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Аннотация
Полицейский из Арканзаса Эрл Свэггер, снайпер экстра-класса, волею случая,

оказывается втянут в большую политику. Он должен выполнить ответственное задание ЦРУ
– ни больше ни меньше как убить новоявленного лидера кубинского освободительного
движения. Одновременно в поддержку этого лидера направляется умный и опытный агент
советской разведки. Начинается противоборство двух сильных личностей, за каждой из
которых стоят огромные деньги и очень опасные силы.
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Стивен Хантер
Гавана

Марку, сыну Ханны, и маленькому сыну Венкеля, в надежде на то, что
они будут встречаться как друзья

Р и к и: О Люси!
Л ю с и: О Рики!

Люсиль Болл,
Дези Арнес.
Я люблю Люси
(Си-би-эс, 1953)
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Глава 01

 
Колечко получилось прямо-таки идеальным.
Оно вылетело изо рта курильщика, на миг заворожив беседовавших, а затем, подхва-

ченное легким ветерком, поплыло, начало растягиваться, изгибаться, пока в конце концов,
уже поднявшись довольно высоко, не разорвалось на части, после чего кануло бесследно.

– Ленни, как они это делают, прах их побери? – спросил Фрэнки Карабин.
– Это машина, Фрэнки. Теперь есть машины для всего на свете. И у тебя, Фрэнки, тоже

есть машинка.
Это была чистая правда. Под пальто у него действительно пряталась машинка, достав-

ленная из-за моря, из Дании; это место находилось так далеко, что Фрэнки не мог его себе
представить. Честно говоря, он даже и не пытался. Подобная ерунда Карабина не интересо-
вала.

Так или иначе, но эта машинка была оружием, хотя и представляла собой всего лишь
набор трубок, железок, пластмассовых ручек, штырей и всяких штук, которые ездили туда-
сюда. Это был девятимиллиметровый датский пистолет-пулемет Модель-46 с магазином на
тридцать два патрона, хотя Фрэнки, совершенно не интересовавшийся техникой, не знал
даже и этого. Просто кто-то хорошо разбиравшийся в оружии сказал, что это самая подходя-
щая пушка, сделанная словно специально для той работы, которой он занимался. Фрэнки не
имел никакого воображения, и поэтому теоретические рассуждения были ему не под силу.
Он лишь знал, что новая пушка весила намного меньше, чем «томми»1 старых образцов, и
была намного удобнее в обращении, поскольку ее приклад представлял собой скобу, закреп-
ленную на петлях, а это позволяло откинуть приклад, отчего оружие становилось чуть ли
не вдвое меньше. Волына обладала большей скорострельностью, имела не такую сильную
отдачу, и вообще работать с ней было гораздо легче. Ему оставалось только направить дуло
на цель, дать очередь, а потом поскорее убраться подальше. В этом заключалась его работа.

Фрэнки, некогда звавшийся Франко Карибиньери, родившийся сорок три года назад
в Салерно и в возрасте четырех лет перевезенный в Бруклин – обычная биография бое-
вика мафии средней руки, – лениво наблюдал, как еще одно дымное колечко образовалось
и поплыло в воздухе над шумной Таймс-сквер, отданной во власть «Америкэн тобэкко ком-
пани». Броский плакат, полностью закрывавший фасад дома на Бродвее между Сорок чет-
вертой и Сорок пятой улицами, извещал: «„Кэмел“ – № 1 для тех, кто понимает толк в куре-
нии». Дыра, изрыгавшая дымовые кольца, была прорезана во рту огромного нарисованного
лица красавца-кинозвезды. Из-за его плеча классная белокурая дама с алыми и пухлыми,
словно розы, губами кидала обольстительные взгляды на массу безымянных людишек, пеш-
ком, на автомобилях, в автобусах и в такси суетливо пробиравшихся по огромной столице.
Воздух был синим от дыма, люди были серыми от вечной усталости, тревог и спешки, авто-
мобили были большей частью черными, за исключением желтых такси, и все спешили. Еще
здесь стоял оглушительный шум. Гудки, скрип тормозов, какие-то крики, рев двигателей –
от всего этого город буквально сотрясался. От дыма и грохота болела голова. Фрэнки любил
все это.

Он обосновался на заднем сиденье только что угнанного «де сото» образца сорок седь-
мого года, деля его с плюшевым медведем, куклой и книжкой комиксов «Одинокий рейн-
джер». Одет он был в синий диагоналевый костюм в тонкую полоску, черное драповое

1 «Томми» – выпускавшиеся в США пистолеты-пулеметы Томпсона моделей 1921 и 1928 гг. Они весили около 4,5 кг,
отличались высокой надежностью и получили большую известность еще до Второй мировой войны из-за того, что широко
использовались гангстерами. (Здесь и далее прим. перев.)
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пальто (чтобы прятать под ним оружие, а не для тепла: время было весеннее, и температура
уже перевалила за пятнадцать градусов), а на голове у него – так же как у всех, кого он знал
и уважал, – была надвинутая на самые глаза черная мягкая фетровая шляпа.

– Думаю, мне хватит времени, чтобы хлебнуть «апельсиновый джулиус»? – спросил
Ленни.

Это было очень легко сделать: киоск находился прямо напротив припаркованного авто-
мобиля, втиснувшись между двумя кинотеатрами, магазином сувениров, входом в офисное
здание и книжной лавкой, над которой красовалась надпись большими буквами: «ФРАН-
ЦУЗСКИЕ КНИГИ».

– Нет, – ответил Фрэнки. – Свой «аджей» ты сможешь заглотнуть и в другой раз. Когда
я буду рвать оттуда когти, мне не улыбается застать тебя с «аджеем» в руке в машине с
выключенным мотором.

– Фрэнки, да ведь это легче легкого. Ты подходишь поближе, нажимаешь на курок,
видишь вышибленные мозги, возвращаешься, и мы уезжаем.

– Все легко, пока не наколешься, – возразил Фрэнки.
Кто-то постучал в окно со стороны проезжей части. Это был ребенок, пятнадцатилет-

ний мальчишка-доминиканец, и он указывал на то, что объект идет по улице. Прежде чем
испариться, мальчик на мгновение встретился взглядом с Фрэнки, который в ответ подмиг-
нул ему и улыбнулся, – малец любил Фрэнки, считая его одним из самых крутых парней во
всем Нью-Йорке.

– А-а, я тоже его усёк, – сказал Ленни. – Фрэнки, ты его видишь?
– Да, да, просёк.
Объект был длинным тощим парнем в плаще. Он нес под мышками две сумки, какими

пользуются торговцы вразнос, а под глазами у него чернели мешки почти такой же вели-
чины, как эти сумки. Его имя не имело никакого значения, его прошлое было совершенно
неважно, его личность никого не интересовала. Он распродавал калифорнийские товары на
нью-йоркской территории, посчитал здешних ребят совсем тупыми и принялся закупать с
большой скидкой, решив всех обвести вокруг пальца, да вот не знал, что в его маленьком
графстве уже завелась здоровенная крыса.

Никто из «донов» в этом не участвовал. Все уже закончилось. То были великие дни, но
как-то так получилось, что Фрэнки никогда не оказывался там, где происходили настоящие
события, он был всего лишь механиком из предместья, снабжавшим оружием команду, кото-
рая являлась частью банды, входившей в большую банду. Он шел, куда следовало, делал,
что приказывали, и справлялся со своим делом. Только однажды он увидел их в клубе: вели-
кого Бенни Сигела, теперь умершего, великого Мейера Лански, теперь высланного, великого
Лаки Лучано с одним глазом, теперь тоже укрывшегося за границей. О, это были настоящие
люди, истинные кинозвезды, наделенные обаянием, красотой и благодатью. Вокруг них вра-
щалась вся вселенная.

В жизни его больше всего привлекала романтика: сила и власть, женщины, способы,
которыми настоящие мужчины завоевывали место под солнцем и уважение других, и то, как
эти другие признавали твое положение и вес. Он был влюблен во все это. Но пока что он не
имел ни малейшего понятия о том, каково все это на вкус, даже не понюхал запаха; он был
всего лишь дешевкой с пушкой. Поэтому он и сидел перед входом в грязный магазинчик с
зачитанными книжками, чтобы быстро выпустить очередь и смыться.

Пятьсот зеленых по исполнении, сто из них – Ленни, водиле, вот и все.
Они проследили, как объект скользнул в дверь под вывеской «ФРАНЦУЗСКИЕ

КНИГИ» и исчез.
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– Выкурю-ка я сигаретку, Ленни. Пусть они там успокоятся, расслабятся, почувствуют
себя, как на мягком диване. Тогда Фрэнки Карабин сделает свое дельце, и мы к полудню
успеем домой.

– Клевый план, Фрэнки.
Так что Фрэнки закурил еще одну сигарету и в течение нескольких минут пытался

пускать дымовые колечки, но ему так и не удалось выпустить и пары колец, которые можно
было бы сравнить с гигантскими шедеврами, плывущими высоко над головами людей, –
лишний повод для расстройства и прекрасная иллюстрация того, насколько та жизнь, кото-
рую он вел, отличалась от жизни, о которой он мечтал.

В конце концов он сказал:
– Пора.
– Удачи, киллер, – ответил Ленни.
Фрэнки вышел из автомобиля и стремительно направился к магазину, не позволяя себе

встретиться взглядом с кем бы то ни было. Никто его не заметил, что было очень даже
неплохо. Он отлично отдавал себе отчет в том, что казался довольно странным покупателем:
человек, одетый в такой теплый день в тяжелое пальто, с одной рукой, засунутой глубоко
в карман (на самом деле рука была засунута в большую прорезь, сделанную в подкладке,
и лежала на рукояти датского автомата). Полы его пальто висели слишком прямо, потому
что во втором кармане лежали два запасных магазина по тридцать два патрона, а каждый
магазин весил полтора фунта. Шляпа была надвинута слишком низко, так что он походил на
Джорджи Рафта2 с картинки. Одетый во все темное, он производил впечатление устрашаю-
щего смертоносного типа, киношного гангстера, идущего на дело. Но никто его не замечал.
В конце концов, это был Нью-Йорк. Кто замечает такие вещи, когда и без этого вокруг более
чем достаточно предметов, на которые стоит посмотреть?

Фрэнки благополучно разминулся с тележкой продавца попкорна, проскользнул за спи-
ной черномазого, поджидавшего фраеров, чтобы «обуть» их в «три листика», потянул носом
запах хот-догов от другой тележки, пожалел, что у него нет времени, чтобы выпить люби-
мого шоколадного «йу-ху», и вошел в магазин.

Он уже бывал в таких местах, и его, конечно же, ничто не шокировало, лишь немного
удивило то, что товар с каждой неделей становился все смелее и смелее. Окна были закра-
шены черной краской, чтобы снаружи не было видно, что происходит внутри, и помещение
освещалось люминесцентными лампами, окрашивавшими все вокруг мертвенным костя-
ным цветом, ярко отражавшимся от целлофана. Целлофана здесь было очень много, а из-под
целлофана выпирала плоть, бледная, разбухшая и нездоровая, какую можно было увидеть
только здесь, и нигде больше. Одна девка выставляла напоказ широкие овальные соски, у
другой были плохие зубы и шрамы от подтяжки, рядом с нею красовалась потрясная телка, а
следом выглядывала старушенция, которая вполне могла бы сойти за старшую сестру чьей-
нибудь бабули. На прилавках лежали запечатанные колоды карт, на обертках которых кра-
сивые шлюхи выпячивали зады или принимали завлекательные и совершенно неприлич-
ные позы. На отдельных прилавках были выложены фотографии обнаженной натуры, по
большей части немок: коренастые белокурые дамы стояли, прикрывая полотенцами волоса-
тые лобки, и улыбались, словно участницы церковного пикника. Над ними на стене были
выставлены мужские журналы, красочно повествующие о военных злодеяниях вперемешку
с сексом, где японцы издевались над грудастыми американскими медсестрами под крича-
щими ярко-красными заголовками вроде «Кровавая баня в Буне!»3. За прилавком возвыша-

2 Рафт Джордж – актер, обычно игравший гангстеров в голливудских фильмах. Среди его ролей – Коломбо Белая Гетра
в фильме «В джазе только девушки».

3 Буна – населенный пункт на острове Новая Гвинея, где в 1942 г. американские и австралийские части одержали
крупную, по меркам этого театра военных действий, победу над японскими войсками.
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лись стопки коробок шестнадцатимиллиметровых кинопленок с фильмами «только для муж-
чин». На коробках вместо названий красовались наклейки с номерами. Возможно, на этих
кинолентах было запечатлено нечто такое, что большинство зрителей даже представить себе
не могли и что нельзя увидеть наяву нигде, кроме Гаваны, но за это требовалось заплатить
немалые денежки. В воздухе висел густой запах дезинфекции, а вышибала с внешностью
отпетого хулигана курсировал между прилавками, вылавливая грязных мальчишек, которые
разглядывали картинки и, засунув руки в карманы, занимались самоудовлетворением: это
строго запрещалось, и нарушителей безжалостно вышвыривали на улицу.

Но Фрэнки знал, что здоровяк ему не помешает, тем более когда начнется потеха. У
автоматов, даже датских, было одно отличительное свойство: они обладали таким громким
и мощным голосом, что всякая мелюзга старалась как можно скорее исчезнуть с глаз долой,
как только пушка заявляла о своем присутствии.

Фрэнки быстро оглядел помещение, но увидел лишь нескольких мужчин, которые с
вороватым видом оглядывали прилавки и поспешно прятали покупки в портфели или сумки
для завтрака. Никто и никогда не захочет признаться, что был в таком месте, так что и свиде-
телей не найдется, и никаких показаний не будет. Именно это и было изюминкой его плана.

Фрэнки вклинился в толчею, грубо оттолкнув парня, полностью поглощенного разгля-
дыванием журнала «Черные подвязки», а потом еще одного, гомика, уже проходя через сек-
цию для гомосексуалистов, где гвоздем витрины являлся журнал «Влечение к мужчинам». За
кассой восседал неприветливый тип, управлявший всей торговлей в магазине и охранявший
доступ к стопкам кинопленок, позади которых находилось окно кабинета. Фрэнки подумал,
что ему, возможно, придется завалить этого типа, чтобы подойти на верный выстрел к засев-
шей там парочке. Он ясно видел их, склонившихся над образцами, извлеченными из сумок.
Вот дерьмо, картинки-то цветные! Эти калифорнийские «бакланы» так возомнили о себе,
что теперь печатают в цвете. Фрэнки понимал в бизнесе – любом бизнесе – очень мало, но
даже ему было ясно, что цвет – это следующий большой шаг в книгах с голыми бабами и
всякой порнухой.

Ничего удивительного, что большим шишкам так приспичило сообщить в Калифор-
нию: делайте дела через нас или валите из нашего садика.

– Эй, – окликнул его клерк, сидевший за кассой, – ты пришел покупать или мять конец?
Вынь ручонки из карманов или проваливай.

Эти слова в одну секунду решили судьбу человека. Фрэнки никак не мог спустить столь
грубое оскорбление. Или эта шестерка считает себя крутым парнем?

– Не-а, сам проваливай, – сказал Фрэнки Карабин.
Он передернул плечами, чтобы распахнуть пальто, и вскинул пушку. Левая рука взле-

тела, обхватив магазин. Конечно же, он не забыл нажать на рычажок предохранителя, рас-
положенный позади магазина. Лицо клерка застыло. У него был такой вид, будто он видел
несущийся на него автомобиль и понимал, что спасения нет. Спасения действительно не
было.

Фрэнки выстрелил. Три выстрела, но для них потребовалось не больше одной милли-
онной доли секунды. По крайней мере, так ему показалось: очень уж быстро палила эта
долбаная пушка. Свет в глазах клерка – не сказать, чтобы его там было много, но кое-что
все-таки имелось – угасал, пока его дырявили пули; глядя на Фрэнки, парень промямлил:
«Тельма!» и сполз на пол.

Все замерло. Воцарилась мертвая тишина. Никто не смел ни двинуться, ни взглянуть,
ни даже перднуть. Эхо трех выстрелов, казалось, еще отдавалось в мгновенно окутавшемся
дымом помещении, но на самом деле единственным звуком был негромкий металлический
лязг упавших на пол коробок с кинофильмами. Резкий запах сгоревшего пороха перешиб
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зловоние дезинфекции. Двое мужчин, сидевших за столом, смотрели через окно на Фрэнки,
который наконец взялся за выполнение своего задания.

Он выстрелил через стекло и увидел, как оно разлетелось мелкими брызгами, сверка-
ющими, словно искры из-под токоприемников троллейбуса во Флатбуше зимним днем во
время снегопада: эта картина неизменно восхищала его в давно утраченном детстве. Осколки
искрящимися вихрями летели во все стороны, а пули обрушивались, словно торнадо, потому
что, начисто уничтожив стекло, они уничтожили и то, что находилось за ним. Стол превра-
тился в кучу щепок, столб пыли и дыма, а книжонки с голым бабьем взлетели в воздух, как
после взрыва атомной бомбы.

Нельзя сказать, что парни не сообразили, когда и откуда их настигла смерть. Фрэнки
знал, что они все же успели это сделать за ту долю секунды, когда оглянулись на шум и
прочли в его глазах свой приговор. Но уже в следующую секунду подонков не стало, а пули
все продолжали глумиться над ними, заставляя дергаться, крутиться и раскачиваться. Один
откинулся в кресле и сразу обмяк, а второй поднялся, выгнувшись, будто его жгло огнем,
взмахнул руками, словно хотел отогнать свинцовых пчел, раздиравших его тело, но уже в
следующее мгновение рухнул, и его затылок глухо стукнулся о линолеум.

Снова все стихло. Оба тела лежали неподвижно. Впрочем, не так уж неподвижно: вне-
запно из множества новых дыр, появившихся в теле убитых, хлынули потоки крови, как
будто внутри открылись шлюзы. Крови было так много и она вытекала так быстро, что сразу
промочила одежду обоих, пролилась с изувеченного лица на обожженную пулями рубашку,
потекла по все еще дергавшейся руке, по конвульсивно шевелившимся пальцам на твердый
пол, где и растеклась блестящей лужей. Фрэнки дал еще одну очередь, чтобы уж ни в чем
не было сомнений.

