умолку пели свои
бредовые гортанные песни, Райделлу эти песни
нравились. Он все время пытался понять, как же это
можно выделывать горлом такие штуки — малость
похоже на кваканье древесных лягушек, только
лягушки квакают однотонно, а тут вроде как два
совершенно независимых звука.
Теперь работяги надраивали ряды хромированных
шишек, опоясывающие машину. К этим шишкам
крепилась, если надо, электрифицированная сетка, а
хромировали их так, для красоты. В нормальной
обстановке электричество ни к чему, а вот для разгона
беснующейся толпы — самое милое дело. В
Ноксвилле полицейские машины тоже были
электрифицированы, но там ставили вдобавок систему
увлажнения — мокрая сетка бьет гораздо сильнее.
— Распишитесь, — сказал бригадир, тихий
чернокожий парень по фамилии Андерсон. Днем он
учился на врача, вечером работал и всегда выглядел
сильно невыспавшимся.
Райделл взял блокнот и световой карандаш,
расписался на маленьком экранчике. Андерсон
протянул ему ключи.
— Ты бы хоть отдохнул когда-нибудь, —
посоветовал Райделл. Андерсон тускло улыбнулся.
Райделл подошел к «Громиле» и отключил охранную
сигнализацию дверцы.
Внутри машины, прямо над ветровым стеклом,
кто-то написал: «ГРОМИЛА». Зеленым маркером,

большими буквами. Название прижилось — в первую
очередь потому, что оно нравилось Саблетту.
Уроженец Техаса, Саблетт вырос в трейлерном
поселке какой-то бредовой видеосекты. Повзрослев,
он смылся на волю. «Моя мамаша, — говорил он, —
готова отдать церкви все, вплоть до собственной
жопы». Райделл не очень понимал насчет жопы — это
так, для красного словца, или в каком-нибудь там
смысле?
Саблетт не любил рассказывать про секту, но
Райделл уловил главное: эти придурки считали, что
Господь Всевышний предпочитает общаться с
потомками Адама посредством телевидения, что экран
— нечто вроде перманентно функционирующей
неопалимой купины.
— Господь, — сказал как-то Саблетт, — Он в
деталях. Нужно смотреть очень внимательно, и тогда
ты Его узришь. В какой бы там форме ни общались
эти психи со своим Богом, ясно было одно: Саблетт
наглотался всякой телевизионной хрени по самое это
место, в первую очередь — старых фильмов,
транслируемых по каналам, которые только тем и
занимаются, что их транслируют. Он сообщил
Райделлу, что «Громила» — имя танка-робота из
какого-то там японского фильма про чудовищ. У
Эрнандеса было подозрение, что Саблетт сам и
написал это слово над ветровым стеклом. Саблетт
яростно отпирался. Эрнандес сказал: «Тогда возьми
тряпку и сотри». Саблетт проигнорировал приказ.
Надпись так и осталась на месте, но Райделл знал, что

такой законопослушный парень, как Саблетт, никак не
мог совершить акта вандализма, к тому же чернила из
маркера уложили бы его без сознания, а могли б и
вовсе убить.
Аллергия. Мельчайшая капелька какого-нибудь
растворителя или моющего вещества вызывала у
Саблетта аллергический шок, так что он не заходил в
автомойку никогда, ни под каким видом. Ко всем
прочим радостям, аллергия вызывала у несчастного
парня болезненную чувствительность к свету, так что
он постоянно носил зеркальные контактные линзы.
Черная интенсекьюровская форма, сухие светлосоломенные волосы да плюс еще эти долбаные линзы
— Саблетт выглядел самым натуральным фашистом,
придурком ку-клукс-клановским. Что могло привести
к определенным недоразумениям, особенно в
негритянской лавочке на бульваре Сансет. Особенно
если время, скажем, три часа ночи, а тебе вдруг прямо
позарез потребовалось купить бутылку кока-колы или
там минералки. И все же Райделл искренне радовался,
когда расписание сводило его с долговязым техасцем.
Саблетт ненавидел насилие, черта характера
редчайшая, а у наемного копа так и вовсе невероятная.
Сумасшедший? Самое интересное, что даже не
сумасшедший. С точки зрения Райделла, и то и другое
было вполне определенными плюсами. Ведь в Южной
Калифорнии, как любил говорить Эрнандес, очень
строго расписано, кто может и кто не может работать
парикмахером, а вот полицейских нанимают прямо с
улицы, безо всякой, считай, проверки.

Многие теперешние коллеги Райделла пришли в
«Интенсекьюр» из полиции, некоторые из них успели
даже поработать в ДПЛА, Департаменте полиции ЛосАнджелеса.
Судя
по
строгим,
подробно
детализированным правилам, запрещавшим выходить
на работу с каким-либо оружием, кроме табельного,
фирма почти не сомневалась, что только дай этим
ребятам волю — и они под завязку нагрузятся
всякими противозаконными железками. Двери
диспетчерской были снабжены металлодетектором, и
совсем не напрасно — стол Эрнандеса буквально
ломился от ножей выкидных и ножей засапожных, от
нунчаков, кастетов, парализующих пистолетов и
прочей хурды-мурды. Ну прямо как в школе. После
смены полицейские получали свое хозяйство назад, но
при выездах по вызову они должны были
ограничиваться глоками и чанкерами.
Глоки — древние, двадцатилетней давности,
полицейские пистолеты — «Интенсекьюр» закупал у
полицейских департаментов, которые могли позволить
себе перейти на оружие с безгильзовыми
боеприпасами, закупал навалом, чуть ли не целыми
грузовиками. Согласно инструкции каждый глок
должен был находиться в пластиковой кобуре, кобуру
же пришпиливали к центральной консоли машины, на
липучке. Выходя по вызову, ты отдирал кобуру с
пистолетом от консоли и вешал ее на себя, при
помощи все той же липучки. Единственная ситуация,
когда ты вооружен и находишься вне машины, — это
выход по вызову клиента. Чанкеры не были

настоящим оружием, во всяком случае с точки зрения
закона. Однако десятисекундная очередь из этой
штуки могла обглодать чью-нибудь физиономию до
костей, особенно если с близкого расстояния.
Пневматические,
израильского
изготовления
устройства для борьбы с толпой, чанкеры стреляли
дюймовыми кубиками из твердой резины. Выглядели
они как ублюдочный плод насильственного
скрещивания
автомата
схемы
«буллпап»
с
клепальным пистолетом — хотя какой же идиот
станет делать автомат из ярко-желтого пластика?
Нажимаешь на спуск, и машинка выдает почти
непрерывную струю кубиков. Немного наловчившись,
можно стрелять даже из-за угла, была бы только
подходящая отражающая поверхность. Длинная
очередь в упор способна перепилить лист фанеры, а
человеку, словившему одиночный кубик с расстояния
в тридцать ярдов, гарантирован приличный синяк.
Основополагающая теория заключалась в том, что
вооруженные бандиты — большая редкость.
Работайте чанкерами, чтобы поменьше калечить
клиента и его имущество. Ну а если уж нарвался на
вооруженного бандита — у тебя есть глок. О том, что
оружие этого бандита почти наверняка имеет
плавающий затвор и безгильзовые боеприпасы, теория
скромно умалчивала. И еще один факт, забытый
теорией: выходя на дело, серьезный бандит почти
наверняка примет дозу «плясуна», приобретет
нечеловеческую скорость реакции, а заодно
превратится в самого настоящего, клинического