Отвернувшись от убитых, Фрэнки сообразил, что оружие пусто, нажал на рычажок и
освободил пустой магазин. Затем аккуратно вставил другой и почувствовал, как сработала
защелка. После этого он посмотрел вокруг.

Дельце не выгорело.
Прямо напротив него с изумленным видом стоял человек, одетый в форму нью-йорк-

ской полиции. Стоял, держа в руке какую-то бумагу казенного вида, и пялился на Фрэнки.
Двое вооруженных мужчин на мгновение застыли, пожирая друг друга взглядами.

– Нет! – завопил Фрэнки, предложив тем самым полицейскому разойтись по-хоро-
шему, потому что прекрасно знал, что пришить копа означает своими руками создать себе
большие трудности.

Но коп отказался разойтись по-хорошему, и его рука нырнула под двубортный китель,
вытащив оттуда полицейский кольт. Он не сводил глаз с Фрэнки, и продолжалось это целую
вечность. Следовало врезать копу по башке дулом автомата, но Карабин никогда не умел
быстро соображать, а потому где-то через час (так ему показалось) коп выволок револь-
вер, взвел курок большим пальцем и начал поднимать его, чтобы направить на Фрэнки. Тот
снова закричал: «Нет!», но в отличие от первого раза его голос потонул в грохоте выстрелов.
Машинка билась и дергалась в его руках, словно змея, отчаянно пытающаяся вырваться.

Коп начал падать назад и вбок, револьвер с грохотом полетел на пол. И из тела сквозь
новые дыры тоже обильно хлынула кровь.

Это вывело из оцепенения перепуганных покупателей. Они одновременно кинулись к
двери, отталкивая друг друга, чтобы поскорее оказаться подальше от этого сумасшедшего и
от его пуль. Кто-то высадил выкрашенное в черный цвет стекло и вывалился наружу через
окно, впустив в помещение свежий воздух и дневной свет, которые сразу же разогнали висев-
шие в воздухе дым и пыль и открыли миру множество голых сисек и задниц. Паника оказа-
лась настолько заразительной, что захватила и Фрэнки: он тоже утратил контроль над собой
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и бросился бежать, спасаясь от безумного убийцы и совершенно позабыв о том, что безум-
ным убийцей был он сам.

На это тоже потребовалось время. Но в конечном счете проход освободился, и Фрэнки
выбрался на улицу.

Он сразу же заметил две вещи.
Первое – там не было ни Ленни, ни автомобиля. Зато второе как раз было, и это была

лошадь.
Вовсе не ковбойская лошадь (хотя какую-то секунду Фрэнки думал именно так), ведь

ковбоев теперь не осталось нигде, кроме телевизора. Это была полицейская лошадь, на
спине которой сидел полицейский, и она неслась галопом через суматоху переполненного
машинами Бродвея, под вопли автомобильных гудков и крики бросавшихся в разные сто-
роны людей.

«Дерьмо», – подумал Фрэнки.
Полицейский, сидевший верхом на лошади, вероятно, очень часто смотрел телевизор:

он достал оружие, пригнулся к лошадиной шее и принялся стрелять во Фрэнки. Конечно, в
телевизоре или в кино противник полицейского всегда падает, обычно получив пулю в руку
или в плечо, но в реальной жизни ничего подобного не происходит. Вот и сейчас пули летели
неизвестно куда, хотя Фрэнки все же увидел боковым зрением, как разлетелось еще одно
черное стекло.

А всадник несся вперед, все ближе и ближе, хотя никто не знал, зачем он это делал.
Может быть, из одной лишь глупости, может быть, из желания прослыть героем, может быть,
все это произошло вообще случайно, но он ехал прямо на Фрэнки поперек потока автомоби-
лей, протискиваясь между бамперами, и гнал лошадь галопом, будто намеревался втоптать
Фрэнки в тротуар.

Фрэнки в ужасе смотрел на приближавшегося всадника и видел широко раскрытые,
налитые кровью глаза лошади, в которых тоже стоял страх, видел выступившие на шкуре
пенистые хлопья пота, слышал грохот подкованных копыт по тротуару и тяжелое, надсадное
дыхание животного, которое, как он теперь понимал, по сравнению с ним было огромным
и собиралось растоптать его, словно жука.

Он даже не принимал этого решения, да тут и нечего было решать; просто Фрэнки ока-
зался единоличным владельцем злобно рычащего датского автомата, который за две секунды
изверг весь свой заряд в грозное животное. Сам Фрэнки ничего не слышал – стрелки в раз-
гар баталии всегда мало что слышат. Однако он чувствовал, как оружие, яростно содрога-
ясь, пожирало содержимое магазина, и ощущал вылет из экстрактора стреляных гильз, раз-
летавшихся во все стороны, словно горячие, только что изготовленные шарики воздушной
кукурузы.

Очереди прошили грудь животного. Раны сразу же широко раскрылись, словно про-
рубленные топором, а лошадь на всем скаку остановилась и вскинулась на дыбы, сбро-
сив своего крошечного наездника на тротуар. В следующее мгновение огромное животное
жалобно заржало, осело на задние ноги и потоки крови хлынули из его пробитой груди, изо
рта и носа, потому что кровь из расстрелянных легких пошла в дыхательное горло и носо-
вые ходы. Лошадь билась, пытаясь встать, поскольку не имела никакого понятия о смерти,
которая уже овладевала ее телом. А затем большая голова упала вперед, и животное застыло
в неподвижности.

– Fungola!4 – выругался Фрэнки, швыряя под ноги пустое оружие.

4 Здесь: отрава, гниль (испорч. ит.).
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Он осмотрелся и взмолился про себя, чтобы подъехал Ленни, но Ленни уже давно поки-
нул поле боя. Послышался вой сирен, и Фрэнки показалось, что несколько особенно храб-
рых граждан принялись указывать на него пальцами.

– Вы убили лошадь! – выкрикнула какая-то женщина.
Фрэнки решил, что сейчас не лучшее время для того, чтобы вдаваться в объяснения,

повернулся и пустился бежать по переулку, словно за ним гнались черти.
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Глава 02

 
Ранней весной тысяча девятьсот пятьдесят третьего года главным нарушителем спо-

койствия среди обитавших в Гаване дипломатов – любителей тенниса оказался Уиннетка.
Свое прозвище он получил по названию очень популярной в тридцатые годы песенки5. Оно
как нельзя лучше подходило этому человеку, крупному, сильному, непобедимому, – одним
словом, живому воплощению Америки. И неважно, что на самом деле он родился в Кени-
луорте, крохотном самодовольном городишке, расположенном хотя и на побережье озера
Мичиган, но значительно севернее Уиннетки. Он был достаточно близок к Уиннетке. Звали
его Роджер Сент-Джон Ивенс, а особое очарование его персоне придавал постоянно цирку-
лировавший слух о том, что он является тайным агентом разведки.

В этом сезоне он был прямо-таки нарасхват. Самое меньшее три или четыре раза в
неделю он играл на кортах своего посольства или других посольств, укрывшихся среди
деревьев в тенистом Ведадо, на кортах Загородного клуба Гаваны или (что бывало реже) на
частных кортах при больших коттеджах в пригороде Мирамар, расположенных неподалеку
от Ла-Кинты и принадлежавших управляющим «Домино шугар» или важным шишкам из
«Юнайтед фрут компани». И повсюду – в посольствах, в огромных, смотрящих на север кот-
теджах Мирамара и Буэна-Висты, на кортах Ведадо и даже в таких дальних местах, как Ла-
Плайя, яхт-клуб и Загородный клуб, – красота, сила и обаяние делали этого человека пред-
метом вожделения множества богатых молодых леди, главным гостем на обедах и настоя-
щей душой общества.

В один прекрасный день поздней весны, когда небо было безоблачно синим, а изнуря-
ющая жара еще не успела навалиться на Жемчужину Антильских островов, когда у ветерка,
гулявшего по Гаване, хватало сил лишь на то, чтобы развевать флаги, раскачивать ветви
пальм и заставлять замирать в сладкой истоме сердца юных девушек, Роджер, выполняя
подачу, высоко подбросил мяч. Его длинное тело изогнулось, повинуясь инстинкту, и сила
растеклась по нему волной; прошел немыслимо сложный расчет взаимодействия руки и
глаза, которые повиновались Роджеру намного лучше, чем это бывает у большинства людей.
Когда мяч покинул ладонь, Роджер напрягся, затем резко распрямился, и его немного вывер-
нутая в английском стиле рука с ракеткой описала красивую дугу. Ракетка соприкоснулась
с мячом в наивысшей точке его подъема – почти музыкальное «понг!» известило о том,
что соприкосновение произошло вполне удовлетворительно, – и направила его под выверен-
ным острым углом через сетку, выполнив идеальный плоский удар. Мяч со свистом полетел
прямо к меловой линии, разделявшей пополам противоположную сторону площадки, попал
в намеченную точку, взметнув облачко белой пыли, и отскочил далеко за пределы досягае-
мости бедного противника, которому не помог даже отчаянный бросок.

Гейм, сет, матч!
Двум его противникам, Биллу и Теду, высокопоставленным служащим «Юнайтед

фрут», оставалось только смириться с неизбежным.
– Вот так-то, парни, – пропел Роджер, позволив себе ощутить вкус радости победив-

шего хищника.
– Хорошо сделано, старина, – отозвался Билл, который хотя и не имел счастья при-

надлежать к «Лиге плюща»6, однако перенял от людей, определявших американскую биз-
нес-культуру острова, некоторую долю аффектации, присущей жителям Востока.

5 Уиннетка – небольшой городок на южном побережье озера Мичиган.
6 «Лига плюща» – общее название восьми старейших и самых престижных университетов восточной части США.
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Партнер Роджера, его честолюбивый молодой помощник Уолтер, игравший в теннис
самозабвенно, но без вдохновения и всегда немного запаздывавший с движениями, впри-
прыжку подбежал со своей стороны площадки и хлопнул ладонью по струнам ракетки, салю-
туя тем самым великолепной игре своего партнера.

– Да здравствует Большой Уиннетка! Гип-гип, ура! Голос Уолтера срывался от восхи-
щения и преклонения перед боссом.

Игроки собрались у сетки, пожали друг другу руки, перекинулись несколькими репли-
ками по поводу закончившейся игры и пошли к скамейкам, на которых лежали полотенца
для вытирания пота.

– Я думаю, самое время выпить, – сказал Тед. – Педро, принеси, пожалуйста, мохитос.
К бассейну. И скажи Мануэло: пусть не жалеет рому. Я думаю, что мы можем себе это поз-
волить. – Он подмигнул Роджеру. – У меня хороший запас «бакарди».

– Sí, señor, – отозвался пожилой слуга Теда и рысцой помчался выполнять поручение.
– Уолтер, вы не могли бы помочь ему? – попросил Роджер.
– С удовольствием, – весело откликнулся Уолтер.
– Нет-нет, – возразил Тед, – вам кажется, что вы таким образом проявляете к ним ува-

жение. Но на самом деле вы только портите их, а потом от этого возникают проблемы. Лучше
пойдем все к бассейну.

Они прошли через сад к мерцающему голубизной бассейну, расположенному позади
большого дома. Мужчины уселись за стол под старой пальмой, неподалеку от свежевско-
панной клумбы, живой изгороди, пестрых тропических цветов, являвших собой созданный
самой природой пестрый букет, в тени огромного зонта, и Педро принес напитки. Их сме-
шивали умелой рукой: твердый сахар был пропитан ромом, веточки мяты были почти рас-
терты, чтобы трава могла проявить свою волшебную силу, содовая вода обильно пузырилась
и играла, а кубики льда испускали холод, от которого стекло покрылось крупными каплями
влаги. Ритуал мужской выпивки замечателен: спиртное ослабляет горечь, которую испыты-
вают проигравшие, и усиливает тайное ликование победителей. Затем дневному свету яви-
лись сигары – конечно, «гавана перфекто». Они были зажжены и раскурены, после чего всех
четверых окутал теплый душистый туман.

И началась болтовня, легкая, приятная и ни к чему не обязывающая: немного посоль-
ских сплетен, беглый анализ делового климата, несколько слов по поводу текущей политики
и что за молодец этот новый президент Батиста, сумел взять власть в свои руки, и так далее
и тому подобное…

Казалось, на солнце вдруг набежала тень. Нет, это был Педро. Он что-то прошептал
на ухо Теду, и тот кивнул.

– Что ж, – сказал он, – наша беседа получилась настолько приятной, что мне очень не
хочется ее прерывать. Но, увы, придется. Вы должны кое с кем встретиться. Будьте любезны,
пройдите со мной. Он только что приехал.

Роджер искоса взглянул на Уолтера. «Что это значит? – говорил его взгляд. – Кто эти
парни, напускающие на себя такую загадочность?» Загадочность была профессией Уолтера
и Роджера. Да и сама фраза прозвучала очень странно: «вы должны встретиться», словно
речь шла о какой-то сугубо профессиональной ситуации, а не об обмене любезностями после
партии в теннис.

Но конечно, они оба поднялись с мест одновременно с хозяином и последовали за ним
в большой дом со сверкающими полами и мраморной лестницей. «Юнайтед фрут» умела
произвести впечатление. Даже El Presidente, как насмешливо называли между собой Батисту
американцы, жил далеко не так роскошно, как главный управляющий этой компании.

– Сюда, пожалуйста. В библиотеку. Я на вашем месте поспешил бы. Он ждет вас.
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Роджер прошел через французские двери и оказался в просторной комнате, заполнен-
ной книгами, которые никто никогда не открывал, и мебелью, созданной неведомо где, задра-
пированной шелками и парчой и хранившей обычный набор тех безделушек, которые соби-
раются в домах завоевателей: бронзовый телескоп на треноге, висевшее на стене кремневое
ружье, вошедшее в историю под именем «Коричневая Бесс», несколько уланских пик с вым-
пелами, стоявших в углу. Роджер и Уолтер заморгали, ослепленные: двери балкона были
открыты, и в помещение вливался ничем не приглушенный дневной солнечный свет.

– Что ж, здравствуйте, мальчики. Да, весьма впечатляющий вид! Усталые, потные, но
непокоренные атлеты, герои дня.

Роджер узнал этот голос, мысленно сказал себе: «Нет, этого не может быть!» и, прищу-
рившись, посмотрел на мужчину, вышедшего из темного угла. Этот с виду ничем не приме-
чательный человек был одет в простой костюм-хаки с белой рубашкой и черным галстуком.
Он носил пластмассовые черные очки, обладал изрядной лысиной, был довольно высок и
сухощав. Ни обаяния, ни привлекательности, ни трагизма. Лицо настолько правильное, что
ни на минуту не задерживается в памяти. Он походил на продавца или мелкого, не слиш-
ком удачливого адвоката. Его имя было известно в крайне узком кругу, но зато имело в нем
легендарный статус. Роджер входил в этот узкий круг. Впрочем, это имя почти не произно-
сили вслух, и оно никогда не появлялось в печати. Как правило, этого человека называли
Плановиком, поскольку он возглавлял Управление планирования, относившееся к сокрытой
от людских взглядов стороне деятельности ЦРУ. Он не участвовал в сражениях «холодной
войны», он сам был «холодной войной». В лицо его называли… хотя это неважно. Получа-
лось довольно неловко, но с этим ничего нельзя было поделать. Обращение «сэр» несколько
упрощало задачу собеседника, независимо от ранга последнего.

Ситуация сама по себе была крайне маловероятной. Плановик обычно работал на стан-
ции, как на служебном жаргоне именовалось посольство. И никогда не… э-э… проявлялся
таким вот образом в каких-то частных домах за несколько миль от посольства, если, конечно,
не предполагалось чего-то по-настоящему интересного.

– Сэр, позвольте представить вам моего помощника Уолтера Шорта.
Уолтер нервно поклонился. Он не знал, кем был этот так неожиданно появившийся

тип, но даже беглого взгляда на своего внезапно посерьезневшего приятеля и начальника
хватило, чтобы понять: дело чрезвычайно серьезное.

– Здравствуйте, сэр, я…
– Да, да, Шорт. Китай, не так ли? Какой-то штаб военных советников. Я не ошибся?
– Нет, сэр, я…
– Ладно. Роджер и, э-э, Шорт, присаживайтесь. Нам нужно немного поболтать.
Им оставалось только подчиниться.
– Как дела у ваших родителей, Роджер? Отец все так же преуспевает?
– Папа в полном порядке, сэр. Сердечный приступ ненадолго уложил его в постель, но

мама говорит, что он уже снова взялся за работу. Этого человека ничто не остановит.
– Да, я знаю. В Гарварде мы играли с ним в одной команде. Но я никогда не был таким

атлетом, как он. Интересно, помнит ли он меня? Он был прекрасным спортсменом.
– Да, сэр. Был. Он и сейчас хоть куда.
– Это чудесно. Ну а теперь к делу. Роджер, я прибыл…
– Роджер, мне записывать? – шепотом осведомился Уолтер.
– Нет-нет, нам ни к чему оставлять следы на бумаге, – сказал Плановик.
– Да, сэр, я…
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– Ничего, все в порядке. Роджер, я недавно просмотрел ваши отчеты для Бюро стра-
тегических служб7. Очень внушительно. Я ознакомился также с текстом вашего представ-
ления к медали. «Серебряная звезда». Очень внушительно. Вы входили в команду, которая
выследила немецкого снайпера в Швейцарии. Вы убили его. Мне нравится завершенность
в любом деле. А здесь не было ни малейшей двусмысленности. Вы вытряхнули ублюдка
из ботинок и вернули стране кое-что из очень полезных передовых технологий. Шорт, вы
понимаете, что работаете под началом самого настоящего героя войны?

– Я знаю…
– Итак, Роджер, вы были в некотором смысле охотником на людей.
Роджер проглотил слюну, стараясь сделать это как можно незаметнее. Все это было

правдой, но только в незначительной степени. Он был тогда совсем мальчишкой. Всю работу
проделал офицер по фамилии Литс. В самом конце, когда они убили того немца, Роджер
почти все свои патроны сорок пятого калибра засадил прямиком в белый свет. Он просто
выставил вперед автомат и, не целясь, выпустил тридцать патронов за три секунды. И это
были все выстрелы, сделанные им во время Второй мировой войны.