психа.
В Ноксвилле «плясуна» этого тоже хватало —
почему, собственно, Райделл и был отстранен от
работы. Он приполз на карачках в квартиру, где
механик по имени Кеннет Терви держал в заложниках
свою подружку и двоих ее детей. Этот костлявый,
белобрысый, месяц не мывшийся парень хотел
побеседовать с президентом. На его груди красо
валась свеженькая — даже кровь не успела
подсохнуть — татуировка, Тайная вечеря. Райделлу
бросилось в глаза, что ни у Иисуса, ни у апостолов нет
лиц, только слепые овалы.
— Да мать вашу так, — сказал Терви. — Я всегото и хочу, что поговорить с президентом.
Он сидел, скрестив ноги, на диване. Совершенно
голый. На коленях у него лежала толстая, сплошь
обмотанная изоляционной лентой труба.
— Мы пытаемся с ней связаться, — объяснил
Райделл. — Ты уж извини за задержку, но только дело
это очень сложное, инстанции всякие промежуточные,
никак не пробиться.
— Кой хрен, — покачал головой Терви. — Да
неужели никто не может понять, что я действую по
указаниям Господа?
В голосе его не было никакой злобы, только
усталость и отчаяние. Через открытую дверь спальни
Райделл увидел девушку. Она лежала на полу ничком,
так что лица не было видно. Правая нога
неестественно вывернута, сломана, что ли? А где же
дети?

— Что это у тебя за штука? — спросил Райделл,
указывая на обмотанную скотчем трубу.
— Ружье, — устало объяснил Терви. — Потому-то
мне и нужно поговорить с президентом.
— В жизни не видел таких ружей, — признался
Райделл. — А чем оно стреляет?
— Консервные банки, залитые бетоном.
— Не брешешь?
— Смотри.
Терви поднес свою пушку к плечу. Теперь Райделл
рассмотрел замысловатый затвор, спуск (наверное,
спуск), похожий на ручки хирургического зажима, и
два гибких шланга. Шланги тянулись к тяжелому —
такие возят на тачке — газовому баллону.
Все это время Райделл стоял на коленях.
Синтетический ковер, устилавший комнату, насквозь
пророс пылью. Ствол идиотского оружия описал
широкую дугу, какую-то долю секунды он смотрел
Райделлу прямо в лицо. Круглая черная дыра,
огромная, дюйма четыре в диаметре. Кулак просунуть
можно. Терви взял на мушку дверь стенного шкафа,
видневшуюся в глубине спальни.
— Терви. — Собственный голос показался
Райделлу чужим. — Терви, а где эти долбаные дети?
Терви потянул спусковую ручку и прошиб в двери
стенного шкафа рваную дыру размером с блюдце. В
шкафу сидели дети. Они завопили. Наверняка
завопили, хотя Райделл этого и не запомнил. Мой
подзащитный, говорил позднее адвокат, не только
лишился на время слуха, но и пришел в состояние

акустически
индуцированной
каталепсии.
Изобретение этого вонючего придурка грохнуло лишь
на пару децибел слабее, чем шумопарализующая
граната. Короче говоря, Райделл не помнил, как
вопили дети, не помнил, как прострелил Кеннету
Терви голову, не помнил вообще ничего. Очнулся он в
больнице. Рядом с койкой сидела женщина из
телевизионного шоу «Копы влипли». Женщина
сказала Райделлу, что ничего не может обсуждать с
ним, пока не поговорит с его адвокатом. Нет у меня
никакого адвоката, сказал Райделл. Знаю, сказала
женщина. Нет, так будет, мы уже об этом
позаботились, подожди немного, адвокат скоро
придет.
«Копы влипли»… Райделл лежал и вспоминал, как
любили они с папашей смотреть эту передачу.
Особенно папаша: его, бывало, и вообще от
телевизора не оторвешь.
— А что, — спросил он через пару минут, —
крупно я влип?
— Мало не покажется, — улыбнулась женщина.
Райделл присмотрелся к ней повнимательнее.
Симпатичная.
— Как тебя звать?
— Карен Мендельсон.
Столичная штучка, в Ноксвилле таких не
встретишь. Да и в Мемфисе — тоже.
— Так ты что, с телевидения? «Копы влипли»?
— Да.
— И чем же ты у них занимаешься?

— Я юрист.
За всю свою жизнь Райделл не видел еще ни
одного юриста — зато теперь ему предстояло
встречаться с ними чуть не каждый день.
Райделл вставил ключ, набрал на клавиатуре
пароль, прогнал через систему тестовую программу, и
серые прямоугольники дисплеев ожили. Ему очень
нравились камеры, установленные под задним
бампером «Громилы»: это ж какое удобство при
парковке, когда подаешь машину задом и точно
видишь — куда. Связь со «Звездой Смерти» пока что
отсутствовала, слишком уж много металла в стенах и
перекрытиях автомойки. Ничего, у Саблетта в ухе
капсульный приемник, вот пусть и слушает, все равно
ему делать нечего.
«Звезда Смерти» — только так и называли этот
спутник, хотя в диспетчерской «Интенсекьюра» и
висела бумажка, призывавшая сотрудников компании
воздерживаться от употребления нехорошей клички.
Да что там наемные копы, если и в ДПЛА тоже иначе
не говорили. Ну а официально это «Геостационарный
спутник южнокалифорнийских органов охраны
правопорядка», язык сломать можно. Райделл дал
задний ход, внимательно глядя на экраны боковых
камер. Керамические двигатели «Громилы» не успели
еще износиться и работали довольно тихо, сквозь их
мирное урчание доносился шелест покрышек по мокрому бетону.
Саблетт ждал снаружи, на парковочной площадке;

по серебряным бельмам его глаз ползли рубиновые
мошки — отражения хвостовых фонарей. Солнце
уходило за горизонт; судя по расцветке закатного
неба, коктейль атмосферных загрязнений был сегодня
даже крепче обычного. Техасец торопливо отскочил
от приближающейся машины — одна-единственная
крошечная брызга из-под колес гарантировала ему
веселую
жизнь.
Райделл
тоже
старался
разворачиваться поаккуратнее, а то свалится этот
красавец с аллергическим шоком и тащи его тогда в
«Кедры», большая радость.
Ну вот, а теперь это чудо морское натягивает
одноразовые хирургические перчатки. Райделл
терпеливо ждал.
— Привет, — сказал Саблетт, забираясь на
сиденье. Он захлопнул дверцу и начал осторожно
снимать перчатки, чтобы тут же кинуть их в
застегивающийся пластиковый мешочек.
— Смотри, на себя не капни, — ухмыльнулся
Райделл, наблюдая за этим священнодействием.
— Смейся, смейся, — беззлобно откликнулся
Саблетт. Он вытащил пакет антиаллергической
жевательной резинки, закинул пластинку в рот. — Ну
и как там старик «Громила»?
Райделл окинул взглядом дисплей: — Ничего, на
здоровье не жалуется.
— Надеюсь, у нас не будет сегодня этих долбучих
стелсов, — заметил, не переставая жевать, Саблетт.
Стелсы, дома-невидимки, занимали в его личном
каталоге неприятных вызовов чуть не самое первое

место. Воздух там, видите ли, токсичный. Райделл в
это не верил, но давно перестал спорить. Скучно и
бесполезно. Стелсы, говорил он когда-то, больше
обычных домов, больше и дороже. И уж как-нибудь
хозяин такой халупы позаботится о чистоте воздуха,
не станет экономить по мелочам. Саблетт упрямо
возражал, что в стелсах живут исключительно психи,
построить себе такой дом — это все равно что громко
заявить: «У меня мания преследования». И психи эти
затыкают в своих жилищах каждую дырку, так что
воздух не может циркулировать, в нем накапливается
всякая отрава.
В Ноксвилле стелсов не было, а если даже и были,
то Райделл о них ничего не слыхал. Он и сейчас
считал, что это чисто лос-анджелесские закидоны.
Саблетт работал на «Интенсекьюр» уже два года, по
преимуществу
—
в
Венисе,
на
дневном
патрулировании, он-то и рассказал своему напарнику
о домах-невидимках. А потом Райделл попал в стелс
по вызову и почти не поверил своим глазам. Снаружи,
на поверхности, виднелось нечто похожее на фабрику
химчистки, сильно пострадавшую при бомбежке, —
ну не то чтобы совсем было похоже, но что-то вроде.
А под этой убогостью — шахта, уходившая вглубь и
вглубь, а совсем внизу — комнаты, а уж в комнатах
чего только не было. Бревенчатые стены, белая
штукатурка, турецкие ковры, большие — огромные
— картины, изразцовые полы, мебель, какую нигде и
не увидишь. А вызов был странный и не очень
приятный, семейное насилие — так, во всяком случае,

показалось Райделлу. Ну вроде как муж шарахнул
жену, жена шарахнула по кнопке, а потом они
опомнились и решили сделать вид, что ничего такого
не было, случайная накладка, вот и все. Только
никакая это была не накладка, не сама же кнопка
нажалась. И случайно нажать ее тоже не могли —
ровно через три и восемь десятых секунды был
проверочный звонок, подняли бы трубку, сказали бы:
«Мы это нечаянно», назвали бы пароль — и дело с
концом, а тут ведь никто и не подошел. Скорее всего,
жена перебила все телефоны, а потом уже нажала на
кнопку. В тот раз напарником Райделла был «Большой
Джордж» Кечакмадзе, и грузину (грузины живут гдето там на Кавказе, и столица у них называется
Тбилиси) эта история тоже не понравилась. «Ни хрена
не поделаешь, — сказал потом Большой Джордж. —
Эти люди — подписчики, так что убедился, что ни
трупов, ни крови нет, и мотай на все четыре стороны,
да поскорее». Но Райделл долго еще вспоминал
напряжение, стоявшее в глазах женщины, и как она
сжимала воротник роскошного белого халата — горло
прикрывала, что ли? Ее муж был в таком же халате и в
дорогих очках, а из-под халата высовывались толстые
волосатые ноги. Что-то там было не так, сильно не
так, но что именно — этого Райделл так и не узнает. И
он совершенно не понимал, как строится жизнь таких
людей, жизнь, очень похожая на то, что показывают
по телевизору, и в то же самое время — совсем другая.
Вот чуть присмотришься и видишь, что ЛосАнджелес полон тайн, и нет этим тайнам конца.

И все же ему нравилось кататься по этому городу.
И не обязательно, чтобы спешить в какое-то
определенное место, а просто так, колесить по улицам
на «Громиле», вот как сейчас. Он свернул на ЛаСьенту; крошечный зеленый курсор на экране сделал
то же самое.
— «Запретная зона», — сказал Саблетт. — Херв
Виллечез, Сюзан Тирелл, Мари-Паскаль Эльфман,
Вива.
— Вива? — переспросил Райделл. — Вива что?5
— Просто Вива. Актриса.
— А когда это его сняли?
— Тысяча девятьсот восьмидесятый.
— Меня еще и на свете не было.
— На телевидении, Райделл, всегда одно и то же
время. — А мне-то казалось, что ты стараешься
бороться со всей этой хренью, которую в тебя с
детства вдалбливали. — Райделл выключил
зеркальный фильтр бокового окошка, чтобы
полюбоваться рыжей девицей, проезжавшей мимо в
розовом открытом «дайхацу сникере». — Как бы там
ни было, я этого фильма не смотрел.
По не совсем ясной причине на закате лосанджелесские автомобилистки выглядели невероятно
красивыми. А главный врач США все пытается
запретить машины с открывающимся верхом, говорит,
что они увеличивают заболеваемость раком кожи.
— «Эндшпиль». Эл Кливер, Мойра Чен, Джордж
Истмен, Гордон Митчелл, тысяча девятьсот
восемьдесят пятый. — Тогда мне было уже два года,

— откликнулся, не отрывая глаз от дороги, Райделл,
— но этого фильма я тоже не видел.
Саблетт погрузился в унылое молчание. Райделл
искренне ему сочувствовал: вот не знает парень
другого способа завязать разговор, и все тут, а был бы
он среди тех, своих, в трейлерном лагере, так они и
эти фильмы смотрели по десять раз, и миллион
других.
— А я вот тоже вчера смотрел один старый фильм,
— сказал Райделл, чувствуя, что теперь его черед
поддерживать светскую беседу.
— Да? — заинтересованно вскинулся Саблетт. —
И какой?
— Не знаю, — покачал головой Райделл. — Там
этот парень, он в Лос-Анджелесе, и он только что
познакомился с этой девушкой. А потом он слышит,
что таксофон звонит и звонит, и берет трубку. А время
уже позднее, совсем ночь. И вот этот другой парень,
он сидит где-то в ракетной шахте, и он знает, что мы
только что запустили в них свои ракеты — в них, в
русских то есть. И он пытается дозвониться до своего
папаши, или брата, или хоть до кого. И он говорит, что
миру приходит конец и времени почти не осталось. А
потом парень — ну тот, который трубку взял, —
слышит, как вбегают солдаты, и они тут же парня
этого пристрелили. Это, значит, того парня, который
дозванивался.
Саблетт прикрыл глаза, просматривая свои
внутренние банки данных.
— Да? И чем же все кончилось?