– Можно сказать и так, – промолвил он вслух.
– Прекрасно. Вы, конечно же, почувствовали вкус этого занятия? Полюбили ощущение

темноты неведения и постоянной опасности? Полюбили оружие и возбуждение? Полюбили
охотничий трепет, удовлетворение от убийства? Ведь именно этого мы все ищем.

– Это было необходимо, – вот и все, что сумел сказать в ответ Роджер.
– Хотите возглавить еще одну подобную операцию, Роджер?
Ну, вот оно! Роджер знал, что если скажет «нет», то в его послужном списке возникнет

несмываемое черное пятно, означающее конец карьеры. Плановик не отправится в такую
даль и не станет входить через заднюю дверь, чтобы услышать отказ и преспокойно вер-
нуться домой туристским классом. Но если Роджер скажет «да», возникнут почти столь же
сложные проблемы, хотя и другого рода: никому не хочется быть замешанным в грязных и
незаконных делах, которые невозможно до конца контролировать. Поэтому он улыбнулся и
сказал:

– Конечно, я…
– О, я вовсе не хочу, чтобы вы сами совершали какие-нибудь насильственные действия.

Мы же не гангстеры, в конце концов. Мы составляем планы, мы убеждаемся в том, что нуж-
ные нам события происходят, мы организуем взаимодействие, мы координируем, мы управ-
ляем. Но вы знаете, как связать все эти действия воедино? Да, ведь вам уже приходилось это
делать. Разумеется, часть этой работы заключается в поисках человека, который все сделает
сам. Человека, не имеющего отношения к нашей организации, но притом такого, чтобы ему
можно было доверять. Надежного человека. Мы знаем, что такие элементы найдутся и на
Кубе – люди, которые могли бы сделать то, что нам нужно, либо за деньги, либо из какого-
то личного интереса; можно найти добрую дюжину самых разнообразных причин. Но все
они ненадежны, а ведь мы не хотим, чтобы какие-то сведения о случившемся снова и снова
всплывали и тревожили нас, не так ли? Именно поэтому я полагаюсь на ваше благоразумие.
Вы сумеете найти нужного человека или нет? Сможете возглавить операцию и довести ее
до успешного завершения?

– Да, сэр.
– Чудесно! Я знал, что вы так и ответите. Шорт, а вы с нами? Сумеете под присмотром

Роджера сыграть в эту игру? Не подведете нас?
– Да, сэр, – сказал Уолтер, – и я…

7 Бюро стратегических служб – одна из правительственных разведывательных организаций США, создана после Вто-
рой мировой войны.
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– Превосходно! – одобрил Плановик. – И теперь вы, естественно, уже ломаете себе
головы: ради кого затевается вся эта игра? Так вот, это молодой кубинский адвокат.

Плановик протянул собеседникам конверт из плотной коричневой бумаги. Шорт
открыл его и обнаружил внутри обычное, не слишком толстое досье и фотографию молодого
человека с овальным лицом, по-испански темноволосого, смуглого и со страстью в глазах,
которые еще не успели много увидеть.

Он перевернул фотографию и вслух прочел имя, прислушиваясь к незнакомому звуча-
нию:

– Кастро.
– Он самый. Обладатель мощной харизмы, прекрасный оратор. Он может создать боль-

шую проблему.
– Проблему? – переспросил Роджер.
– Да, проблему, – подтвердил Плановик. – Есть мнение, что она уже возникла. Я полу-

чаю серьезные запросы от нашего собственного Карибского отдела, от самых разных людей
в Штатах, от британцев и французов, от мексиканцев и канадцев. Он участвовал в антиаме-
риканских демонстрациях против Джона Фостера8 в сорок восьмом году в Колумбии. Когда
Чиба, основатель ортодоксальной партии, покончил с собой, этот парень очень ловко ока-
зался в самом средоточии траурных церемоний и получил доступ к радио.

– Но ведь таких полным-полно, – заметил Роджер.
– А этот особенный. Он может создать серьезную проблему, – повторил Плановик и

помолчал. – Все хотят, чтобы этот остров оставался таким, какой он сейчас. Именно ради
этого мы вернули сюда Батисту. Нам вовсе не нужно, чтобы кто-нибудь спутал наши карты,
а меньше всего мы хотим, чтобы наши красные друзья познакомились с этим парнем и про-
явили к нему интерес. Парень как раз из тех людей, которых они особенно любят; они смо-
гут играть на нем, как на скрипке Страдивари. Слишком много денег было вложено сюда
нами и слишком много времени затрачено. Мы не можем позволить событиям выйти из-под
контроля. Если нам не удастся оседлать ситуацию, то как бы ситуация не оседлала нас.

– Сэр… Э-э… Я…
– Да, Роджер, валяйте.
– Я хочу только сказать: не слишком ли это, как бы поточнее выразиться, радикально?

Я имею в виду, что есть и другие методы: мы могли бы подкупить его или тем или иным
способом завербовать. Мы могли бы – вы же знаете об этом куда лучше меня – подобрать к
нему ключи с помощью каких-нибудь фотографий, научиться воздействовать на кого-нибудь
из его близких и таким образом получить возможность оказывать на него постоянное дав-
ление или найти другой способ контроля. Так почему же…

– Знаете, именно это, слово в слово, говорит и кое-кто в Лэнгли. Подобное получалось
в прошлом, значит, получится и в будущем. Таков американский метод, и он всех устраивает.
Вас он устраивает?

– Да, сэр, я…
– Но возможно, именно в этот раз – будем рассматривать его как своего рода экспе-

римент – мы не должны применять американский метод. Нам следует осуществить демон-
страцию. Ничего решительного, ничего излишне выразительного, ничего жестокого, ничего
вызывающего. Однако те, кому нужно это заметить, несомненно, заметят: этот парень соби-
рался предпринять резкие движения, но внезапно умер. Кто это сделал? Ну конечно же, не
американцы, они не делают таких вещей… или делают? Может быть, пришло время доба-
вить в уравнение: делают?

8 Даллес Джон Фостер (1888–1959) – крупный государственный деятель США, дипломат. В 1953–1959 гг. государствен-
ный секретарь США.
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– Да, сэр.
– Вот поэтому я и хочу провести такую операцию. Я завизирую ее смету, она пойдет

в Рабочую группу национальной безопасности, старший офицер из группы надзора будет
разбираться в Лэнгли, а я буду контролировать ход операции на месте. Мы дадим ей кодовое
название «Большой шум». Оно мне нравится. Я люблю выдумывать верные кодовые назва-
ния. Я уверен, что дело просто не пойдет, если у него нет чертовски правильного названия.
Во всяком случае, я убираю с вашего стола любые другие поручения и приказы. Можете
больше не крутиться в Загородном клубе, выуживая информацию. Хотя, конечно, вам при-
дется продолжать играть в этот проклятый теннис. Вы не можете просто так забросить игру
и засесть в конторе.

– Значит ли это, что мне можно будет быстрее побеждать? Мне жутко надоело все
время отдавать геймы, чтобы порадовать тех, с кем я играю.

– Да, это должно помочь вам обрести нужное настроение. Уничтожайте их, крушите,
топчите. Но мне хотелось бы, чтобы вы тем временем составили сценарий операции, подо-
брали нужных людей, подготовили для них правдоподобную легенду, разработали детальное
расписание операции. Затем мы проведем ваши материалы через директора и посмотрим,
сумеем ли воплотить их в жизнь. Конечно, я могу не говорить, что вся операция в высшей
степени секретна. Именно поэтому сейчас я здесь, а не в посольстве. В посольстве невоз-
можно сохранить тайну. Ну что, будем работать вместе? Роджер, я вас убедил?

– Я как раз думал о том, где взять человека, – сказал Роджер. – Все будет зависеть
именно от этого. Не тот человек – не тот результат. Нужен кто-то, кому можно доверять,
герой, патриот и умница. Вот только где его взять?

– Не волнуйтесь, Роджер, – ответил Плановик. – У Управления есть свои ресурсы.
Мы…

И тут его перебил Уолтер Шорт.
– Прошу прощения, – сказал он громче, чем когда-либо прежде. – Я знаю, где его взять.
Оба молча посмотрели на него.
– Есть один человек в Арканзасе, – сказал Уолтер, выдержав паузу. – Сильный, жест-

кий, умный, подготовленный. Настоящий герой. Гений по части драк и обращения с ору-
жием. Парень, который немало убивал, умеет это делать, но не свихнулся на убийствах и не
стремится к ним. К тому же он знает, что нужно делать, чтобы достичь цели. Если бы вы
сумели заполучить Эрла для работы на вас, это было бы нечто. Я хочу сказать, кое-что!
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Глава 03

 
Таракан, если его обжарить в сливочном масле, а потом подать с хорошим красным

вином, хотя бы с «сент-эмильоном» тридцать четвертого или тридцать пятого года, мог бы
оказаться самым настоящим деликатесом. Почему с красным? Да потому что красное идет
с мясом. А таракан, конечно, ни в коем случае не рыба. Это и ежу понятно.

Но у зэка № 4715 не было ни «сент-эмильона» тридцать четвертого или тридцать
пятого года, ни кастрюли, ни масла – вообще ничего, кроме таракана.

Впрочем, и таракан был настоящим недомерком. Однако таракана было не так уж легко
раздобыть, и потому даже такой маленький и тощий экземпляр не мог надеяться ни на что
хорошее. Зэк держал его длинными изящными пальцами и внимательно рассматривал.

«Крохотная букашка, – думал он, – мы с тобой братья. Поэтому вполне естественно, что
ты поддержишь мои силы той ничтожной каплей белка, которой обладаешь. Я приветствую
тебя. Я восхищаюсь тобой».

– Да съешь ты его, и дело с концом, – пробурчал зэк № 5891, известный под фамилией
Латковский, польский саботажник и вредитель. – Не мучай своими изящными манерами.

Впрочем, так быстро сожрать кровного брата было неприлично. И зэк № 4715, и эта
букашка, одинаково беспомощные, корчились, сами того не сознавая, в лапах неизмеримо
более сильного существа, и их будущая жизнь и смерть всецело зависела от повеления…
нет, от прихоти этого индивида.

Так тому и быть.
Снаружи завывал ветер. В этом не было ничего примечательного, так как он завывал

непрерывно. В конце концов, это была Сибирь, где, согласно всеобщим убеждениям, должен
выть ветер. Действие происходило в Гулаге № 432, расположенном примерно в тридцати
километрах к югу от Северного полярного круга и неподалеку – какие-нибудь сто пятьдесят
километров – от большого города Вербанска с космополитическим населением в тридцать
пять человек, где заканчивалась железная дорога.

– Господа, – сказал номер 4715, поднимая руку с зажатым в пальцах тараканом, – вам,
живущим, я посвящаю эту родственную душу.

К числу упомянутых живущих относились: Латковский; зэк № 0567 некто Рубель,
оппозиционер; зэк № 9835 Меншов, известный карьерист, убивший сотни людей на службе у
Берии и в результате оказавшийся так далеко на севере, как никто другой; зэк № 6854 Тулов,
сионистский шпион: зэк № 4511 Барабия, французский и американский шпион: зэк № 2378
Краков, уклонист и вредитель, и… Перечислять пришлось бы очень долго: барак был полон
бывших офицеров разведки, дипломатов и простых солдат, которые так или иначе не уго-
дили режиму или, что вероятнее, его Хозяину и волшебным образом превратились в зэков,
приговоренных к медленному умиранию здесь, среди непрерывно завывающих ветров, и
питавшихся супом из свеклы, изредка картофелем да еще тараканами.

– Да ешь ты, черт тебя возьми! – рявкнул кто-то со стороны.
Номер 4715 так и поступил. У него уже давно не возникало ни малейших сомнений по

этому поводу. Насекомое хрустнуло у зэка на зубах, затем еще раз и еще, когда его раскусили
сначала на две, потом на четыре части, а затем растерли в мелкое крошево силы, далеко
превосходившие возможности его сознания.

Всплеск чрезвычайно резкого странного запаха встряхнул мозги номера 4715, о чем-
то напомнив ему. А в самом деле, о чем? Может быть, о паэлье, которую он ел в Испании в
тридцать шестом, – паэлье с хрустящими креветками, кальмарами и острейшим томатным
соусом? Или о луковом супе, казавшемся в Сталинграде совершенно восхитительным после
яростного сражения, которое тянулось весь зимний день под непрерывным снегопадом? Или
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о телячьих сосисках с квашеной капустой, которые он ел в разрушенном немецком городке
в сорок пятом, перед его последним арестом.

Насекомое бесследно исчезло, оставив на языке привкус, который будет ощущаться
еще несколько часов.

Акцию номера 4715 приветствовали бурными аплодисментами. Ничего занимательнее
представления с тараканом барак не видел с тех пор, как зэк № 2098 умер, харкая кровью и
проклиная Хозяина, несколько месяцев, а может быть, и лет назад.

– Спасибо, друзья мои, – сказал исполнитель представления.
И это была чистая правда: они были его друзьями, эти люди с изнуренными лицами и

бритыми черепами, со скулами, похожими на шарики от кровати, с темными ввалившимися
глазами, взгляды которых от перенесенных страданий сделались строгими и проницатель-
ными. Завтра снова дорога, вечная дорога, на которой они трудились в любой мороз, дорога,
которая убьет их. Она строилась, поскольку существовала теоретическая возможность, что
Хозяин когда-нибудь захочет совершить поездку на Северный полюс.

Хотя Хозяин недавно умер и уже никогда не сможет осуществить подобное, это собы-
тие, похоже, совершенно не затронуло дорожных строителей из Гулага № 432. Вперед, к
Северному полюсу, во славу торжествующего социализма!

Но сейчас они даже забыли о своем положении, и потому, когда через несколько секунд
в барак с громким топотом ввалились старший сержант Коблиский и трое солдат с винтов-
ками, сопровождавшие его, все были донельзя изумлены. Как правило, во второй половине
одного из воскресных дней каждого месяца охрана предоставляла зэков самим себе; в это
время они могли отвлечься от строительства дороги к Северному полюсу на тот случай, если
Хозяин восстанет из мертвых и потребует отвезти его туда. Охранникам нравилось в 432-
м лагере не больше, чем зэкам. Только один человек хотел, чтобы все эти люди находились
здесь, в 432-м, но теперь он был мертв, и во всем этом больше не было ровно никакого
смысла.

– Эй, ублюдки, спокойно. Расступитесь, а не то я прикажу капралу пощекотать вас
штыком.

Эти слова означали, что старший сержант Коблиский пребывал в хорошем настроении.
Старший сержант, в прошлом ас-танкист из Пятой ударной армии маршала Коншав-

ского, воевавший под Курском, имел неосторожность произнести несколько сочувственных
слов по отношению к бедным немецким ублюдкам, которых ему пришлось расстрелять из
пулемета после того, как эти самые ублюдки сдались (такой в то время действовал приказ
НКВД). Этого хватило, чтобы по окончании войны его отправили на службу в 432-й лагерь,
невзирая ни на полную грудь медалей, ни на двадцать восемь уничтоженных нацистских
танков.

– Ну-ка, посмотрим, где он? Я знаю, что ты здесь, чтоб тебя черти взяли. Ты пока еще
не помер. Я видел тебя вчера, я видел тебя сегодня утром, я… А, вот ты где. Давай-ка сорок
семь пятнадцать, подтаскивай сюда свою тощую крысиную задницу.

– Что? – спросил номер 4715. – Что? Я…
– Да пошевеливайся ты, черт тебя подери! Там зверски холодно, и я хочу поскорее

завязать со всей этой суетой и вернуться к своей бутылке. Завернись во что-нибудь, и пошли.
Номер 4715 моргал, пребывая в полном изумлении. Вообще-то этот случай на памяти

живущих не имел прецедента. Люди попадали сюда, люди рыдали, людей хоронили, но
людей никогда никуда не вызывали. В этом не было никакого смысла. Так что происходящее
было почти непостижимо.

– Да, старший сержант, я…
– Знаешь что, напяль-ка вот это, получится побыстрее.
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Он кинул тщедушному номеру 4715 суконную караульную шинель. Она была
настолько тяжела, что чуть не сшибла с ног беднягу, давно обматывавшегося в невообрази-
мое тряпье, под которое набивались газеты для защиты от холода. Впрочем, у номера 4715
нашлись силы, чтобы накинуть шинель на себя и запахнуть полы. Он успел подумать: «Жаль,
что у меня нет кожаных сапог или ботинок, а только деревяшки» и, сопровождаемый вну-
шительным конвоем, вышел за дверь.

Конечно, там было холодно. Вечный ветер, швыряющий в лицо песчинки, крупицы
льда и обломки чахлой растительности; мрак, казавшийся бесконечным; пейзаж, который
там, за проволокой, представлял собой вечную плоскую равнину, укрытую снежной пеле-
ной, над которой кое-где поднимались редкие кусты, – равнину, где-то неизмеримо далеко
переходящую в низко нависавшее над головой свинцово-серое небо.

В Сибири была весна.
Кучка людей брела навстречу обжигающему ветру через весь лагерь к единственному

из всех его построек хорошему дому – штабу, сложенному из толстых бревен. Из трубы над
его крышей валил дым, говоривший о близости огня и тепла.

Умница номер 4715 сразу же углядел признаки чего-то необычного.
Разношерстный автопарк лагеря № 432, состоявший большей частью из старых гру-

зовиков, которым удалось каким-то образом пережить войну, был собран на отдельной пло-
щадке поодаль от штаба. Это были дряхлые ветераны, доставлявшие заключенным еду на
стройку и вывозившие оттуда трупы умерших все то время, пока дорога на метр, или чуть
меньше, или чуть больше в день приближалась к полюсу. Завершение работ ожидалось в две
тысячи пятьдесят шестом году. Но сегодня прямо перед штабом стояла прямо-таки удиви-
тельная машина – глянцево-черный лимузин «ЗИЛ», начищенный до жаркого блеска; лишь
на крыльях можно было углядеть несколько шлепков грязи, да на бампере за время переезда
от тупика железной дороги до лагеря осел тонкий слой пыли.