— Не знаю, — признался Райделл. — Потом я
уснул.
— А кто там снимался? — поднял голову Саблетт.
— Спроси чего полегче.
Серебряные
глаза
Саблетта
изумленно
расширились.
— Господи, Берри, да ты просто не имеешь права
смотреть телевизор. Если уж смотришь, то смотри
внимательно.
В тот раз, пристрелив Кеннета Терви, он
провалялся в больнице совсем недолго, каких-то два
дня. Адвокат Райделла, знаменитый Аарон Персли,
устроил шум, что его не должны были выписывать так
быстро, что нужно было получше оценить уровень
посттравматического шока, но сам Райделл ненавидел
больницы, да и вообще он чувствовал себя совсем
неплохо, просто не мог вспомнить точно, как там и
что там случилось, вот и все. И у него имелась теперьнадежная помощница, та самая Карен Мендельсон, а
кроме того — Веллингтон Ма, агент, взявший на себя
общение с другими людьми из «Влипших копов»;
только Карен была очень хорошенькая, одни длинные
темно-каштановые волосы чего стоят, а все эти
другие ей и в подметки не годились. Веллингтон Ма,
чистокровный китаец, жил в Лос-Анджелесе; его отец
состоял в банде «Большой Круг»6, это Карен так
сказала, а потом сразу прикусила язык и посоветовала
Райделлу никогда об этом пикантном обстоятельстве
не упоминать.
Визитная карточка Веллингтона Ма представляла

собой тончайшую, почти как бритвенное лезвие,
прямоугольную пластинку розового кварца с лазерной
гравировкой, первая строчка — имя и фамилия, вторая
— «Агентство Ма — Мариано», а дальше — адрес по
бульвару Беверли и уйма всяких адресов электронной
почты и еще каких-то номеров. Серый замшевый
конверт с пижонской визиткой доставил Райделлу
курьер «Глобал Экспресса» прямо в больницу.
— Это ж порезаться можно, — сказал Райделл.
— Можно, — согласилась Карен Мендельсон. — А
если положить ее в бумажник и сесть, она разлетится
вдребезги. — Зачем это все? Какой смысл?
— А такой, чтобы получатель относился к ней
бережно, с почтением. Другой тебе никто не даст.
Райделл так и не встретился с Веллингтоном Ма
лично — встретился, конечно, но это произошло
потом, гораздо позже, — зато Карен приносила иногда
маленький чемоданчик с наглазниками на проводке, и
тогда можно было связаться с лос-анджелесской
конторой, поговорить с великим человеком. Райделл
никогда
еще
не
пользовался
аппаратами
телеприсутствия с таким разрешением, эффект был
потрясающий, словно и вправду перенесся в Лос-Анджелес. За окном кабинета виднелась темно-синяя
сильно скособоченная пирамида. Он спросил у Ма,
что это такое, и Ма сказал: старый конструкторский
центр, только теперь это молл, торгующий с уценкой,
вот приедет Райделл в Лос-Анджелес — а это будет
совсем скоро, — пусть туда забежит.
Подружка Кеннета Терви, Дженни-Рей Клайн,

возбудила целую кучу отдельных хитроумно
переплетенных исков против Райделла, против
департамента полиции, против города Ноксвилл и
даже против сингапурской компании, владевшей
домом, в котором все и случилось. В сумме так
миллионов на двадцать.
Короче говоря, Райделл крупно влип, слава еще
богу, что у него нашлись такие союзники, как эти, из
«Влипших копов», телевизионщики. Для начала они
наняли Аарона Персли, а уж кто такой этот Аарон
Персли, Райделл знал прекрасно, не зря же они с
отцом смотрели чуть не каждую передачу. У адвоката
была благородная седая шевелюра, ярко-голубые
глаза и тонкий, хоть коли им лучину, нос. Обычная его
одежда состояла из джинсов, ковбойских сапог и
ковбойской же, египетского хлопка рубашки с
галстуком-шнурком,
украшенным
серебряными
индейскими бусинами. Персли был весьма знаменит и
часто защищал копов вроде Райделла от личностей
вроде Кеннетовой подружки и ее адвоката.
Адвокат этой самой Дженни-Рей Клайн не моргнув
глазом утверждал, что Райделлу вообще нечего было
делать в ее квартире, что, незаконно проникнув в
жилище его клиентки, преступный полицейский
зверски умертвил Кеннета Терви, а заодно поставил
невинную женщину и ее малолетних детей в
смертельно опасное положение. Мистер Терви
описывался в исках как квалифицированный механик,
усердный труженик, любящий приемный отец малень
ких Рембо и Келли, истовый христианин,

вернувшийся к вере после искуса сомнений, человек,
сумевший избавиться от пагубного пристрастия к
тетратиобускалину, а также единственный кормилец
семьи.
— Сумевший избавиться? — переспросил Райделл.
Готовясь к отъезду, он переселился в один из
служебных номеров аэропорта, сюда-то Карен
Мендельсон и принесла полученный от адвоката
Кеннетовой подружки факс.
— Как выясняется, — пожала плечами Карен, — в
тот самый день он участвовал в собрании.
— И что же он там делал? — прищурился Райделл,
живо припомнивший кровавую, со слепыми лицами
Тайную вечерю.
— Согласно нашим источникам, он открыто, у
всех на виду, занюхал целую столовую ложку своего
излюбленного препарата, после чего силой занял
кафедру и разразился тридцатиминутной речью о
колготках президента Миллбэнк, а также о
предполагаемом состоянии ее половых органов. Затем
он заголился, некоторое время мастурбировал, однако
эякуляции не достиг, с чем и покинул зал собраний
Первой баптистской церкви.
— Господи Иисусе, — поразился Райделл. — Так
это что же, происходило на одном из собраний
бывших наркоманов — ну, которые вроде
«Анонимных алкоголиков»?
— Именно так, — кивнула Карен. — И насколько я
понимаю, выступление Терви стало побудительным
толчком для целой серии крайне прискорбных

рецидивов. Мы высылаем сюда бригаду юристов,
пусть побеседуют с участниками этого собрания.
— Хорошая мысль, — согласился Райделл.
— Собранный ими материал очень пригодится
мистеру Персли — в том, конечно же, маловероятном
случае, если дело это дойдет до суда.
— Хорошенькое «сумел избавиться», —
продолжал кипеть Райделл. — Да он уторчавшийся
был как не знаю что. Занюхать столовую ложку этой
дури — это ж вообще сумасшедший дом.
— Так-то оно так, — пожала плечами Карен, —
только тут есть еще одно обстоятельство. Терви
принадлежал к Дожившим Сатанистам, и уже прошел
слушок, что они заинтересовались этим делом. Исходя
из чего мистер Персли и мистер Ма пришли к
выводу, что нам, Берри, нужно линять отсюда, и
поскорее. Нам — тебе и мне.
— А как же судебные иски?
— Ты всего лишь временно отстранен от работы.
Тебе не предъявлено никаких обвинений, а адвоката
твоего звать Аарон — с двумя «а» — Персли. Ты
уезжаешь отсюда, Берри. — В Эл-Эй?
— Видишь, какой ты догадливый.
Райделл задумался о Лос-Анджелесе — ЛосАнджелесе, каким его показывали по телевизору.
— А он мне понравится?
— Вначале, — улыбнулась Карен. — Вначале ты
понравишься ему. Я сужу по тому, что мне ты
понравился.
Так вот и вышло, что Райделл оказался в одной

постели с юристкой — юристкой, верткой, как угорь,
и не стеснявшейся никаких самых непристойных слов,
юристкой, от чьего запаха кружилась голова, чье белье
было изготовлено в Милане, это такой город в Италии.
— «Смертельная доза». Сиринда Бурдетт, Гудрун
Уивер, Дин Митчелл, Синобу Сакамаки. Тысяча
девятьсот девяносто седьмой.
Райделл допил последние капли охлажденного
декофеинизированного кофе со сливками, взглянул
на грязновато-молочные кубики льда, болтавшиеся на
дне пластиковой чашечки термоса, и помотал головой.
— В жизни о таком не слышал.
— А вот мама видела Сиринду Бурдетт живьем. В
Уэйко, в молле каком-то. Даже автограф взяла. На
самое почетное место положила на телевизоре, вместе
с
молельными
платочками
и
голограммой
преподобного Уэйна Фаллона. У нее же для каждой
хрени свой молельный платочек. Один для арендной
платы, другой от СПИДа, третий от туберкулеза…
— Правда? И что же она с ними делает?
— Да просто держит их на телевизоре, —
объяснил Саблетт.
Немного подумав, он достал хрустально
прозрачную бутылку и вытряхнул в рот последние
капли четырехкратно дистиллированной воды. До
единственного на Сансете магазина, торговавшего
столь экзотическим напитком, было довольно далеко,
однако Райделла это ничуть не волновало. Ну сделаем
лишний крюк, чего тут такого страшного? И

парковочная площадка там удобная, прямо за углом, и
кофейный бар совсем рядом, можно будет термос
наполнить. Отличный, кстати, мужик этот, который за
парковочной площадкой следит, — всегда вроде как
радуется, когда нас видит.
— Молельным платочком от СПИДа не
убережешься, — сказал Райделл. — Сделал бы ты
лучше прививку, как все нормальные люди. И мамаше
бы своей посоветовал.
За прозрачным (после той рыжей Райделл так и не
включил зеркальный фильтр) стеклом виднелся
уличный алтарь Джей-Ди Шейпли, пристроенный к
полуобвалившейся бетонной стене — жалкому
остатку вполне, вероятно, приличного дома. В
западном Голливуде такое не редкость. На стене
красовались трехфутовые буквы, намалеванные
ядовито-розовой аэрозольной краской: «ШЕЙПЛИ В РОТ
ДОЛБАНЫЙ ПИДОР» — и большое, тоже ярко-розовое
сердце. Прямо под надписью стена была облеплена
открытками с портретом Шейпли и фотографиями
людей, обреченных когда-то на смерть. Таких людей
миллионы и миллионы. Еще ниже, на тротуаре,
валялись увядшие цветы, огарки свечей и прочая
дребедень. Странное все-таки, подумал Райделл, у
этого парня лицо, страшновато даже, прямо мурашки
по коже. Нечто среднее между Элвисом и какимнибудь католическим святым — костлявое, почти
бесплотное, и глаза как блюдца.
— А то, — повернулся он к Саблетту, — что ты до
сих пор не вакцинировался, так это все твоя

деревенская тупость, упрямство ослиное.
— Да это же, — виновато забубнил Саблетт, —
даже хуже живой вакцины, там же одного вируса
вышибают другим, и он в тебе остается.
— Ну да, — кивнул Райделл, — а что тут такого?
Он же ничего тебе не сделает. А того, старого, СПИДа
в мире еще ой-ё-ёй сколько. Будь моя воля, я бы
заставлял делать прививки.
Саблетт зябко поежился.
— Преподобный Фаллон всегда говорил…
— А в рот я твоего преподобного и в ухо, —
разозлился Райделл. — Этот ублюдок попросту
зашибает деньги, втюхивая молельные платочки
людям вроде твоей мамочки. Да что я тебе объясняю,
ты же и сам прекрасно понимаешь, что все это хрень
собачья, иначе сидел бы ты сейчас не здесь, а в своем
трейлерном лагере, сидел бы и молился на телевизор.
Он шарахнул по кнопке зажигания, затем врубил
скорость и бросил «Громилу» в поток машин. Удобно
все-таки ездить на «Лихом гусаре» — прочие
водители всегда пропускают тебя, дают вклиниться в
ряд.
Уныло свешенная голова, сутулая спина и высокие
плечи делали Саблетта удивительно похожим… на
кого? На орла, наверное, только на орла
обеспокоенного, затюканного какими-то своими
орлиными невзгодами.
— Не так это все просто, — вздохнул он. — Ведь
это вера, в которой меня воспитывали, которая
сделала меня таким, как я есть. Ну не может же все в

ней быть хренью собачьей, вот ты сам подумай, ведь
не может?
Райделл искоса взглянул на Саблетта и сжалился.
— Нет, — согласился он, — конечно не может. Я и
не говорю, что все в ней хрень, просто…
— Слушай, Берри, а тебя-то в какой вере воспитывали?
Райделл надолго задумался.
— В республиканской.
В жизнь Райделла вошло много нового, вроде
кредитной
карточки
Южнокалифорнийского
отделения Мексикано-американского банка, выданной
ему «Влипшими копами», или возможности летать не
туристским, а бизнес-классом, но лучшей изо всех
этих приятных новинок была, пожалуй, Карен
Мендельсон.
В тот первый раз, в служебном номере
ноксвиллского аэропорта, он не имел при себе ничего
предохранительного и пытался показать Карен свои
справки о прививках (без справок этих департамент
полиции не выписывал страховой полис). Карен
только расхохоталась и сказала, что обо всем
позаботится немецкая нанотехника. Потом она
показала Райделлу нечто вроде портативной
скороварки, и там, под прозрачной крышкой, лежала
эта штука. Райделл слышал про такие, но никогда
прежде их не видел; еще он слышал, что они стоят
жутко дорого, ну, примерно, как среднего класса
автомобиль. А хранить их нужно при температуре

человеческого тела. Обязательно — это он прочитал в
какой-то газете или журнале.
Белесая такая штука, вроде небольшой медузы и
вроде как шевелится, а может, и нет. Райделл спросил:
а правда, что они живые? Карен улыбнулась и сказала,
что не то чтобы совсем, но почти, а в основном это
шарики Баки и субклеточная автоматика. И что он
совсем не почувствует, что эта штука там, и что она ни
в коем случае не станет вставлять ее здесь, у него на
глазах.
Карен ушла в ванную и вернулась в этой самой
рубашке, миланской, но тогда он еще не знал, что
рубашка миланская, это она позже сказала. Ну и
правда, он совсем не чувствовал эту штуку и никогда
не догадался бы, что она там, но он все равно про нее
знал, но очень скоро забыл. Почти забыл.
На другое утро они наняли маленький
конвертиплан до Мемфиса, а там пересели на «эрмагеллановский» лайнер, направлявшийся в LAX7.
Бизнес-класс отличался в первую очередь изобилием
примочек, смонтированных в спинке сиденья, которое
перед тобой; Райделл сразу же увлекся аппаратом
телеприсутствия, который можно было подключить к
управляемым камерам на обшивке самолета. Карен
такими глупостями не занималась, она очень не
любила
пользоваться
крошечным
карманным
виртуфаксом, а потому с облегчением вызвала на
откидной дисплей свою лос-анджелесскую контору и
начала просматривать свежепоступившую почту.
Затем она говорила по телефону, рассылала какие-то