Но у номера 4715 не было времени гадать о значении этого странного явления. Он уже
оказался в доме и почувствовал самое настоящее, щедрое, прямо-таки прекрасное тепло –
впервые за много месяцев, а может быть, и за целый год: особой разницы тут не было.

– Сюда. Ты, разумеется, должен быть чистым. Нельзя оскорблять больших людей твоей
вонью и грязью. На самом деле, жаль, что ты позволил себе так опуститься.

– Верно, сегодня я пропустил утреннюю ванну. Решил вместо нее выпить еще стакан
чаю и съесть земляничный блинчик с кремом, – ответил номер 4715.

– Нет, парни, вы только посмотрите, как этот сорок семь пятнадцать здорово острит!
Не то что некоторые мои знакомые. Ладно, сорок семь пятнадцать, тебе туда. Отведи душу,
да смотри, поживее.

Номер 4715 оказался перед душевой кабиной в коридоре, где находились квартиры
охранников. Он быстро разделся, вошел в кабинку и пустил горячую воду. В первый момент
его чуть не ошпарило, но он даже не пошевелился, блаженно ощущая, как кипяток смывает
с него многолетний слой грязи. Немного постояв, он содрогнулся от удовольствия, нашел
кусок грубого мыла и намылился. Может быть, его готовили к повешению, но это не имело
никакого значения. Ради того, что он сейчас испытывал, стоило даже умереть.

– Спешнев, Спешнев, Спешнев, – услышал номер 4715 хорошо знакомый голос, донес-
шийся до него лет этак через тысячу.

Номер 4715 даже зажмурился от ощущения новизны всего происходящего. Да, это
была его фамилия. Ее произносили на людях, произносили громко и подчеркнуто ласково,
после целой вечности, которую она находилась под запретом. Это было нечто сверхъесте-
ственное, настолько сверхъестественное, что номер 4715 не мог даже сообразить, как ему
относиться ко всему происходящему. Но эта проблема сразу же отошла на задний план, когда



С.  Хантер.  «Гавана»

21

он увидел говорившего – крупного и громогласного мужчину с неожиданно проницатель-
ным взглядом и с блестящими волосами, которые несколько смягчали жестокость, написан-
ную на его лице.

Это был его наставник, его учитель, его крестный отец, его предатель, его следова-
тель, его подневольный мучитель, судья, вынесший ему приговор, прославленный волшеб-
ник тайной службы, некто П. Пушкин, когда-то университетский профессор и чемпион по
шахматам, а затем солдат в секретных войнах Красного завоевания. П. Пушкин был олице-
творением воина, настоящим казаком, воспринимавшим всех противников как проявление
чистого зла и считавшим, что они предназначены только для уничтожения. У этого блестя-
щего и даже очаровательного человека был один крупный недостаток, являвшийся в то же
время достоинством, делавшим его чуть ли не гением: он никогда и ни в чем не знал уме-
ренности. Он был одет в форму генерала НКВД, а грудь мундира украшало такое количество
орденских ленточек, какого не было даже у старшего сержанта Коблиского.

– Ну как ты, дружище? – с теплотой в голосе спросил Пушкин, схватив отощавшего
заключенного в медвежьи объятия, как будто Спешнев только что возвратился из недельного
отпуска, проведенного в деревне.

– Разумеется, прекрасно, – ответил человек по фамилии Спешнев. – Я только что съел
изумительно вкусного таракана. Выиграл его в карты у польского диверсанта под номером
шестьдесят семь тридцать два.

– Я вижу, что ты нисколько не утратил остроумия. Все тот же Спешнев, который всегда
выигрывает, независимо от обстоятельств. Ну, садись, выпей чаю. Сигарету? Нет, на этой
стадии твоего социалистического развития сигареты, вероятно, потеряли для тебя всякую
привлекательность. Я тут даже слышал, что они вредят здоровью, и тебе, наверно, крупно
повезло, что ты не имел возможности курить.

Он улыбнулся, вытряхнул сигарету из пачки американских «Лаки страйк» и устроил
целое представление с убиранием пачки в карман. Но потом улыбнулся еще шире, чуть не
выронив сигарету, которую держал во рту, и протянул пачку Спешневу – тот обожал курить,
и даже годы отсутствия такой возможности не лишили его этого пристрастия.

Внутренне Спешнев проклинал себя за слабость, но он мог отказаться от сигареты не
больше, чем от душа, чистой одежды и самых настоящих кожаных ботинок – именно так
он был теперь одет.

Вспыхнул огонек зажигалки и подплыл к сигарете, которую Спешнев уже держал
в губах. Он потянул огонь через набитую сухим табаком трубочку, и его легкие захлест-
нула волна чистого удовольствия. Голова закружилась, чувства смешались, и на протяжении
нескольких секунд он чувствовал себя счастливым.

Неужели все это часть какого-то злонамеренного плана? Может быть, его хотят заста-
вить вновь испытать вещи, которые он сумел напрочь выкинуть из памяти? Испытать удо-
вольствие, комфорт, тепло, которые давно успели перейти в область чистой теории, а затем
снова вышвырнуть его в барак, в плачевную полужизнь? Снова сделать его зэком? Это было
бы свыше его сил. Если так, то ему оставалось только повеситься.

– Я знаю, Спешнев, что у тебя есть все основания для недовольства, – сказал Пушкин. –
Конечно же, жизнь здесь далеко не мед. И хотя никто и никогда не станет приносить никаких
официальных извинений, я думаю, что вскоре кое-кто признает, что были допущены неко-
торые ошибки. Разумеется, встряски время от времени полезны, но Хозяин зашел слишком
далеко. Я заявил ему это в лицо, да-да, прямо в лицо. «Хозяин, – сказал я, – я готов на все
ради дисциплины и порядка, ради того, чтобы народ и дальше ходил по струнке, но разве
вам не кажется, что вы посадили слишком уж многих?» Но ты же знаешь Хозяина, он всегда
держит карты вплотную к жилетке. Он лишь улыбнулся своей загадочной улыбкой и снова
заговорил о своей программе.
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Эти слова, конечно, были государственной изменой, и любой, кто произнес бы хоть
что-то подобное, немедленно угодил бы в застенок, а комиссия еще до обеда приговорила
бы его к пуле из пистолета Токарева в затылок. Но Хозяин был мертв, и жизнь уже начала
меняться.

Поэтому Спешнев просто наслаждался невероятной – еще пятнадцать минут назад он
не мог об этом даже мечтать – сигаретой, ощущая, как ее дым оседает в его легких, пил чай
и всем телом чувствовал окружавшее его тепло.

Пушкин с заговорщицким видом подался вперед. Это выглядело так, будто он боится,
что кто-нибудь подслушает его разговоры и донесет, хотя на самом деле при желании он мог
бы приказать всей охране лагеря немедленно застрелиться, и его послушались бы.

– Вот что я тебе скажу, Спешнев, – произнес он шепотом. – Может быть, тебе даже
повезло, что ты оказался здесь, хотя, конечно, и здесь было не до веселья. Это так, но Москва
в последние годы, когда Хозяин лишился рассудка, была ужасным местом. Страх, пара-
нойя, предательство, выбивание бюрократии, причем порой по три и по четыре раза подряд,
жестокие игры «черных марусь»9, увозивших одних и проезжавших мимо других. Нет, это
было совсем невесело. Мало кто мог понять, что делать и как себя вести. Здесь, по крайней
мере, все было ясно.

Пушкин, конечно же, ни на секунду не поверил в то, что говорил: он был человеком
без иллюзий, практичным человеком в любых значениях этого слова. Однако ему нравилось
порой изрекать всякие абсурдные вещи, зная, что никто не станет ему возражать.

Но Спешнев не мог сдержаться и не съязвить.
– Да, генерал, – весело сказал он, – как часто, просыпаясь в четыре утра и бодро шагая

по заснеженной равнине, чтобы поскорее начать делать эту проклятущую дорогу к Север-
ному полюсу, я говорил себе: «Я самый удачливый человек на всей земле и могу только воз-
благодарить звезды, что за моей спиной стоит генерал Пушкин и присматривает за мной!»

Пушкин проигнорировал иронию: сегодня он был в благодушном настроении.
– Спешнев, я с огромным удовольствием проделал весь этот путь только для того,

чтобы лично объявить о твоей реабилитации! Спешнев, я отчаянно добивался правосудия
в твоем деле, я выдержал самую настоящую войну! Я никогда не забывал о тебе, Спешнев,
даже когда все остальные выкинули тебя из памяти. Именно мне, Пушкину, ты должен бла-
годарно кланяться до земли. Я, Пушкин, возвращаю тебе жизнь!

– И что же это значит? Неограниченный доступ к тараканам?
– Совершенно неограниченный. А теперь слушай, Спешнев. На свете есть страна,

народ которой уже давно стенает под тяжким гнетом. Она сползает все ниже и ниже к хаосу,
преступности, безнравственности, деградации. Находится под полным контролем американ-
ских преступных и деловых кругов, использующих эту страну как публичный дом, отхожее
место и сахарный завод одновременно.

– Честно говоря, звучит восхитительно.
– Это и на самом деле восхитительно. Señoritas! Muchas bonitas!10

– Насколько я понимаю, это латиноамериканская страна?
– Рай на острове, известном под названием Куба.
– Действительно, изумительные сеньориты.
– Прямо как в Испании. Право слово, почти такие же красавицы, только с примесью

негритянской крови, что придает им еще больше жару в постели.
– В мыслях я уже там.

9 «Черная маруся» – так в сталинские времена часто называли машины для перевозки арестованных.
10 Сеньориты! Красотки! (исп.)



С.  Хантер.  «Гавана»

23

– Спешнев, есть один парнишка. Мы его высмотрели и приглядываем за ним. Он умен,
подготовлен, честолюбив, неудержимо храбр. Он может стать лидером.

– Понимаю.
– Документы ты сможешь изучить в поезде, когда мы с тобой поедем обратно в Москву.

Но ты, конечно, уже понимаешь, куда идет дело.
– Я понимаю, куда пойду я.
– Этот парень. Его следует сдерживать, успокаивать, тренировать, нацеливать, дисци-

плинировать, обучать, чтобы можно было рассчитывать, что в будущем он добьется успеха.
Потому что в нынешнем своем состоянии это прямо-таки латинский характер. Романтичный,
нереалистичный, слишком скорый на действия и совершенно не желающий думать. Ему
требуется наставник, мудрый и опытный старший товарищ. Ты, Спешнев, с твоими изуми-
тельными манерами, твоим обаянием, твоей безжалостностью, я думаю, как раз тот человек,
который нам нужен. Все предварительные распоряжения уже отданы. Это твое искупление,
твое будущее, твоя реабилитация.

– Выходит, я должен помогать режиму, который дважды сажал меня в тюрьму? Помо-
гать истово, энергично и инициативно?

– Разумеется. Здесь имеется один-единственный парадокс, который ты сам только что
сформулировал. Ты, конечно же, видишь вопиющее противоречие в том, что мы подвергаем
тебя несправедливому наказанию, заставляем вытерпеть тяжелые муки, доводим чуть ли не
до смерти, а потом требуем от тебя героического служения. Мелкий человек, скорее всего,
уравнял бы весы, добавив на одну чашу свою обиду и возмущение. И лишь очень значитель-
ный человек может вообще стереть все это противоречие одним лишь волевым усилием.
Спешнев, я даже не буду спрашивать, согласен ли ты. Потому что уже знаю ответ.

– Но ведь альтернативы действительно нет, не так ли? Тем более после чая, душа и
американского табака. Кто может сказать «нет»?

– Никто, малыш сорок семь пятнадцать. Никто.



С.  Хантер.  «Гавана»

24

 
Глава 04

 
На грани света и тени олень казался чуть ли не привидением. Нельзя было понять, то

ли он там, то ли никого нет. Мальчик несколько раз моргнул, чтобы удостовериться, что на
самом деле заметил животное. Во всем этом заключалось нечто волшебное; казалось, олень
исчезал, его контуры растворялись в игре пятен света и тени, но он тут же являлся, а потом
растворялся опять.

Мальчик почувствовал, что у него заколотилось сердце. Ему было восемь лет. Он уже
три года ездил вместе с отцом охотиться на оленей и много раз видел их или бродящими
среди деревьев, или умирающими, яростно бившими передними ногами по земле в краткий
момент бунта за секунду перед получением стального послания – пули, вонзающейся под
лопатку, или выпотрошенными, с содранной шкурой, подвешенными к стойке, чтобы спу-
стить кровь. Это нисколько не пугало мальчика, если не считать того, что сам он пока не
убил еще ни одного оленя. Впрочем, он был к этому готов.

Он охотился на белок с однозарядной мелкокалиберной винтовкой «ремингтон», пока
не научился каждый раз без промаха попадать точно туда, куда целился. Научился неподвиж-
ности. Научился впадать в состояние практически полного небытия, когда продолжает еле
заметно дышать только существующее в каждом человеке животное, и все же даже в этом
состоянии он ясно и четко видел и слышал.

Теперь же он бережно держал в руках «винчестер-94», двустволку калибра 0,30–3011,
обращаться с которой научился совсем недавно. Он был готов, пылал нетерпением, и кровь
охотника со звоном пульсировала в его ушах.

– Дай ему выйти на свет, Боб Ли, – подсказал отец.
Он стоял сзади, как воплощение спокойствия и невозмутимости. Именно таким и был

его отец. Какое бы положение он ни занимал, любой согласился бы с тем, что это мужчина
из мужчин. Боб Ли уже научился улавливать эти неуловимые знаки особого уважения, эту
тишину, которая наступала, когда он входил в комнату. И дело заключалось вовсе не в том,
что его отец был полицейским штата или же-, как его частенько называли, героем войны. Это
было что-то другое. Что-то такое, чему трудновато найти название. В общем, что-то такое.

Теперь животное полностью вышло на освещенное место. Повернулось. Казалось, что
оно глядит прямо на Боба Ли своими темными глазами, настолько спокойными и глубокими,
что захватывало дух. Да, олень смотрел прямо в глаза Боба Ли.

Или это только казалось? Олени были как раз такими: ненадолго насторожатся, осмот-
рятся, а потом очень быстро забывают о своей тревоге. Вот и это животное напряглось, уши
стояли торчком, а ноздри раздувались, втягивая воздух. До него было около семидесяти пяти
ярдов.

– Ты готов?
– Да, сэр.
Вскоре животное забыло о том, что где-то неподалеку могут быть охотники. Тревож-

ные мысли покинули оленя, и он принялся за еду, пощипывая нежные всходы в тени сосны
на краю зернового поля.

– Хорошо, Боб Ли, – прошептал отец. – Успокойся, задержи дыхание, возьми его на
мушку, положи палец на спусковой крючок и нажми. Оружие выстрелит, когда сочтет нуж-
ным.

11 В Великобритании, США и других странах, где принята английская система мер, калибр нарезного оружия измеря-
ется в долях дюйма.
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– Сделай так, чтобы твой старик тобой гордился, – послышался голос Сэма Винсента,
лучшего и, возможно, единственного друга папы.

Боб Ли набрал полную грудь воздуха.
Он стоял, прислонившись к стволу вяза. Дерево и поддерживало его, и помогало спра-

виться с дрожью. Он плавно поднес ружье к плечу, и оно совершенно естественно напра-
вилось на животное, а мушка, казавшаяся массивной, как кирпич, закрыла часть желто-
вато-коричневого плеча животного, куда вот-вот ударит пуля, ударит и оборвет жизнь.

Он знал, как пользоваться этим ружьем. Оно было взведено, но Боб Ли для безопасно-
сти большим пальцем опустил курок. Теперь большой палец мальчика сделал обратное дви-
жение и вновь взвел курок, почти неслышно вставший на место. Затем большой палец снова
лег на шейку ложи ружья, крепко, но без напряжения обхватив его, а указательный палец
прикоснулся к спусковому крючку и медленно, очень медленно начал нажимать на него.

Теперь спокойно, такой же легкий нажим, чтобы не сдвинулась с места, не дрог-
нула массивная мушка; впрочем, это не проблема, за последние годы ему удалось кое-чему
научиться, как в полях, так и в мыслях.

Но…
Может быть, это произошло из-за солнца, из-за того, как осветило оно белую полоску

на холке оленя. Или виноват был весенний запах цветов, освещенных восходящим солнцем.
А может, вина лежала на каком-нибудь некстати зажужжавшем насекомом, чирикнувшей
поодаль невидимой птичке или на чем-нибудь еще.

Он не смог бы назвать причину. Но дело было не в том, что он не мог убить. Мальчик
уже убивал прежде, понимал, что это, как ни посмотри, мужская работа, работа необходимая,
которую мужчины должны делать без сомнений и жалости.

Но сегодня, под этими веселыми, ласковыми, нежно греющими солнечными лучами?
– Папа?
– Да, Боб Ли.
– Я не знаю. Я просто… Я не знаю.
– Это только тебе решать. Ты охотник. Ты можешь выстрелить, и тогда сегодня вечером

у нас будет отменный ужин. Но я не могу решать за тебя, Боб Ли. Это очень серьезное дело
– лишить жизни такое красивое существо. Так что решать тебе самому.

Мальчик сделал выбор:
– Пожалуй, не в этот раз. Пожалуй, когда наступит осень, когда станет холодно. А ведь

теперь весна. Все вокруг такое зеленое. Да, наверно, когда не будет зелени.
– Ну, если ты принял такое решение…
– Принял.
– Значит, так тому и быть. Пусть мистер Олень погуляет еще одно лето. А когда насту-

пит осень, мы вернемся за ним.

– Знаешь, что я тебе скажу? – прошептал Сэм на ухо мальчику, когда они двинулись в
долгий обратный путь. – Я думаю, ты и впрямь заставил отца гордиться тобой. Ты поступил
так, как тебе подсказали чувства, сделал то, что сам считал нужным, не спрашивая совета у
кого-нибудь другого, и твой папа это оценил.