факсы, работала ловко и сосредоточенно, не обращая
внимания на восхищенные охи и ахи крутого
ноксвиллского копа, увлекшегося новой игрушкой.
Нет, что ни говори, а на самолетах местной линии,
которыми Райделл летал иногда во Флориду, к отцу,
все выглядело гораздо скромнее, здесь же и сиденья
просторнее, и кормежка лучше, и за выпивку денег не
берут. Райделл и сам не заметил, как высосал три или
четыре фужера, а потом задремал и очнулся уже гдето над Аризоной.
Аэропорт поразил его странным незнакомым
запахом, да и свет здесь был какой-то не такой.
Райделл знал, что в Калифорнии большая плотность
населения, и все же никак не ожидал такой толчеи и
гомона. Представитель «Влипших копов» держал над
головой мятую картонку с надписью «Мендельсон»,
криво накорябанной красным маркером, и растерянно
озирался. Буква «S» была написана задом наперед.
Райделл улыбнулся, представился и пожал парню
руку. Тот, похоже, очень обрадовался и сказал, что его
звать Сергей. Карен спросила: а где же твоя долбаная
машина? — и тогда Сергей густо покраснел и сказал:
подождите минутку, сейчас я ее подгоню. Нет уж,
сказала Карен, большое спасибо, мы уж лучше сами
дойдем до стоянки, вот только вещи с самолета
выдадут. Ты что же, думаешь, я вот так вот и буду
торчать в этом обезьяннике, и чтобы меня каждую
секунду толкали, и шум тут такой, что оглохнуть
можно. Сергей покорно кивнул, он все пытался
сложить свою картонку и засунуть в карман, но

картонка была очень большая и никак не помещалась.
И чего это, удивлялся Райделл, Карен на него так
окрысилась? Устала, наверное, после полета, а то с
чего бы? Он подмигнул Сергею, надо же подбодрить
парня, но тот, похоже, ничуть не успокоился, а стал,
наоборот, еще больше нервничать.
У Карен были две черные кожаные сумки, а у
Райделла — мягкий синий «самсонит», купленный по
новой кредитной карточке. Они с Сергеем потащили
багаж сперва к выходу из аэропорта, а затем через
большую круглую площадь, опоясанную кольцевой
дорогой. Наружный воздух ничем не отличался от
того, что внутри аэропорта, вот только жарко было тут
как в пекле. Динамики непрерывно орали, что
площадки, выкрашенные в белый цвет, предназначе
ны исключительно для погрузки и разгрузки. На
площади был форменный сумасшедший дом — сотни
людей, груды багажа, детский рев, автомобили всех на
свете марок, слава еще богу, что Сергей точно знал,
куда нужно идти — к гаражу на противоположной
стороне.
Машина у Сергея была немецкая, черная и
длинная, и выглядела она так, словно всю ее минуту
назад протерли носовым платочком. Давайте,
предложил Райделл, я сяду впереди, вроде как
охранником, и тогда Сергей снова задергался и
засунул его на заднее сиденье, к Карен. Глядя на эту
сцену, Карен засмеялась, и Райделл почувствовал себя
немного лучше.
Когда машина выезжала из гаража на площадь,

Райделл заметил под огромной, составленной из
отдельных стальных букв вывеской «МЕТРО» двух
копов. Здоровенные мужики в сферических, с
прозрачными пластиковыми визорами шлемахкондиционерах. Они лениво лупили дубинками
какого-то старика. Лупили как простыми палками, не
включая разрядников, а потому старик, одетый в
грязные, продранные на коленях джинсы, реагировал
довольно вяло. На обеих скулах дочерна загорелого
— даже и не поймешь, белый он или какой еще, —
лица ярко выделялись большие нашлепки из
лейкопластыря, верный признак рака кожи. Людской
поток, стремившийся ко входу в метро, раздваивался,
равнодушно обтекал старика и копов, снова смыкался.
— Добро пожаловать в Лос-Анджелес, —
провозгласила Карен. — Цени, что едешь на машине,
а не подземкой.
Ужинали они в обществе самого Аарона Персли, в
Голливуде, как объяснила Карен, а точнее — на НортФлорес-стрит. Ресторан был техасско-мексиканский, и
кормили там просто здорово, все блюда вроде бы и
знакомые, но как-то особенно вкусно приготовленные.
Месяц спустя у Саблетта был день рождения, и
Райделл повел его в этот же самый ресторан — пусть
парень поест родной, как у себя дома, пищи, может, и
взбодрится немного. Однако ничего не вышло. — Все
столики заняты, — сказал швейцар.
Райделл взглянул в окно и увидел, что ресторан
почти пуст — потому, наверное, что время было
совсем раннее.

— А как же эти? — спросил он, указывая на
свободные столики.
— Заказаны, — отрезал швейцар.
— Пошли, — сказал Саблетт. — Да и вообще зря
мы сюда сунулись, тут же все будет переперченное, а
у меня изжога.
А лучше всего было объезжать на «Громиле» горы
и каньоны, особенно если лунной ночью.
Там иногда видишь такие вещи, что даже и не
понять, видел ли ты их или нет. Один раз — тогда
было как раз полнолуние — Райделл вел «Громилу»
по ущелью и вдруг за поворотом увидел обнаженную
женщину; она застыла в лучах фар, ну точно как
олень, выбежавший из леса на просеку, — дрожит, а с
места сдвинуться не может. Словно примерзла. Так
вот она и стояла добрую секунду, достаточно долго,
чтобы Райделл увидел — а может, ему это просто
почудилось, — что у нее на голове то ли серебряные
рога, то ли какая-то такая шляпа в виде полумесяца
концами вверх, и она вроде бы японка. И вот это-то —
что японка — поразило его больше всего. Затем она
увидела Райделла — то есть это он отчетливо увидел,
что она его видит, — и улыбнулась. И тут же пропала.
Саблетт же впал в священный ужас и разразился
неудержимым, как понос, потоком слов. Он извел
недельный запас своей антиаллергийной жвачки и все
говорил и говорил; фильмы ужасов — все, наверное,
какие он видел в жизни, — дико мешались с
бредовыми россказнями преподобного Фаллона о