– Да, сэр, – ответил Боб Ли.
Его отец шел немного впереди: широкие квадратные плечи, квадратный мощный заты-

лок, на котором жесткой щеткой торчали посеребренные возрастом волосы. Он все еще про-
должал соблюдать дисциплину, к которой привык за время службы в морской пехоте.

Отца можно было охарактеризовать коротко: человек со шрамами. Его сын видел их:
полосы, оставленные чем-то длинным, обтянутые сморщенной кожей дырки от пуль, изры-
тые участки омертвевшей ткани там, куда попадала японская шрапнель. Кулаки тоже были
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покрыты мертвенно-белым узором. Пара отметин украшала нижнюю челюсть. Отец был из
тех людей, которые на себе испытали значительную часть того, что мир способен сотворить
с живой плотью.

– Ну-ка, вы, двое, пошевеливайтесь! – прикрикнул он, обернувшись. – Если мы опоз-
даем к ужину, Джун будет просто в ярости.

Они подошли к отцовской машине. Пикап одной из последних моделей был уже осно-
вательно потрепан – бампер успел из блестящего сделаться матово-серым, заднее стекло
покрывали трещины, – но все еще оставался отличным автомобилем, особенно если учесть,
как дешево отцу удалось его купить после ожесточенной торговли.

– Папа, а что мы скажем мистеру Нельсону?
– Правду, Боб Ли. Так будет лучше всего. Он сумеет ее пережить.
– Да, это самое лучшее, – подтвердил Сэм.
Для мистера Нельсона, содержавшего ферму в семи милях от Блу-Ай, олени представ-

ляли серьезную проблему. Все они, и молодые, и старые, самым наглым образом травили
его посевы. Он был законопослушным человеком и не стрелял оленей не в охотничий сезон,
как это делали многие его соседи. Зато он догадался обратиться в охотничье агентство штата
за специальным разрешением, получил его и попросил Эрла, лучшего стрелка графства,
помочь ему, а мясо забрать себе. Это было отличное предложение: Эрл был небогат и таким
образом мог иметь даровое мясо. Но все это было до того, как Боб Ли решил не стрелять.

Другой отец приказал бы сыну стрелять или же выстрелил бы сам. Но Эрл хотел, чтобы
его сын научился жить собственным умом, и старался никогда не подсказывать ему какое-
либо решение. Возможно, он был единственным отцом во всем графстве Полк, не настаивав-
шим, чтобы сын называл его «сэр», как называли своих отцов все остальные дети под угро-
зой сильнейшей порки. Эрл же просто не мог заставить себя ударить мальчика, даже когда
тот по-настоящему плохо себя вел. Причина этого оставалась тайной, которую он никогда
никому не раскрывал; таким он был, а когда Эрл Свэггер обретал ту или иную привычку, не
говоря уже о черте характера, он оставался в этом непоколебим.

– Я позвоню ему и все объясню, – сказал Сэм.
– Нет, я позвоню сам, – возразил Эрл. – Вообще-то я знаю одного хорошего охотника.

Его зовут Хитченс, это цветной парень, и он сможет приехать и отстрелять всех оленей, на
которых дано разрешение, а уж с этим мясом и он сам, и его семья прекрасно проживут
несколько месяцев.

– Насколько я знаю Эда Нельсона, он не захочет, чтобы на его земле стрелял какой-
нибудь цветной.

– Я постараюсь, чтобы он понял.
Поездка была непродолжительной, несмотря даже на то, что по дороге они останови-

лись, чтобы купить мальчику кока-колы. Но когда они, немного не доезжая до Борд-Кэмпа,
свернули с дороги 7 и увидели стоявший на небольшом холме в миле от дороги дом, при-
надлежавший его отцу, недавно выкрашенный белой краской и казавшийся таким милым
в свете клонящегося к вечеру солнца, там обнаружилось нечто совершенно неожиданное:
три патрульные машины полиции штата и лимузин «кадиллак флитвуд», большой, черный
и блестящий на солнце оттого, что его как следует начистили только сегодня утром.

– О боже, – сказал Эрл. – Хотел бы я знать, что все это значит.
– Не должно быть ничего серьезного, – ответил Сэм. – Мы же только что проехали

через Блу-Ай, и там не было никаких признаков волнения.
Они подъехали поближе.
– Будь я проклят! – воскликнул Эрл. – Глянь-ка сюда.
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Он указывал на черно-белый, а не зеленый с коричневым, как в Арканзасе, номерной
знак «кадиллака», на котором было проставлено трехзначное число и надпись «Конгресс
Соединенных Штатов».

Они остановились, выбрались из машины и поспешно поднялись на крыльцо. В окно
Эрл успел заметить слегка растерянную Джун, а также своего начальника полковника
Дженкса, двух-трех знакомых сержантов полиции штата, тершихся при штабе в Литл-Роке
и таким образом добивавшихся служебных успехов, и двух мужчин в черных костюмах.

– О господи… – пробормотал Сэм. – Эрл, что это значит?
– Папа, что это…
– Ты, главное, не бери в голову, Боб Ли. Тут не из-за чего волноваться.
Он поднял сына на руки, так как заметил испуг мальчика и расстроился из-за этого.

Нужно было крепко обнять Боба, чтобы успокоить; самого Эрла в детстве никто никогда не
обнимал. Но в этот миг их присутствие на крыльце было замечено, и вся делегация подня-
лась с мест и, покинув в гостиной несчастную Джун, кинулась к Эрлу.

Уже через секунду он понял, что вся эта толпа явилась совсем не затем, чтобы линче-
вать его.

– Ну, Эрл, слава богу, вот и вы, – произнес полковник Дженкс сердечным тоном,
нисколько не похожим на его обычную суровую речь. – А то Джун напугала нас, сказала,
что вы с мальчиком и прокурором Винсентом отправились охотиться к югу от Блу-Ай.

– Мы рано вернулись.
– Неужели не повезло? Что-то я не вижу туши на багажнике.
– Повезло как нельзя лучше. Все получилось прекрасно. А теперь, сэр, позвольте

узнать, что тут происходит. Вы ведь не каждый день заглядываете в гости, да еще в компании
с «кадиллаком».

Он опустил сына на крыльцо.
– Беги, Боб Ли. Похоже, что этот народ прикатил, чтобы поговорить с твоим папой.

Джуни, дай мальчику лимонада.
– Пойдем-ка, Боб Ли, – пропела Джун, забирая мальчика под свою надежную опеку.
Эрл повернулся, чтобы лицом к лицу встретиться с тем, что его ожидало, невзирая на

то, чем это могло оказаться. Все так и стояли на крыльце в бледном свете ранних сумерек.
– Эрл, я хочу представить вам Фила Маккея из аппарата губернатора Беккера, а также

Лейна Броджинса, работающего на самого конгрессмена Гарри Этериджа.
Оба названных посетителя выступили вперед и, широко улыбаясь, протянули ему руки.

Эрл молча пожал их. Он смотрел мимо них и видел, что Джун тоже постаралась подгото-
виться к будущему, каким бы оно ни было: чемодан, тот новый, самый лучший, который
он купил для нее, когда она в прошлом году ездила в Кейп-Джирардо на похороны матери,
лежал на столе. А в чемодане он увидел аккуратно уложенную одежду: рубашки, носки,
брюки, нижнее белье. И еще – свой новый кольт тридцать восьмого калибра, обернутый
чистой тряпочкой и вложенный в наплечную кобуру. Это было то самое оружие, которое
следовало упаковать в первую очередь, что бы там ни было. И Джун это знала.

– Эрл… Можно я буду так называть вас, Эрл? – заговорил человек губернатора. – Эрл,
вы должны знать, как высоко Фред Беккер вас ценит. Нам всем известно, что вы, можно
сказать, ввели его в губернаторскую резиденцию.

– Это было несколько лет назад, – ответил Эрл.
– Да сэр, это было. Теперь… ну, в общем, Лейн, расскажите ему сами.
Этот Броджинс, вашингтонский щеголь, рядом с которым Маккей казался чуть ли не

сельским увальнем, выступил вперед и положил на плечо Эрла холеную руку с маникюром.
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– Эрл, вы знаете, что конгрессмен Этеридж… черт, Гарри… что Гарри тоже очень
высоко вас ценит. Вы один из трех арканзасцев – обладателей Почетной медали. Гарри назы-
вает вас своими мальчиками.

На это Эрл лишь кивнул. Он достаточно хорошо знал Хозяина Гарри и слишком мало
доверял этому пронырливому политикану-краснобаю, пришедшему к власти через органи-
зацию старика Рея Бами в Форт-Смите. Хозяин Гарри, происходивший из Полка, выбив-
шийся в Форт-Смит и сумевший из мальчика на побегушках превратиться в секретаря Демо-
кратической партии, члена городского совета, мэра и конгрессмена, далеко превзошел своего
наставника. Прорвавшийся в Вашингтон за рекордно короткое время, еще довольно моло-
дым, он быстро усвоил столичные уроки, разгадал загадки системы и понял, что нужно
делать, чтобы постоянно оказываться на ключевых позициях. Он находился там уже так
долго, что превратился в настоящую силу, особенно теперь, сделавшись председателем
какого-то комитета, где заседали люди с туго набитыми кошельками.

– Губернатор всегда говорит: «Эрл самый способный человек во всем Арканзасе», –
сообщил Фил.

– Эрл, – сказал Сэм, – на твоем месте я поглубже засунул бы бумажник в карман. Этим
ребятам что-то очень нужно.

– Погодите, погодите, мистер Сэм, – поспешно заговорил Фил. – Конечно, вы прокурор
округа Полк, но вы еще и лучший друг Эрла, так что было бы хорошо, если бы вы посове-
товали ему выслушать нас, потому что мы привезли кое-какие чертовски хорошие новости.

– Давайте послушаем их, – предложил Эрл.
– Эрл, – сказал Фил, – вам приходилось иметь дело с гангстерами. Вы знаете, как дура-

чат они людей, как завладевают чужой собственностью, как убивают тех, кто оказывается у
них на пути. Вам хорошо известно, как все происходит на самом деле.

– Но дело в том, – подхватил Лейн, – что, по меткому замечанию сенатора Кифовера,
преступники теперь не ограничиваются теми городами, где начали свою, с позволения ска-
зать, деятельность. Преступность становится общенациональной. Вы же смотрели эти слу-
шания, Эрл. Преступность теперь повсюду.

– Слушания показывали по телевизору, Эрл.
Эрл редко и помалу смотрел телевизор.
– Понятно, куда он гнет, – вмешался Сэм. – Гарри заметил, как хорошо текут денежки

к старине Эстесу, и тоже захотел откусить от гангстерского пирога. Ходят слухи, что Эстес
может в пятьдесят шестом выйти против генерала Айка12, настолько он прославился. Я не
сказал бы, что у Гарри тут есть какие-то шансы.

– Мистер Винсент, у Гарри есть обязательства перед народом его округа и его штата.
Он не собирается отказываться представлять Арканзас. Но…

– Теперь он дошел до сути, Эрл. Навостри уши.
– Но, – продолжал Лейн, – Гарри не намерен сидеть и позволять гангстерам делать все,

что им заблагорассудится. Оказалось, что теперь у них образовались очень крепкие позиции
под самым боком Флориды, на небольшом острове, который называется Куба.

– Ва-а-у-у! – воскликнул Сэм. – Эрл, на Кубе творятся такие жаркие дела, что Хот-
Спрингс по сравнению с ней – воскресный пикник баптистов!

– Мы не можем проводить судебные процессы на Кубе, – продолжал Лейн, словно не
слыша последней реплики. – Это не наша страна, хотя мы тесно сотрудничаем с ее прави-
тельством. Но там имеется большая военно-морская база Гуантанамо. На ней есть и морские
пехотинцы. А теперь мы получили сведения, что гангстеры из Нью-Йорка намерены про-
никнуть на базу Гуантанамо, нанимаясь туда по контрактам: ну, вы знаете, уборка мусора,

12 Эстес – сенатор Эстес Кифовер. Айк – президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр.
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стирка и тому подобное. Мы не можем позволить гангстерам наживаться за счет наших сол-
дат, не так ли, Эрл? Так вот, конгрессмен предлагает провести расследование.

– Ну и где мое место во всей этой истории? – осведомился Эрл.
– Сэр, конгрессмену необходим телохранитель. Гавана – опасный город. Ему требуется

такой человек, который сможет говорить с военными, к которому они отнесутся с уваже-
нием. Человек, который знает не только страну, но и повидал мир – скажем, служил в мор-
ской пехоте. Да еще и такой, которому приходилось иметь дело с гангстерами и одолевать
их, который знает, как действуют эти ребята. Так скажите, Эрл, кто же из ваших знакомых
отвечает всем этим требованиям?

– А что думает полковник Дженкс? – спросил Эрл.
– Знаете, Эрл, – ответил полковник Дженкс, – губернатор хочет, чтобы мы сотрудни-

чали с конгрессменом, и поэтому мне кажется, что мы могли бы спокойно послать вас в спе-
циальную командировку с делегацией конгресса, которая отправляется на Кубу. Вы поедете
туда с конгрессменом, будете помогать ему, чем сумеете, будете держать в курсе мистера
Броджинса. Штат Арканзас; конечно же, будет продолжать выплачивать вам жалованье, а вы
через несколько недель вернетесь домой. Редкая возможность, Эрл. Это дело, несомненно,
пойдет вам на пользу.

– Вы, наверно, замечали, Эрл, что тот, кто помогает конгрессмену, действует себе на
благо? Вы тоже можете попасть в число таких людей, Эрл.

– Сдается мне, – сказал Сэм, подмигнув Джун, – что все это дело решено и подписано
не меньше месяца назад. А эти парни сообщают нам о нем как о последней новости.
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Глава 05

 
– Это он? – недоверчиво спросил Роджер.
– Угу, – ответил Уолтер Шорт.
– Нда-а-а… Вообще-то после ваших рассказов я ожидал увидеть супермена.
– Постарайтесь не доводить его до бешенства. А не то и впрямь увидите супермена.
Оба дипломата, словно начинающие агенты ФБР, затаились за диваном на галерее, опо-

ясывавшей просторный вестибюль. Резиденция посла находилась на территории комплекса
американского посольства, разместившегося в шикарном районе Ведадо, чуть западнее цен-
тра Гаваны. Принадлежавший в прошлом сахарному королю дом был немного переделан
из потрясающе богатого в просто роскошный. Под галереей, в вестибюле, мерцали свечи,
их свет отражался от глянцевых листьев пальм в кадках; пальмы чуть заметно раскачивал
теплый морской бриз, вливавшийся через открытый мраморный атриум. Трио музыкантов
негромко играло одну из самых спокойных мелодий великого кубинца Дези Арнеса13.

Прием в честь достопочтенного конгрессмена Харрисона Дж. Этериджа и сопровож-
дающих его лиц был хорошо сдобрен неограниченным количеством рома, предоставленного
людьми из «Бакарди», скупившими большую часть сахара «Домино», который изготавли-
вался из кубинского сахарного тростника. Но эти рабочие моменты оставались вне поля
зрения присутствующих. Прохаживались мужчины в смокингах, весело смеялись оживлен-
ные загорелые женщины. Можно было даже полюбоваться самим героем дня, конгрессме-
ном Этериджем, когда тот приостанавливался возле той или иной группы людей. Это был
крупный мужчина с пышной шапкой тщательно ухоженных белых волос. Этеридж гово-
рил с утрированным арканзасским акцентом, словно позаимствованным из юмористической
радиопередачи, которую вели Лум и Эбнер. Зато его смокинг, сшитый одной из дорогих фирм
с Сэвил-роу, был выше всяких похвал, так что конгрессмен выглядел на удивление щеголе-
вато. Его сильный, хорошо поставленный голос отчетливо выделялся на фоне музыки, смеха
и гула разговоров.

Но ни Роджер, ни Уолтер не смотрели на конгрессмена. Конгрессмен был далеко не
таким интересным человеком, каким он себя считал. Они наблюдали за телохранителем кон-
грессмена – крупным, строгим с виду мужчиной, подстриженным под ежик, который стоял
около колонны чуть ли не по стойке «смирно» и непрерывно обшаривал помещение внима-
тельным взглядом.

– Мне не кажется, что он способен устроить «Большой шум», который нам нужен.
Очень уж он прост, – заметил Роджер.

– Он награжден Почетной медалью.
– Согласен. Может быть, и не прост. Но он мог бы быть обычным рядовым копом. Он

и выглядит как коп. Волосы ежиком, здоровенный, настороженный, отстраненный от всех.
– Он был сержантом морской пехоты.
– Ладно, пусть сержант. Это видно. Ничего похожего на тот лоск, который придает офи-

церам курс в колледже. Уолтер, вы уверены, что мы не допускаем ошибки? Какой-то коп из
какого-то штата с хорошим послужным списком военных времен… Мы очень много поста-
вили на этого парня и, между прочим, подставили под удар собственные задницы, чтобы
заполучить его сюда.

– Можете мне поверить, что он не «какой-то коп». Дайте ему оружие, и вы увидите
такое, что не поверите своим глазам. Спросите японцев, бывших на Иводзиме14, они испы-

13 Дези Арнес (1917–1986) – популярный джазовый исполнитель, руководитель оркестра.
14 Иводзима – маленький (21 кв. км) вулканический островок в Тихом океане, где в феврале 1945 г. происходили оже-
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тали это на собственной шкуре. Спросите головорезов из Хот-Спрингса, если, конечно, смо-
жете найти кого-нибудь из них на этом свете. Он устроил в тех местах очень даже большой
шум.

– Ладно, надеюсь, что вы правы. А теперь пойдемте вниз, танцевать.
Но, едва успев произнести последнюю фразу, Роджер ощутил перемену настроения

своего молодого помощника: у того возникло нежелание, а возможно, и страх. По меньшей
мере, неловкость. Для такого идеального напарника, как Уолтер Шорт, это было довольно
странно.

– В чем дело? Вы здесь единственный, кто с ним знаком. Так что ваша задача все ула-
дить, упростить – в общем, сдвинуть дело с места.