ведьмах и колдуньях, о дьяволопоклонниках и
могуществе Князя Тьмы, и так оно продолжалось,
пока Райделл не озлился вконец и не сказал своему
экстатическому компаньону: «Заткни хлебало».
Теперь, когда женщина исчезла, ему хотелось не
слушать всякую хренотень, а спокойно подумать.
Подумать о том, как она выглядела, что она тут
делала, да и о том, кстати, каким это образом она
исчезла. Не обращая внимания на Саблетта, уныло
поникшего на соседнем сиденье, Райделл пытался
вспомнить, как же это было: вот она здесь, на шоссе, а
потом вдруг ее нет. Забавно, он же вроде и помнил
все, помнил отчетливо, но только в двух разных
вариантах одновременно, тоже заморочка, но совсем
иная, чем с Кеннетом Терви, — вот тут в голове не
осталось ровно ничего: ни как стрелял, ни что потом,
хотя за последующие дни он столько наслушался, как
эту историю пережевывают сценаристы и адвокаты,
что иногда начинало казаться, что он все-таки видел
ее — в версии «Влипших копов» (которая так и не
пошла в эфир). Так вот, Райделл помнил, что женщина
вроде как спустилась вниз по склону налево, хотя
бежала она при этом или парила в воздухе — этого он
сказать не мог. А еще он помнил, как она прыгнула —
плохое слово, слабое, тут бы надо было выразиться
как-то по-другому, но только как? — прыгнула вверх
по склону, примыкавшему к дороге справа, каким-то
образом перебежала через посеребренные луной
деревья, взметнулась вверх на сорок футов с такой же
легкостью, как, скажем, на пять, а затем невозможным

образом исчезла, растворилась в воздухе.
И разве бывают у японок такие вот длинные
волнистые волосы? А курчавый, еле различимый в
тени кустик — он действительно был подбрит в форме
восклицательного знака?
Кончилось все тем, что Райделл завернул в
Уилшир, в круглосуточную русскую аптеку, и купил
Саблетту в утешение четыре пакета его хитрой жвачки
— и страшно поразился, как дорого стоит эта отрава.
Насмотрелся он в каньонах и многого другого,
особенно когда выпадала смена от полуночи до шести
утра, самая глухая. Чаще всего это были огоньки,
совсем маленькие, ничего вроде особенного, только
горели они в таких местах, где никаких огоньков не
могло быть. Иногда попадались огни поярче,
висевшие прямо в небе, но мозги Саблетта были
настолько засраны этой ихней, из телевизионного
лагеря, хренью про пришельцев и блюдца, что
Райделл просто боялся указать техасскому красавчику
на эти огни — и никогда не указывал.
Патрулируя каньоны, он часто думал об этой
женщине. Он понимал, что не знает, кто она такая или
что такое, и никогда не узнает, но это его совсем не
волновало; странно сказать, но ему было наплевать
даже, человек она или нет. И ему ни разу не пришло в
голову, что она какая-нибудь там плохая — просто
другая, не такая, как мы, вот и все.
А сегодня, в последнюю ночь своей работы на
«Интенсекьюр», Райделл попросту крутил баранку и
трепался с Саблеттом. Луны не было, зато на

поразительно ясном небе сверкали яркие, как
лампочки, звезды. Еще пять минут пути, затем первая
за смену проверка дома клиентов и — назад, в
Беверли-Хиллз.
Трепались они об этой сети японских
гимнастических залов, чья реклама висела на каждом
углу, о «Боди Хаммере». «Боди Хаммер» не шибко-то
упирал на традиционные физические упражнения,
скорее уж, если можно так выразиться, наоборот —
там делали деньги на подростках, желающих
получить инъекцию бразильской зародышевой ткани,
чтобы укрепить свои скелеты «стойким, надежным
материалом», так это называлось в рекламе.
Саблетт сказал, что это — дело рук Сатаны.
Райделл сказал, что это — франчайзинговая
операция с головной фирмой в Токио.
— Тяжкое убийство нескольких лиц, — сказал
«Громила». — Захват заложников, среди которых
могут оказаться и малолетние дети клиента. БенедиктКаньон.
«Интенсекьюр»
санкционирует
неограниченное,
повторяю:
неограниченное
применение силы.
Приборная
доска
полыхнула
россыпью
разноцветных огней, не хуже древнего игрального
автомата.
В результате Райделл так и не успел толком
привыкнуть ни к Карен Мендельсон, ни к сиденьям
бизнес-класса, ни ко всей остальной роскоши.
Карен жила на хренадцатом этаже Сенчури-Сити-

II, то бишь Пузыря, третьего по росту здания во всем
Лос-Анджелесском бассейне; по виду Пузырь очень
смахивал на сиську, только сиську зеленоватую и
полупрозрачную, каких в природе не бывает (и слава
богу, что не бывает). Иногда, при нужном освещении,
эта штука просматривалась почти насквозь, тогда
можно было различить три подпорки, на которых она
держалась; подпорки настолько огромные, что в
каждую из них свободно влез бы обычный небоскреб.В этой-то треноге и располагались лифты, двигались
они, естественно, под углом — к чему Райделл тоже
так и не успел привыкнуть.
Сиська имела бронзовый, вроде как покрытый
патиной сосок, в котором поместилась бы пара
футбольных стадионов; именно здесь и располагалась
квартира Карен — вместе с сотнями других, а также
теннисным клубом, барами, ресторанами и небольшим
моллом, куда пускали за покупками только тех, кто
заплатил вступительный взнос и получил билет, а
жилье в этом соске было страшно дорогое — и жизнь
тоже. Квартира Карен находилась на самом краю, а
потому имела огромные, чуть искривленные окна,
посаженные в зеленую — та самая патина — стену.
Все здесь было различных оттенков белого, кроме
одежды — Карен носила исключительно черное — и
чемоданов, тоже черных. А длинные махровые халаты
— дома Карен ходила только в них — были цвета
вроде как засохшей овсянки.
Карен сказала, что этот стиль называется
«агрессивное ретро семидесятых» и что он начинает

ее малость утомлять. Райделл подумал, что и
немудрено, но говорить ничего не стал, здраво
размыслив, что получится не очень вежливо.
Телевидение сняло ему комнату в Западном
Голливуде, в отеле, более-менее похожем по виду на
нормальный дом, но только Райделл почти туда не
заглядывал, жил все время у Карен — пока в Огайо не
появился Медведь-Шатун.
Уже начальный эпизод, когда были обнаружены
тридцать пять жертв Медведя-Шатуна, почти оборвал
карьеру Райделла на непыльном поприще влипшего
копа. В довершение всех прочих несчастий первыми
на место преступления прибыли сержант Чайна
Вальдес и капрал Норма Пирс, самые хорошенькие
девушки во всем цинциннатском департаменте
полиции («Взглянешь на такую, и прямо как серпом
по яйцам», — сказал один из телерепортеров, но никто
вокруг даже не улыбнулся; обстоятельства придавали
этой шуточке нехорошее, даже зловещее звучание).
Счет возрастал с немыслимой быстротой; вскоре
Медведь-Шатун далеко опередил самых знаменитых
маньяков прошлого. Затем стало известно, что все его
жертвы — дети. Затем сержант Вальдес, не совсем
еще оправившаяся от посттравматического шока,
зашла в некое сомнительное питейное заведение и
прострелила обе коленные чашечки известному
педофилу — на удивление тошнотворному типу по
кличке Мармелад, никаким боком не причастному к
убийствам.
В
результате
роскошный,
без
единой