– Да, но…
– Но что?
– Дело в том, что мы с ним расстались в последний раз при не очень простых обсто-

ятельствах.
– Неужели вы не могли сообщить об этом хоть немного раньше?
– Вообще-то, Роджер, я вам говорил. Наверно, вы пропустили это мимо ушей.
– О боже, конечно, это мое упущение. Значит, нам дали пинка под зад?
– В некотором роде. Это длинная история. Не стоит тратить время на подробный рас-

сказ. Просто с его отрядом произошло несчастье, и несколько человек погибло. Я, конечно,
не имел к этому никакого отношения, но вы должны знать, как некоторые истолковывают
подобные вещи.

– И поэтому вы внезапно испугались? Превосходно выбрали время. Примите мои
поздравления.

– Что-то мне сегодня не по себе. Если я заявлюсь туда, вы не сможете почувствовать,
что он из себя представляет и как с ним следует обращаться. Мое присутствие сразу лишит
всю операцию нужного темпа. Будет лучше, если я попадусь ему на глаза немного попозже.

– Помилуй бог, вы говорите как влюбленный школьник, не решающийся попросить
девочку выйти с ним на лестницу.

– Это все довольно сложно. Не смотрите прямо на него.
– Но мы здесь далеко…
Однако Эрл Свэггер, стоявший внизу, повел себя так, будто почувствовал, что за ним

следят. Он вскинул взгляд, и наблюдатели едва успели укрыться в тень, чтобы их не увидели.
– Поняли? У него невероятные рефлексы. Он чувствует точно так же, как хищник чув-

ствует опасность. Это его естественная агрессия. Вы уставились на него, он почувствовал
это. Именно поэтому он сумел так прославиться на Тихом океане.

– Вы просто смешны, – сказал Роджер. – Ладно, Уолтер, прячьтесь здесь, наверху, от
предмета вашей пламенной страсти. Вы будете Сирано, а я сыграю роль Кристиана15.

– Вперед, Большой Уиннетка! – ответил Уолтер.

– О боже, сержант Свэггер, вам совершенно не нужно стоять по стойке «смирно», –
сердечным тоном произнес Роджер, пуская в ход все свое блистательное обаяние завсегдатая
клуба Индиан-Хилл. Оно помогало ему добиваться нужной цели и там, и в Гарварде, и даже
в армии, и больше всего, конечно, в ЦРУ. Ивенс нисколько не сомневался, что оно поможет
ему и сейчас.

сточенные сражения между американскими и оборонявшимися японскими войсками.
15 Сирано, Кристиан – персонажи пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак». Сирано, талантливый поэт, но очень некра-

сивый человек, пишет от имени Кристиана Невильета, своего товарища по гвардейскому полку, любовные письма Роксане,
в которую они оба влюблены.
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– Сэр? – откликнулся Свэггер, окинув пристальным взглядом своего более молодого,
более худощавого и намного более привлекательного собеседника.

Роджеру на мгновение показалось, что он видит перед собой не столько лицо, сколько
спартанский щит с живыми глазами: бронза, кость и кожа, пропеченная на солнце до корич-
невого цвета, покрытая рубцами и вмятинами, и полуприкрытые веками серые глаза, казав-
шиеся почти безмятежными. Он поспешил продолжить свой монолог:

– Я хочу сказать, что это место охраняется американской морской пехотой. К тому же
мы находимся на Кубе, считайте что в нашем сорок девятом штате. Это практически Майами.

– Сэр, я всего лишь пытаюсь присматривать за происходящим, – сказал провинциаль-
ный полицейский.

– Позвольте представиться. Меня зовут Родж Ивенс, я занимаюсь кое-какой работой в
шифровальной группе здесь, наверху.

– Да, сэр. А я предположил, что вы тайный агент.
Роджер непринужденно рассмеялся:
– Могу сказать, что был бы не против: от этого, наверно, жизнь приобрела бы немножко

остроты. Нет, я всего лишь слежу за тем, чтобы секретные депеши, идущие в Вашингтон,
оставались секретными для большинства народа. Застегиваю пуговицы, чтобы их потом рас-
стегивал кто-то другой. Вот и все. Работа непыльная, и к тому же у меня остается много
времени, чтобы играть в теннис. А вы играете?

– Нет, сэр.
– Помилуйте! Человек с вашей боевой биографией не должен называть сэром парня с

таким послужным списком, как мой. Все должно быть наоборот.
– Возможно, но разве вам так уж много известно обо мне?
– Сержант, позвольте мне сразу же предупредить вас, что в посольстве невозможно

сохранить тайну. Так что всем известно и о медали, которой вас наградили за Иводзиму, и о
звездах за участие в пяти сражениях. Ну а у меня всего лишь одна.

– Все это было очень давно. Я почти не вспоминаю об этом.
Великолепно! Роджер, как и намеревался, выполнил самую подходящую подачу –

начал разыгрывать тему армейского братства, а этот арканзасский парень ничего и не заме-
тил. Впрочем, Роджер не собирался выигрывать партию без всякой борьбы.

– А я, напротив, вспоминаю, и даже чертовски часто, – ответил он. – Ни до, ни после со
мной не случалось ничего столь же значительного. Я вовсе не герой, сержант, не такой чело-
век, как вы, но я пытался вести себя как следует. Меня даже слегка подстрелили в Европе.
Я тоже был сержантом. Знаете что, раз уж вам кажется, что вы должны стоять здесь, то поз-
вольте мне принести вам что-нибудь выпить. У вас очень уж напряженный вид.

– Я уже давно не пью. Все нормально. Я не слишком увлекаюсь вечеринками, вот и
все. Просто стою здесь, как тупица-вол среди коровьего стада, и только позволяю себе время
от времени стрельнуть глазом на ту или иную девочку. А вот конгрессмен, похоже, радуется.

Проклятье! Роджер испытал немалое разочарование, убедившись, что этот тип отка-
зался играть предложенный им гамбит на тему войны и фронтового братства.

– Ну, если верить тем сплетням, которые мне доводилось слышать, он живет воспоми-
наниями о том, что значит радоваться. Во всяком случае, думаю, вам будет приятно узнать,
что это всего лишь разминка. Посол любит такие сборища для узкого круга, на которых
можно показать персоналу и его приятелям-миллионерам, насколько он важная птица. Но в
следующий понедельник к нему соберется весь остров для куда более формального приема.
О, это будет кое-что! Кинозвезды, спортивные звезды, Хемингуэй, прорва газетчиков, веро-
ятно, несколько театральных актеров, много больших шишек из корпораций, лучшие кра-
савицы и дамы с сомнительной репутацией. Несколько бандитов, несколько шулеров. Они
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называют себя «спортсменами». Если вам не нравится эта вечеринка, то от той вас просто
затошнит.

– Спасибо за предупреждение.
– Вы уверены, что ничего не хотите?
– Все нормально.
Между ними не возникло вообще никакого контакта. Эрла Свэггера совершенно не

заинтересовал Роджер Сент-Джон Ивенс, и Роджер отчетливо ощущал неприветливость
собеседника, которую не могли нейтрализовать сети обаяния, так старательно расставляе-
мые молодым дипломатом. Он почувствовал в глубине души, что это сильно его задело. Ведь
он как-никак был знаменитостью: красивый, любезный, превосходный спортсмен, герой
войны, все считали его самым лучшим парнем и в один голос утверждали, что он далеко
пойдет.

Но Эрл лишь стоял себе, неподвижный, словно римский центурион, его лицо было
сосредоточенным, но нисколько не встревоженным, его глаза, похоже, не упускали ни еди-
ного движения, однако в них нельзя было увидеть даже намека на беспокойство. Он только
наблюдал, неторопливо обводя зал взглядом.

Его наряд нисколько не подходил для званого приема, но даже если Эрл дал себе труд
обратить на это внимание (что было маловероятно), подобное его нисколько не волновало.
Купленный в магазине готового платья костюм-хаки даже не успел обмяться, но уже казался
мешковатым и лоснящимся, к тому же он был узок в плечах. Роджер подавил искушение
дать Эрлу адрес своего портного.

Но в следующий момент Роджер заметил еще кое-что – бугор слева под пиджаком,
почти под мышкой, где никаким буграм быть не полагается.

– Вы вооружены?
– Да, сэр. Сегодня и ежедневно.
Роджер обошел Свэггера сбоку и опознал рукоять пистолета, на полдюйма высовывав-

шуюся из наплечной кобуры. Ивенсу сразу полегчало: все-таки оружие он не проглядел.
– О, – сказал он, – добрый старый сорок пятый? У меня тоже был такой.
– Почти угадали, – ответил Эрл. – Да, это и впрямь казенная модель, но не сорок пятый.

Она называется «супер» тридцать восьмого калибра.
Об оружии Роджер знал очень мало.
– «Супер»? Он, должно быть, сильно отдает?
– Намного слабее, чем сорок пятый. И что важно, в нем на два патрона больше.

Девять. Он стреляет маленькими легкими пульками. Они почти вдвое легче, чем сорок
пятого калибра, зато намного быстрее. Пробивают чуть ли не все на свете. Я прикинул, что
если нужно будет стрелять – а я чертовски надеюсь, что обойдется без этого, – то из авто-
мобиля или по автомобилю. А с сорок пятыми бывает так, что они даже не пробивают авто-
мобильную дверь.

Роджер почувствовал прилив радости. Он нащупал тему!
– Ну как же! – воскликнул он. – Я ведь знаю, вы стрелок, охотник. Не хотите пострелять

голубей, пока будете гостить у нас? Знаете что, я хотел бы свести вас с Хемингуэем. Он
замечательный охотник. Будь я проклят, это должно быть то еще зрелище! Вы герой, он
герой; вы ему наверняка понравитесь. Готов держать пари, что вы прекрасно стреляете из
охотничьего ружья.

– Мне приходилось стрелять уток. У нас в Арканзасе осенью затопляют рисовые поля,
и туда слетается множество диких уток. Какие прекрасные зорьки мы с другом встречали
там! Надеюсь, что скоро можно будет взять на уток и моего мальчишку.

– Хемингуэй… – произнес Роджер, полностью погрузившись в свои прожекты. – Дей-
ствительно, давайте-ка я это устрою! Небольшая вечеринка и экскурсия со стрельбой. Вы,
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Хэм и, возможно, посол отправитесь в Финка-Вихия. Там мы поохотимся, а потом будем
жарить уток, пить вино или ромовый пунш, водку. Я знаю Хэма еще с войны. Он вам понра-
вится. Это мужчина из мужчин. Подождите, он еще дома покажет вам свои трофеи. У него
есть голова такого буйвола, что вы просто не поверите своим глазам. О, это будет прямо-
таки великолепно, скажете, нет?

– Ммм… – протянул Эрл. – А кто такой этот… Хемингуэй?
Прежде чем Роджер ощутил невероятность того факта, что полицейский никогда не

слышал о самом известном из всех американских писателей, на сцене появился новый пер-
сонаж. Это был Лейн Броджинс, уже заметно выпивший и, совершенно очевидно, с поруче-
нием от Гарри.

– Ивенс, сержант Эрл, приветик. Отличный вечерок, Ивенс. Вы, парни, знаете, куда
стукнуть мотыгой, и будь я проклят, если Гарри не оценит этого.

– Кое-что соображаем, – ответил Роджер. – А я как раз говорил сержанту Свэггеру, что
это только разминка. Зато в следующий понедельник взойдут все звезды.

– Знаете, это прекрасная идея! Гарри это наверняка понравится. Эрл, расслабьтесь. Вы
сейчас не на дежурстве.

– Все нормально.
– У меня такое ощущение, что сержант Свэггер расслабится только в могиле, да и то

вряд ли, – заметил Роджер.
Свэггер впервые за весь вечер позволил себе чуть заметную улыбку. Роджер изо всех

сил старался польстить ему: дело было нелегким, но он был в нем мастером, и в конце концов
его усилия начали давать плоды.

– Знаете что, – сказал Свэггер, – пожалуй, я выпил бы кока-колы.
– Одним махом, старина! – живо отозвался Роджер.
Он щелкнул пальцами, и тут же появился официант.
– El Coca-Cola, por favor16, – распорядился он и кивком головы отправил официанта

выполнять заказ. – Я как раз говорил сержанту Свэггеру, что мог бы попытаться организо-
вать охоту на голубей. До меня дошел слух, что он большой мастер ружейной охоты. Так уж
получилось, что я немного знаком с Хемингуэем, и мы все могли бы завалиться в Финка-
Вихию и пострелять там по голубям. Хэм тоже большой любитель палить из двустволки.

– А кто такой этот Хемингуэй? – спросил Лейн Броджинс и, не дожидаясь ответа,
повернулся к Эрлу, – Сержант Эрл, вам лучше допить свою колу, отправиться домой и хоро-
шенько выспаться. Конгрессмен решил, что он должен прежде всего познакомиться с кубин-
ской преступностью – чтобы получить о ней личное впечатление. А это означает, что завтра
нам предстоит совершить экскурсию по городу. Кто знает, с чем там придется столкнуться?

– Помилуй бог, куда же вы собрались? – спросил Роджер.
– На Санха, – с готовностью ответил Броджинс – Знаете, улица в Centra, где шлюхи,

театр «Шанхай» и…
– Санха… – повторил Роджер, передернув плечами, что ясно давало понять, насколько

безвкусным он счел это упоминание. – Сержант, пожалуй, вам стоит взять парочку
«суперов» тридцать восемь.

16 Кока-колу, пожалуйста (исп.).
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Глава 06

 
Советское торговое представительство находилось на верхнем этаже Дома Миссий,

занимавшего номера 25 и 27 в той части центра Гаваны, которая раньше была известна как
Las Murallas – Стены. Некогда облик всего этого района определяли стены старого города,
которые теперь полностью стушевались в ходе строительного бума. Тут и там стремительно,
как ракеты, к небу взмывали спроектированные американцами и построенные на деньги
американцев небоскребы, так что Гавана довольно быстро приобретала облик части Май-
ами. Однако Дом Миссий был построен по проекту француза и поэтому не имел смелого,
устремленного ввысь модернистского облика, характерного для Новой Гаваны периода вто-
рого правления режима Батисты; скорее он походил на Барселону или Мадрид двадцатых
годов, а не на Лас-Вегас пятидесятых.

Спешнев, обутый в эспадрильи17, одетый в рубашку и мешковатые брюки в крестьян-
ском стиле, сидел напротив облаченного в костюм молодого человека с зачесанными назад
блестящими от бриллиантина волосами, больше походившего на американского инвестора,
чем на резидента советской разведки. Аркадий Пашин был молодым, блестящим, пугаю-
щим, презираемым, обладающим серьезными связями, энергичным, неутомимым, безжа-
лостным, честолюбивым человеком и являлся для Спешнева большущей и болезненной
занозой в заднице.

– Спешнев, вы должны были прибыть в десять утра. Сейчас уже десять ноль-пять.
Это неприемлемо, это недопустимо, это нежелательно. Мы обязаны соблюдать строжайшую
дисциплину. У нас не хватает людей, не хватает денег, нет вообще почти никаких ресурсов.
Вы что же, не понимаете, что только дисциплина, и еще раз дисциплина, а также старатель-
ная работа могут помочь нам пережить эти тяжелые времена и добиться успеха?

– Пашин, меня предупреждали, что вы чудовище. Но, молодой человек, я даже пред-
ставить себе не мог, что вы любите тешиться такими мелкими уколами, – тепло улыбнулся
Спешнев.

– Знаешь что, старый козел, – проговорил побледневший до синевы Пашин, почти не
шевеля тонкими губами, – я тебя сюда не вызывал. У меня здесь запущено множество мно-
гообещающих проектов. Это идея какого-то трусливого московского гения, не догадываю-
щегося о том, что здесь творится. И мне не нужен трухлявый старый идол, не желающий
подчиняться, не соблюдающий субординацию и тратящий впустую мое время и народные
деньги.

– Сегодня прекрасный весенний солнечный день. Старик немного погулял, понюхал
цветочки, подышал свежим морским воздухом. Конечно, Хозяин за такое преступление
снова отправил бы меня в Гулаг, но у вас, Пашин, руки коротки. По крайней мере, пока.
Вам придется продолжать игру. Таков приказ. Так что сколько бы дерьма вы ни пытались
на меня вывалить, это останется чистой самодеятельностью и послужит только для вашего
утешения.

– Мне уже говорили, что вы гордец. – Пашин снова заговорил на «вы». – Прямо
кинозвезда из Коминтерна. Тщеславие, нарциссизм, самовлюбленность. Именно поэтому
вы никогда не станете настоящим советским человеком. Вы ни за что не согласитесь упу-
стить возможность лишний раз пококетничать с зеркалом, вы слишком истрепались для того,
чтобы оставаться специалистом.

– Я всего лишь скромный слуга народа. Поэтому давайте называть все и всех своими
именами. Меня зовут зэк номер сорок семь пятнадцать.

17 Сандалии на веревочной подошве.
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– Ладно, ладно. Это нас никуда не приведет. У вас есть задание, которое нужно выпол-
нить; именно поэтому вы оказались здесь. Полагаю, что вы уже взялись за дело.

– Я вам не подотчетен, Пашин.
– Да, но мои донесения могут пойти вам на пользу, а могут и повредить. Разве не было

бы лучше, если бы мои донесения служили вам, а ваши – мне?
– И ваши и мои донесения должны служить революции, и ничему больше. Но что каса-

ется дела, могу сказать: да, я кое-что отрыл. Я видел нашего молодого принца. Вы знаете,
что у него есть прозвище? Насколько я понимаю, это вы его открыли. Значит, вы уже давно
оседлали эту лошадку. Вероятно, вас раздражает то, что развитие контактов с ним поручили
мне, сочтя вас недостаточно опытным. Так вот, прозвище говорит о его силе, его перспекти-
вах, его огромных возможностях и о вашем превосходном чутье на такие вещи. Вам известно
это прозвище?

– Меня не интересуют всякие…
– Его называют «Куском Сала». Очевидно, он настолько торопится в социалистическое

будущее, что частенько забывает мыться. Тьфу! Вы, наверно, почуяли его раньше, чем уви-
дели. Я терпеть не могу грязных людей, особенно если у них нет для этого серьезных при-
чин. Я провел девять лет, даже близко не видя ванны, и кончились они совсем недавно. Это
было очень неприятно. Поэтому на всем протяжении того короткого отрезка жизни, который
мне остался, я буду принимать ванну каждый день.

– Забудьте о его запахе. Сосредоточьтесь на его потенциале. Вы слышали, как он высту-
пает? Это великолепно!

– Я слышал отзывы. Он любит длинные речи – по крайней мере, так мне говорили. И
еще я слышал, что он любит находиться в центре внимания.

– Он безжалостен, он уже убивал во время гангстерских войн сороковых годов, он
предан идее и если и верит во что-то, то только в перемены. Он обладает тем же самым
качеством, которое есть у вас, Спешнев, и которого так не хватает всем нам. Магнетизмом.

– Это называется харизмой. Да, у меня она есть. Да, у вас ее нет. Да, у Кастро она тоже
есть. Да, я считаю, что он обладает определенным потенциалом. Если, конечно, научится
подстригать ногти.

– Существует возможность для развития. Хотя это может оказаться не таким простым
делом, как вам кажется.

– Почему же?
– Тайная полиция Батисты не представляет опасности, по крайней мере пока Кастро не

приступает к активным действиям и является оратором, а не бойцом. Время для сражений
еще не подошло, и ваша задача состоит не только в его вербовке, обучении и подготовке.
Вам, возможно, придется еще и защищать его.

– От кого? От его жены, которая злится на любовницу? Или от любовницы, которая
злится на жену?

– Нет. Этот человек предан своему делу. Опасность ему грозит с другой стороны.
Пашин вынул из папки фотографию. Она была сделана в аэропорту Гаваны. На ней

была запечатлена группа мужчин, спустившихся по трапу из самолета «констеллейшн» ком-
пании «Эр Кубана» и направлявшихся к зданию аэровокзала. Один, с пышной шапкой белых
волос, держался очень важно и властно, а двое или трое остальных явно преклонялись перед
ним – фактотумы18, помощники, евнухи или кем еще они могли быть.

– Он? – спросил Спешнев, указывая на человека, входившего в группу, но явственно
выпадавшего из нее.

– Он.

18 Фактотум – доверенное лицо, беспрекословно выполняющее любые поручения.
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Это был крупный американец с квадратной головой, остриженной под ежик, и выда-
ющейся челюстью.

– Солдат?
– Если верить сплетням, которые ходят в посольстве, убийца. Ему приходилось убивать

на войне многих, очень многих.
– О да, для таких есть подходящее название. Мне кажется, лучше всего подойдет слово

«герой». Но почему он здесь оказался?
– Якобы как телохранитель того важного типа. В их стране это известный политиче-

ский деятель. Но этого человека по каким-то причинам завербовали специально для того,
чтобы сопровождать политика на Кубу. Наши люди в Вашингтоне отметили это и предупре-
дили меня. Им кажется, что это очень любопытно.

– И?..
– И мы не знаем почему. Может быть, просто так. А может быть, дело в том, что если

кого-то нужно убить, то он будет самым подходящим человеком. Он не такой, как вся осталь-
ная свита. Если дать ему работу, он ее выполнит.

– Хмм… Это на них непохоже.
– Да, но нельзя исключить возможность того, что они подумывают переменить свои

привычки. Они хотят привлечь внимание некоторых людей в некоторых странах, а такая
операция отлично послужила бы этой цели. Скажете, нет?

– Возможно.
– Поэтому я думаю, что вам следует внимательно смотреть вокруг. Обязательно понять,

для чего этот парень сюда явился. И…
– И?..
– И если он прилетел, чтобы прервать карьеру принца наших снов, то, как вы сами

понимаете, зэк сорок семь пятнадцать, все решается очень просто. Вы должны оказаться
лучше и быстрее. Вам придется убить его.
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Глава 07

 
Хозяева остались недовольны. Они велели ему спрятаться на складе в Ист-Сайде, где

было холодно и водилось множество крыс и пауков. Никто не принес ему кофе, никто ни
словом не поддержал его, никто не спросил, как он себя чувствует.

Он ощущал их неудовольствие, но никак не мог оценить его действительную степень,
поскольку на протяжении трех дней не видел газет, не слышал радио и не смотрел телевизор.
Все это время он торчал в темном помещении, и лишь часов в десять вечера ему приносили
какую-то пищу, покрытую слоем застывшего жира: оставшиеся от обеда холодные гамбур-
геры, завернутые в вощеную бумагу, теплую газировку (без газа) в походном котелке да пару
зачерствевших пирожных. Чтобы справлять нужду, он имел ведро, вместо туалетной бумаги
пользовался старой газетой, а вместо постели у него не было ничего, кроме стены, к которой
он прислонялся спиной, когда дремал, сидя на холодном, твердом, грязном цементном полу.

А затем его вызвали. Со склада его эвакуировали на мусоровозе, провезли по город-
ским задворкам, и в конце концов уже ночью темные, пахнувшие дорогим одеколоном
фигуры встретили его и провели через какой-то переулок. Он оказался в клубе, сохранив-
шемся со времен Гарибальди, где за отдельными столами сидели старики, пили крепчай-
ший кофе из крошечных чашечек и курили гигантские сигары. Большинство носило очки
с толстыми стеклами, все были дряхлыми, морщинистыми и хилыми, но он понимал, что
оказался среди могущественных и легендарных людей.

– Фрэнки, Фрэнки, Фрэнки, – укоризненно произнес один из них. – Пришить копа –
это еще куда ни шло. Двое копов – многовато, но тоже ничего страшного. Но… но ведь ты
прикончил лошадку.

– Все дело в этой чертовой лошади, Фрэнки, понимаешь? – подхватил другой. – Наши
люди никогда не обижали лошадей. Это производит плохое впечатление.

– Фрэнки, в телевизоре все время красуются лошади с ковбоями. Маленькие дети
любят лошадей. А теперь один из наших людей средь бела дня расстреливает из автомата
лошадь прямо на Таймс-сквер.

– Мне ничего другого не оставалось, – собравшись с духом, ответил Фрэнки. – Если на
то пошло, разве Ленни не должен был следить за обстановкой? Это была его обязанность.
Мне не успеть сделать все с начала до конца. А что же получилось: я выхожу из забегаловки,
и оказывается, что Ленни там и близко нет, а есть только полицейский, галопом скачущий
ко мне на лошади. Не знаю, кем он себя считал – странствующим рыцарем или кем еще, но
он собирался втоптать меня в тротуар. Я всего лишь сделал то, что мог. И вообще, что он
там делал, этот говенный коп?

– Фрэнки, он там работает. Это его работа, черт возьми! Они не могут целый день
жрать пончики. Фрэнки, есть люди, и их немало – кое-кто из них сейчас сидит в этой комнате
– которые хотели бы увидеть Фрэнки Убийцу Лошадей плывущим по реке с грузчицким
крюком в глотке. Хотя бы для того, чтобы сказать газетчикам и всей стране: вот, смотрите,
мы не убиваем лошадей. Мы убиваем только существ одного с нами вида.

– Фрэнки, тебе хотелось бы этого?
– Нет, нет!
– Так что же нам с тобой делать, Фрэнки? Может быть, ты все-таки хочешь поплавать

по реке с крюком в глотке?
– Нет, сэр.
– Майами не желает тебя видеть, Тампа тоже не желает. Ни Кливленду, ни Бостону ты

тоже не нужен. Тебя припекло, как в католическом аду. Мы не можем отправить тебя в Лас-
Вегас, потому что тебя выкрадут оттуда, чтобы хоть немного подмазаться к Вашингтону. Там
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сообразят, каким образом намекнуть кому следует, где тебя можно разыскать. Ты не успеешь
опомниться, как усядешься перед телекамерой, станешь выкладывать все, что тебе известно
о нас, и превратишься в знаменитость.

– Я ни за что не сделаю ничего такого!
– Фрэнки, дружок, нам никак нельзя этого допустить. Ты теперь стал заложником в

такой игре, которую, пожалуй, даже представить себе не можешь.
– Я мог бы вернуться в Италию.
– В Италию? Я не хотел бы видеть его в Италии. В Италии ценят результаты, а не хаос,

скандал, позор и газетную шумиху.
– Фрэнки, на старой родине любят лошадей.
– Фрэнки Убийца Лошадей, мне приходит в голову только один город, куда ты можешь

отправиться и остаться незамеченным. Очень серьезный человек согласился принять тебя
в качестве особой милости, но и то лишь потому, что мы уже давно сотрудничаем с ним.
Ты должен хорошо себя вести, слушаться и как следует потрудиться на него, прежде чем
сможешь подумать о возвращении домой.

– Да, сэр.
– Фрэнки, тебя возьмет к себе еврей Мейер, для тебя он мистер Л. Он испытывает кое-

какие трудности в работе, и для тебя, вероятно, найдется место в его планах. Но смотри,
Фрэнки, больше не подводи нас, ты понял?

– Да, сэр, – сказал Фрэнки.
– И еще, Фрэнки, – закончил первый, – передай от меня привет Дези Арнесу.
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Глава 08

 
Босс и его помощник Лейн остались в посольстве, в резиденции для прибывающих

высокопоставленных персон. Эрла выставили в находившийся по соседству отель «Пласа»,
выходивший фасадом на красивую площадь со сквером на границе Старой Гаваны. С точки
зрения телохранителя, то, что он находился на таком большом расстоянии от того самого
тела, которое ему полагалось охранять, не имело никакого смысла, однако нетрудно было
догадаться, что Лейн не желал, чтобы Эрл болтался там, где происходят главные события.

Поэтому, поднявшись рано утром, он взял такси и обнаружил, что вся компания уже
собралась на совещание. Один из самых головастых парней посла описывал реальное состо-
яние организованной преступности на Кубе для достопочтенного конгрессмена Соединен-
ных Штатов Гарри К. Этериджа-второго (демократа от штата Арканзас), председателя Коми-
тета по ассигнованиям на оборону, награжденного Американским легионом19 орденом «За
боевые заслуги», лауреата проводимого газетной империей Херста конкурса «Горжусь тем,
что я американец» за тысяча девятьсот пятьдесят первый год.

История была очень знакомой. По мере того как центры американского игорного рая
Саратога, Хот-Спрингс и худший из всех, Корал-Гейблс, закрывались под нажимом рефор-
маторов, специалисты, парни, шайки – как ни назови, суть от этого нисколько не менялась –
все чаще и чаще посматривали на юг, туда, где на расстоянии девяноста миль лежала Куба.
Как бы там ни было, Фульхенсио Батисту уговорили вернуться к политической жизни (осо-
бенно подозрительным было то, что, покинув Кубу в сорок четвертом году, он поселился не
где-нибудь, а в Корал-Гейблсе), и в пятьдесят втором году он устроил бескровный государ-
ственный переворот и снова пришел к власти.

После этого игроки повалили на Кубу и, благодаря своим умениям и талантам, очень
скоро взяли под контроль все крупнейшие игорные заведения. Крепыш Мартин из Питтс-
бурга заправлял в «Сан-Суси», Билли Блум – в «Тропикане», старики С. и Дж., державшие
синдикат в Корал-Гейблс, теперь прикрытый, сменили направление деятельности и возгла-
вили казино «Насьональ». Мейер Лански купил контрольный пакет акций «Монмартра»
и являлся неофициальным боссом, представлявшим интересы американского преступного
мира на Кубе. Здесь все было так хорошо организовано, рассказывал служащий посольства,
что каждую ночь в Майами отправлялся курьер с чеками проигравших, чтобы, не теряя вре-
мени, снять деньги со счетов. Медлить не стоило, так как утром управляющие могли запре-
тить обналичивание чеков.

Босс Гарри слушал довольно внимательно, не задавал никаких вопросов и не делал
никаких записей. Эрл по своей полицейской привычке отложил это в уголке памяти – он все-
гда так поступал, запоминая даже сведения, вроде бы не имеющие значения. Далее последо-
вал быстрый обзор мест, которые молодой человек охарактеризовал как точки повышенного
риска и посоветовал избегать их. Впрочем, Эрл подметил, что Лейн старательно записал
все названия: «Бамбу» на улице Санха, «Панчин» на Пятой авеню и Си, «Южный клуб»
в Сан-Рафаэле и на Прадо, таверны «Сан-Роман» в Сан-Педро и Овисиос, «Эль-Кольмао»
на Арабуру, «Таска Эспаньола» в Карселе и Прадо – все это были места с весьма колорит-
ной репутацией и вполне могли являться частными владениями организованной преступ-
ности. Гангстерам, вероятно, не принадлежали клуб «Мечта Джонни» на набережной реки
Альмендарес, «Мез Ами», «Эль-Мирадор», определенно не принадлежал театр «Шанхай»,
тоже размещавшийся на Санха и специализировавшийся на показе грязных кинофильмов
и демонстрации прелестей голых женщин. Клубы «Палетт» и «Колониаль» тоже представ-

19 Американский легион – организация ветеранов войны.
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ляли собой притоны, которых конгрессмену и его бесстрашным спутникам-исследователям
рекомендовали избегать. Все это прозвучало из уст американского официального предста-
вителя так, будто он желал дать понять конгрессмену, что правительство Штатов смирилось
с мыслью о том, что кое-кто из самых неприятных его подданных установил на Кубе под-
контрольный себе режим. Такой подход упрощал все для обеих сторон, и, в конце концов,
это была, черт возьми, всего лишь Куба.

После этого началось собственно расследование, и Эрл с удивлением убедился, что,
вопреки предсказаниям Лейна и предупреждениям Роджера, остановка на улице Санха не
состоялась ни на первый, ни на второй, ни даже на третий день. Все происходившее напоми-
нало не столько расследование, сколько экскурсионный тур и сопровождалось множеством
крепких ромовых коктейлей с маринованными ананасами, дынями и чем-то еще, причем
в каждый кусочек была воткнута зубочистка с крохотным американским флагом. Хозяин
выпивал по нескольку бокалов за час, останавливаясь то тут, то там, и его лицо становилось
краснее, а волосы белее. Все остальное время они ездили. Хозяина неторопливо катали по
городу, а он любовался достопримечательностями, восхищался женщинами и время от вре-
мени заглядывал в казино.

Сначала они навестили крупнейшие заведения, расположенные в центре города, изыс-
канные старомодные дворцы удовольствий, определявшие судьбу и смысл существования
Кубы и в двадцатых, и в тридцатых, и в сороковых, и теперь, в пятидесятых годах. Объ-
езд Старой Гаваны начинался с отеля «Севилья-Билтмор» на Прадо, затем выезжали на Ла-
Рампа, где размещались отель «Насьональ», отель «Линкольн», отель «Капри», сгрудивши-
еся в тесном соседстве и похожие на испанские замки, как правило высокие и белые, окру-
женные пышными деревьями и ухоженными садами и стоявшие поодаль от широких про-
спектов новой части города. Далее следовали собственно казино, такие как «Тропикана»,
самый большой и самый красивый во всем мире ночной клуб, или менее импозантный, но
все еще сохранявший былую красоту «Сан-Суси». Все они располагались в так называе-
мом Centro, современном центре города, который, если судить по внешнему виду, вполне
мог принадлежать, скажем, Кливленду, будь там разрешены азартные игры. В самих заведе-
ниях планировка была сходной: игровой зал с его напряженной, драматической атмосферой;
широкая эспланада, где сверкала на солнце голубовато-бирюзовая вода бассейна и офици-
анты почтительно склонялись перед купальщиками, угощая их изысканными фруктовыми
салатами и ромовыми коктейлями; ночной клуб, бар со сценой и обязательной длиннющей
стойкой.

Босса Гарри повсюду ждали. Его встречал старший распорядитель и весь обслужива-
ющий персонал. Везде было множество привлекательных женщин в вызывающих одеждах,
обтягивавших обильные и тугие, словно чеканные, телеса: всем было известно, что боссу
это нравится. Обычно предпринималась экскурсия по заведению. Хозяина и его свиту про-
водили повсюду – и по большим игровым залам, и по ночным клубам, и за сцену, где заку-
лисный воздух театрального мира даже днем был затхлым и заполненным тяжелыми запа-
хами. Затем они направлялись к бассейну, обычно с видом на море, возле которого лежали
под лучами тропического солнца сотни отпускников, стремившихся обрести коричневый
цвет кожи при помощи масла какао или «Коп-пертона». Будучи узнанным, что случалось не
единожды, босс великодушно снисходил к простым и не таким уж простым людям, пожимал
руки, позволял сфотографироваться рядом с собой, брал на руки детишек. Глядя на него,
можно было подумать, что он намерен баллотироваться на должность мэра Гаваны или кого-
то еще в этом роде.

В один из дней была предпринята продолжительная веселая поездка по Ла-Кинта, как
здесь называли дорогу, в которую переходила широкая Пятая авеню. Ла-Кинта, двухполос-
ная автострада с широкой разделительной полосой, на которой росли деревья и мерцали
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огни, протянулась вдоль северного побережья. Они миновали район, именуемый Мирамар, и
оказались в известной курортной местности Ла-Плайя, кубинском варианте Кони-Айленда20,
где было множество аттракционов и паноптикумов, как будто город сам по себе не являлся
огромным паноптикумом. В Ла-Плайя хорошенько повеселились. Дальнейшие остановки
были сделаны в яхт-клубе Гаваны, у арены для собачьих бегов; затем группа направилась в
глубь острова, к ипподрому в Ориентал-парке, где в сезон кишат щеголи в соломенных шля-
пах и белых полотняных костюмах, выбрасывающие деньги на пони. Правда, сейчас был не
сезон, потому великого человека ждала лишь не слишком многочисленная группа раболеп-
ствующих служащих, стремившихся показать ему все, что он пожелает увидеть.

– Ну что, Эрл, заметили хоть одного гангстера? – как бы между делом осведомился
Лейн.

– Похоже, что какие-то ловкие парни приглядывают за нами, – ответил Эрл. – Кто
они такие – бандиты, сутенеры, хулиганы или мошенники, – сказать трудно. Но в подобных
местах они смотрят во все глаза.

– Ну а я, – ответил Лейн, – вижу только отдыхающих и от души развлекающихся людей.
И не вижу никаких гангстеров. Эрл, мне кажется, что вы начитались комиксов про Дика
Трейси.