металлической детали самолетик уносил Аарона
Персли в Цинциннати, Карен нацепила очки и
обсуждала ситуацию чуть не с десятком собеседников
одновременно, а Райделл сидел на краешке огромной
снежно-белой кровати, начиная проникаться идеей,
что что-то такое вроде бы изменилось.
— У них есть подозреваемые? — спросил Райделл.
Карен окинула его недоуменным взглядом, словно
незнакомый предмет, неведомо как оказавшийся в
комнате.
— Подозреваемые? Да они уже сознались.
Райделл поразился, какой старой выглядела она в
этот момент. А правда, подумал он, сколько же ей лет?
Карен встала и вышла из комнаты.
Вернулась она минут через пять, уже одетая в
безупречный черный костюм.
— Собирайся. Ты не можешь здесь больше
оставаться.
И ушла. Ушла без поцелуя, без «до свидания», без
ничего, ушла — и все.
Райделл встал, включил телевизор и увидел
Медведя-Шатуна, только это оказался не один
человек, а трое. Выглядели они так, что и не
подумаешь, — серенькие, безобидные, почти
симпатичные парни — одним словом, именно так, как
и выглядят всегда по телевидению гниды, способные
на любые, самые тошнотворные мерзости.
Так вот он и сидел на кровати Карен, в одном из ее
махровых халатов, когда на пороге комнаты
появились — появились безо всякого там стука или

«разрешите войти» — два рентакопа. У них была
черная униформа и такие же высокие черные ботинки,
в каких совсем еще недавно Райделл патрулировал
улицы Ноксвилла, — ну те самые, с дополнительной
кевларовой стелькой, на случай если кто-нибудь
изловчится выстрелить тебе в пятку.
Один из рентакопов грыз яблоко. Второй
помахивал электрошоковой дубинкой.
— Слышь, друг, — сказал первый, — нам
приказано выпроводить тебя отсюда.
Рот его был полон недожеванного яблока, и слова
звучали не очень разборчиво.
— У меня тоже были такие ботинки, — сообщил
Райделл. — Изготовлены в Портленде, Орегон. Двести
девяносто девять долларов в мелкооптовом магазине,
а в обычном еще дороже.
— Ясненько, — ухмыльнулся второй, который с
дубинкой. — Так ты шмотки свои будешь собирать
или как?
«Черного и белого не выбирайте», — вспомнилась
Райделлу детская игра; он собрал по комнате все
предметы, кроме черных и белых, а также серых,
цвета засохшей овсянки, и побросал их в синий
«самсонит».
Рентакоп с дубинкой наблюдал за его действиями,
а второй, с яблоком, слонялся по комнате и дожевывал
яблоко.
— На кого, ребята, работаете? — поинтересовался
Райделл.
— «Интенсекьюр», — сказал тот, что с дубинкой.

— Хорошая шарага? — спросил Райделл,
застегивая сумку.
Дубиноносец пожал плечами.
— Сингапурская, — сообщил второй, заворачивая
огрызок яблока в мятую бумажную салфетку,
выуженную из кармана брюк. — На нас все большие
здания, все общины, установившие себе заборы и
охранные системы, ну, в общем, ты понимаешь.
Он аккуратно засунул огрызок в нагрудный карман
черной, безукоризненно выглаженной форменной
рубашки, в тот самый карман, на котором красовалась
бронзовая бляха.
— Деньги на метро есть? — спросил мистер
Дубина.
— Конечно, — откликнулся Райделл, вспомнив
про свою кредитную карточку.
— Видишь, какой ты богатый, — ухмыльнулся
рентакоп. — Обычно у засранцев, которых мы отсюда
выпроваживаем, вообще ни гроша за душой.
Карточку
Мексикано-американского
банка
Райделлу обнулили на следующий день.
А ведь не прав Эрнандес насчет английских
полицейских броневиков, подумал Райделл, врубая
впервые в жизни овердрайв на все три оси. Он ожидал
услышать визг проскальзывающих покрышек, однако
«Громила» вцепился в мостовую намертво, как
пиявка. Трехтонная, с двумя керамическими моторами
пиявка.
Саблетт, расхлябанно обвисший на соседнем

сиденье, испуганно вскрикнул — автоматически
затянувшиеся ремни безопасности вздернули его в
вертикальное положение. Скорость — семьдесят миль
в час, впереди — музейной кондиции «бентли».
Правый, по обочине, обгон, под колеса «Громилы»
летит чахлая, черная от пыли трава. Ужас, застывший
в глазах пассажирки «бентли», еще мгновение — и
взвыла сирена, вспыхнули мигалки: Саблетт
дотянулся наконец до большой красной кнопки.
Прямой участок. И ни одной, абсолютно ни одной
машины. Райделл вышел на осевую и до упора вдавил
педаль газа, вой спаренных «киоцеров» перешел в
пронзительный визг. Странное, даже жутковатое
поскуливание Саблетта заставило Райделла на секунду
подумать, что техасец не выдержал напряжения,
сломался и то ли молится, то ли поет на некоем
трейлерлагерном языке, не известном никому, кроме
сдуревших последователей преподобного Фаллона.
Нет, ничего подобного. Скосив глаза направо, он
увидел, что Саблетт до предела — и как только
зеркальные линзы не свалятся — выпучил глаза на
экран, высветивший данные о клиенте, что губы его
непрерывно шевелятся, руки же быстро и словно сами
по себе заряжают потертый, бог знает сколько хозяев
сменивший глок. Длинные белые пальцы двигались
ловко и, как бы это сказать, буднично — ну, словно
намазывая бутерброд или сворачивая газету.
И вот это действительно вызывало ужас.
— «Звезда Смерти»! — крикнул Райделл.
Саблетт не имел права ни на секунду вынимать из

уха капсульный приемник; в экстренной ситуации
небесный голос — голос настоящих копов,
переданный через спутник, — мгновенно заставит
замолчать все прочие передачи. Техасец вставил
обойму и повернулся; на его бледном лице играли
отсветы разноцветных огоньков приборной доски.
— Вся прислуга убита, — сказал он. — Эти типы
загнали троих детишек в детскую комнату.
Могло показаться, что Саблетт выражает
сдержанное неудовольствие чем-то увиденным по
телевизору — ну, скажем, увечной версией хорошего
старого фильма, изготовленной для нужд какогонибудь там местного национального рынка.
— И они, Берри, говорят, что убьют их.
— Ну а что там думают долбаные копы? —
крикнул Райделл. Охваченный бессильной яростью,
он колотил по мягкому, в форме восьмерки рулевому
колесу.
Саблетт тронул правое ухо пальцем. Казалось, еще
секунда — и он тоже начнет кричать.
— Молчат. — Ровный, на удивление спокойный
голос. — Вырубились.
Передний бампер «Громилы» снес чей-то
антикварный, сороковых годов прошлого века,
придорожный почтовый ящик, купленный, надо
думать, на Мелроуз-авеню, за бешеные деньги.
— Да какого хрена вырубились, — чуть
поспокойнее сказал Райделл. — Не могут эти
раздолбаи вырубиться. Они же полиция.
Саблетт вытащил капсулу из уха, протянул