Лейн лез из кожи, стараясь во всем показать хоть немного большую осведомленность,
чем Эрл, словно боялся, как бы Эрл не сказал что-нибудь такое, что произвело бы впечат-
ление на Хозяина Гарри и тем самым поставило бы под угрозу его собственное положение
первого номера среди мальчиков босса.

– Знаешь что, Лейн, лучше бы ты послушал, что говорит Эрл, – вмешался Гарри. – Он
боролся с гангстерами нос к носу, скажешь, нет? Он очистил от них Хот-Спрингс. Правда,
город не так уж долго оставался чистым, но свою работу он сделал прекрасно. Так говорит
и мой друг Фред Беккер. Так ведь, Эрл?

– Да, мы дрались с ними, но мне сдается, что они прибрали город к рукам и стали снова
заправлять в нем чуть ли не сразу же после того, как прекратилась пальба.

Ничего другого Эрл сказать не мог, поскольку испытывал глубокое, хотя и непод-
твержденное подозрение, что после упомянутых событий из рук в руки перешли изрядные
суммы денег и кое-кто из самых выдающихся сынов Арканзаса – например, героический
реформатор Хот-Спрингса Фред Беккер, въехавший на крыльях этой победы в губернатор-
ский особняк, и мудрый и сострадательный Гарри Этеридж, конгрессмен и вашингтонский
кукловод, – стали заметно богаче.

В конце концов вечером четвертого дня они все же погрузились на самое дно – напра-
вились в нижний конец улицы Санха, насчитывавшей семнадцать кварталов, где все было
просто и дешево. Длинная улица с небольшим движением проходила через центр, выводя к
элегантной Прадо; но если Прадо наводила многих на мысли о Париже, то Санха заставляла
мужчин думать об одном лишь сексе. По обеим сторонам тянулись винные погребки, при-
лавки торговцев фруктами, старомодные ломберные столики, за которыми сидели старухи,
скручивавшие сигары, бесчисленные лотерейные агентства (город, казалось, погрузился в
наборы цифр, свидетельства всепобеждающей алчности), бары и таверны, ночные клубы с
дурной репутацией, множество китайских ресторанчиков на открытом воздухе совсем рядом
с проезжей частью, таинственные двери с небольшим окошечком посередине (человека сна-
чала рассматривали и лишь потом впускали) и, конечно, театр «Шанхай».

Громадный «кадиллак» медленно проехал по неровной булыжной мостовой, и здание
заполнило все поле зрения.

20 Кони-Айленд – известный увеселительный парк в Нью-Йорке.
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– Я думаю, нам стоит взглянуть, что это такое, – сказал босс – Может быть, второй
такой возможности уже не представится.

– Водитель, вы слышали? – спросил Лейн, сидевший рядом с Гарри.
– Sí, señor Броджинс, – отозвался Пепе, сержант полиции, исполнявший обязанности

шофера, и подвел автомобиль поближе к месту назначения.
– Эрл, войдите туда и удостоверьтесь, что нам не угрожает опасность, слышите? – про-

должал командовать Лейн.
Эрл окинул взглядом обшарпанный дом номер двести пять на захудалой улице Санха

(пастельные тона, в которые были выкрашены дома, лишь подчеркивали жалкое убожество,
отличающее любой район, населенный проститутками) и увидел прямо перед собой сде-
ланную из оранжевых неоновых лампочек надпись «Театр „Шанхай“». В этом свете зда-
ние казалось кроваво-красным. По фасаду сбегали колонки китайских иероглифов, окайм-
лявших узкий дверной проем; они тоже были сделаны из оранжевых светящихся трубочек.
Одна из светящихся букв была испорчена, она отчаянно мигала и громко шипела, но никому
не приходило в голову выйти и привести ее в порядок. Она трещала, словно испорченный
радиоприемник, заливая землю мрачно-неестественными оранжевыми вспышками.

Затем Эрл перевел взгляд на Лейна, который в этом свете походил на обсосанное моро-
женое. Лейн быстрым движением чуть прищуренных глаз указал ему на вход. Эрл вышел
из лимузина, стремительно пересек тротуар и вошел в здание. Внутри оно тоже оказалось
изрядно запущенным, к тому же там, похоже, никого не было. Над маленьким окошком кассы
красовалась надпись на испанском, на которой, впрочем, отчетливо выделялся знак доллара
и три цифры: 1,25. Но пахло здесь вовсе не воздушной кукурузой, а дезинфицирующим рас-
твором. Довольно скоро в окошке показался жирный кубинец, протянувший руку за парой
долларов, но Эрл лишь мгновенным движением отвернул полу пиджака, продемонстрировав
рукоять своего большого пистолета и безмолвно сказав тем самым: «Я пришел сюда, чтобы
увидеть то, что пожелаю». Человек поспешно убрал руку и широко и неискренне улыбнулся.

Эрл раздвинул занавес и вступил в темный зал. Он ощущал присутствие там дру-
гих людей, множества мужчин, сидевших рядами в длинном зале, безмолвных, полностью
поглощенных созерцанием, почуял еще более резкий запах дезинфекции, а в следующий
момент разглядел в свете экрана и самих зрителей, оцепенело уставившихся на экран, не
веря своим глазам. Он посмотрел вперед и увидел на экране резкое черно-белое изображе-
ние женщины в маске, которая что-то держала во рту и не то легонько грызла, не то лизала
это что-то. Эрлу понадобилось не меньше секунды, чтобы сложить воедино светотеневые
пятна на экране, и тогда он понял, что именно женщина держала во рту, а также и то, что из
одежды на ней были лишь чулки и туфли на высоких каблуках, а нечеткое пятно, занимавшее
всю левую половину экрана, оказалось ее громадной задницей, неизящно оттопыренной так,
чтобы между складками дряблой плоти было хорошо видно то, что показывать не принято.
Его передернуло от омерзения, он шагнул назад и отвел взгляд от экрана.

О господи, этого не может быть! Старый дурак приперся за тысячу с лишним миль из
Вашингтона, чтобы посмотреть порнографический фильм в грязной киношке…

Эрл еще раз обвел взглядом помещение и убедился в том, что зал набит битком и что
другие зрители в темноте не будут обращать никакого внимания ни на что, кроме происхо-
дящего на экране.

Он выскользнул на улицу и вернулся к автомобилю.
– Все в полном порядке. Парни смотрят кино, причем кино из тех, которые не увидишь

в Вашингтоне, округ Колумбия. Мистер конгрессмен, вы уверены, что вам туда хочется?
Судя по вони, там не особо чисто.

– Что поделать, Эрл, я должен идти туда, куда призывает долг.
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С этими словами босс выбрался из машины и в оранжевом электрическом сиянии,
сопровождаемый Лейном, устремился ко входу в дом номер двести пять по улице Санха.

Эрл стоял, прислонившись к капоту «кадиллака», курил оранжевые сигареты и выды-
хал оранжевый дым, пока мальчики забавлялись. Они появились почти через час.

– Никогда не видел ничего подобного. Где, по вашему мнению, они берут этих девок?
Эрл, вы полицейский. Вы должны разбираться в таких вещах. Где они их находят?

– На мой глаз, их девки никуда не годятся, – ответил Эрл. – Готов поспорить, что это
просто старые потаскухи, которые больше не могут шляться по улицам, а ничего другого
не умеют.

– У-ух! – воскликнул босс, явно пропустивший его слова мимо ушей. – Это нужно было
сделать, и теперь я готов к следующему шагу. Ну как, посмотрим, какие еще приключения
нам подвернутся?

Все ясно: он будет искать женщину. Эрл не сказал ничего такого, что показало бы
его отношение к происходящему, лишь оглянулся и быстро обвел взглядом улицу позади
машины.

– Эрл, за нами следят? – требовательно спросил Лейн.
Эрлу хотелось сказать «да», поскольку он что-то чувствовал. Чье-то присутствие, чье-

то внимание, что-то направленное на них. Но это было всего лишь ощущение: в поле зрения
так и не появилось ничего, что подтвердило бы его подозрения.

– Я так не думаю, – произнес он. – Но если следят, то кто-то, кому я в подметки не
гожусь.

– Неужели можно найти кого-нибудь лучше вас, Эрл?
– Таких полно. Впрочем, я сомневаюсь, что кто-то сидит у нас на хвосте. Наверно, у

меня просто разыгралось воображение.
– Эрл, выпейте, расслабьтесь. Легкая выпивка вам нисколько не повредит.
Эрл точно знал, что все будет наоборот. Что, скорее всего, он сразу же сорвется в запой.
– Нет, сэр, спасибо, – сказал он Лейну.
Он продолжал поглядывать в зеркало заднего вида – просто так, на всякий случай.

Нет, ничего. Они забрались на самое дно Гаваны, туда, где кишмя кишели хулиганы, мелкие
жулики, шлюхи и безденежные «шестерки» крупных бандитов. Окружающее показалось
Эрлу немного похожим на Хот-Спрингс в сорок шестом году, когда город как будто поме-
шался на погоне за удовольствиями, но звуки испанской речи и надписи на испанском напом-
нили ему также и Панаму, которая в тридцать восьмом, когда он ездил туда, была настоя-
щим раем для проституток, а потому каждую неделю в выходные туда устремлялись толпы
парней за дешевым пивом и дешевыми женщинами. Эрл ни в коей мере не был святым;
он разделял господствовавшее тогда мнение, что если война начнется, то ему, конечно же,
не светит вернуться с нее живым и поэтому нужно сейчас пользоваться всем, что удастся
купить. Он не жалел об этом периоде, но сейчас, став семейным человеком, имея за плечами
несколько войн, как-то не мог связать то время с собой. Он не нуждался ни в чем подобном.

– А вот, – сказал босс, – идет очень аппетитная штучка.
Штучка и впрямь была аппетитной.
– Да, сэр, – подхватил Лейн, – да, сэр, хороша!
– Sí, señor, – подключился к ним Пепе, с полуслова постигший смысл происходящего.
– Как ты думаешь, Лейн, она черномазая? – осведомился Босс.
– Ну, сэр, она коричневая, да и задницей дергает точь-в-точь как черномазые. Держу

пари, что и в кровати она будет крутиться не хуже любой негритоски. А вы что скажете, Эрл?
Эрл окинул быстрым взглядом сеньориту, одетую в короткое легкое платье, но совсем

не для того, чтобы повосторгаться вздрагивавшей в такт походке изобильной плотью обна-
женных плеч, внушительными грудями, перекатывавшимися под юбкой тугими ягодицами,
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твердо и в то же время изящно ступавшими прямыми ногами в черных туфлях на высо-
ких каблуках. Он сразу же удостоверился, что под воздушным одеянием женщина никак не
может спрятать ни мачете, ни гранату, и потому решил перейти к другим вещам, вызывав-
шим его беспокойство.

– Да, сэр, – проронил Эрл самым унылым полицейским голосом, на какой был спосо-
бен.

– Давайте-ка посмотрим, куда она идет, – продолжат босс, явно потрясенный внешно-
стью пышной коричневой красотки. – Нет, ее прямо-таки чертовски много!

– Да, босс.
Автомобиль медленно полз по узкой улице, покрытой брусчаткой, уложенной руками

рабов столетие, а то и два тому назад. Свет и тени от уличных фонарей играли на мясистой
плоти, покрытой коричневой кожей.

Женщина, покачивавшаяся на высоких каблуках, наконец-то добралась до места назна-
чения и резко остановилась. Обернувшись, она взглянула на мужчин, сидевших в «кадил-
лаке», и бойко подмигнула, глядя прямо в глаза боссу. Затем отворила дверь, освещенную
светом красного фонаря, и скрылась внутри.

– Хозяин, похоже, она в вас влюбилась.
– Мне тоже так кажется. А что вы думаете, Эрл?
«Она шлюха, – подумал Эрл. – Ей платят, чтобы она любила. Именно этим шлюхи и

занимаются. Поэтому они шлюхи».
– Она выглядит доступной.
Никакого другого ответа он выдумать не смог.
– Пепе, остановите здесь. Идите за ней и посмотрите, что к чему. Потом все мне

подробно расскажете.
Пепе начал выбираться из машины.
– Подождите немного, сэр, – сказал Эрл. – Мистер конгрессмен, это плохая затея.

Насколько мне известно, мы находимся в нехорошей части города. Эта девка – проститутка,
ясно как белый день. Вы не знаете, кто там окажется у нее: то ли сутенер с ножом, то ли
пара-тройка грабителей. Может случиться одна из тех вещей, которых человеку с вашим
положением стоило бы избегать. Конечно, ничего серьезного не произойдет, но можно ожи-
дать неприятных волнений.

– Знаете что, Эрл… – начал было Хозяин Гарри, но тут его решительно перебил Лейн
Броджинс:

– Черт возьми, Свэггер, вы здесь не для того, чтобы рассуждать и давать советы. Перед
вами конгрессмен Соединенных Штатов, который будет ходить туда, куда сочтет нужным,
и делать все, что захочет. Ваше дело не решать, что делать и чего не делать, а, черт возьми,
делать все, чтобы он при любых обстоятельствах был цел и невредим. Это ваша единствен-
ная обязанность, черт вас возьми!

– Эрл, – снова заговорил босс, – идите вместе с Пепе и посмотрите, какая там обста-
новка. А мы подождем здесь. Пепе, подойдите на секунду.

Маленький крепыш-кубинец наклонился, и Гарри что-то прошептал ему на ухо. Пепе
с серьезным видом кивнул.

Эрл ничего не сказал. Похоже, что говорить не было никакого смысла. Он поднял руку
и прикоснулся к кольту «супер» тридцать восьмого калибра, который лежал в кобуре, под-
вешенной к левому плечу. Просто чтобы напомнить себе: да, оружие здесь. Затем он вышел
следом за Пепе на тротуар, освещенный светом красного фонаря, и остановился, глядя, как
сержант стучит в дверь. Вскоре маленькое квадратное окошечко в двери отворилось, и кто-
то стоявший за дверью осмотрел обоих с головы до пят. Потом глазок закрылся, дверь отво-
рилась, и они вошли внутрь.
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Глава 09

 
Спешнев никогда не ходил по пятам за объектом слежки. Этому его научил суровый

урок, полученный в тридцать седьмом году в Барселоне, когда двое анархо-синдикалистов
заметили его и устроили засаду, после чего ему пришлось долго ползти по задворкам. Как
выяснилось, если у тебя в животе пуля от «люгера», это очень нелегкое дело.

Поэтому он проводил операцию аккуратно, вдумчиво используя классические методы,
отрабатывавшиеся добрую сотню лет шпионами царского правительства, а затем ЧК-НКВД.
Он до сих пор не разучился использовать различные мелочи. Ни разу не выехал за пределы
города. Висеть на хвосте у кого-то на пыльных кубинских дорогах было просто невозможно.
Зато в Гаване все получалось прекрасно. Он ездил в такси, не пристраиваясь вплотную к
американцам. Порой ехал параллельным курсом, а иногда, если улицы оказывались пере-
полненными, пересекал их путь и проезжал навстречу. У Спешнева был при себе портфель
со шляпами, которые он ежечасно менял: белую соломенную шляпу-канотье, какие чаше
всего попадались на улицах, на элегантную фетровую «федору»21, ее – на мятую крестьян-
скую соломенную шляпу, а ее, в свою очередь, на туго обтягивавшую голову красную бан-
дану. Он не позволял себе даже случайно остаться в том же обличье чуть дольше запла-
нированного срока. Была у него пара галстуков, а вдобавок еще и боло22, которые он, в
зависимости от обстоятельств, то повязывал, то прятал. Пиджак он тоже то надевал, то сни-
мал, то застегивал, то расстегивал, то поднимал воротник, то опускал. А еще в чисто случай-
ные моменты, определяемые какими-то предвиденными, хотя и непредсказуемыми обстоя-
тельствами – например, появлением голубя со светло-серыми крылышками или женщины,
продающей билеты bolita, местной неофициальной лотереи (женщины среди лотерейщиков
попадались очень редко), – он покидал машину. В другие моменты он, опираясь на свой про-
фессиональный инстинкт, угадывал, куда направляются объекты наблюдения, и приезжал
туда первым – не следил за ними, а как бы прокладывал им дорогу.

Конечно, все это влетало в копеечку, причем такую копеечку, что Пашин должен был
прийти в ярость, ибо Пашин ни за что на свете не согласился бы утвердить расходы на такси,
не позволил бы нанять машину с шофером и не разрешил бы даже на волосок изменить
порядок выполнения своего приказа. Ничего, Пашин, проглотишь. От тебя ждут так много,
что придется проглотить.

И потому уже под утро, когда конгрессмен и самые интересные из его спутников сладко
спали после утомительных вчерашних приключений, Спешнев шел в какое-нибудь захуда-
лое казино, проигрывал немного в блэк-джек, а потом, когда ставки возрастали и в ход шли
мелкие картинки, делал одну-две крупные игры, забирал выигрыш и уходил. Он еще ни
разу не играл два раза в одном и том же месте и никогда не выигрывал много, чтобы не
вызвать у местных бандитов соблазна избить и ограбить его. Он просто запоминал выходив-
шие наборы, делал в уме расчеты, требовавшие сверхъестественной концентрации, выиг-
рывал и, не задерживаясь, удалялся, пока его не запомнили и пока выигрыш можно было
отнести за счет простого везения, а не профессионального навыка. За несколько ночей он
успел выиграть десять тысяч долларов. «Просто стыд и позор, – говорил себе Спешнев, –
что я до сих пор не дезертировал и не начал пользоваться своей памятью и умением считать
ради собственной выгоды, вращаясь в мировых игорных центрах».

Но поскольку он был, конечно же, дураком, то продолжал выполнять свой долг перед
людьми, которые его в грош не ставили, перед системой, которая несколько раз пыталась

21 «Федора» – мягкая мужская шляпа с продольной вмятиной (амер.).
22 Боло – галстук в виде шнурка с орнаментальным зажимом.
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убить его и чуть не преуспела в этом, перед циниками, мерзавцами и человеконенавистни-
ками, заправлявшими в разведывательной службе. В этом мире у него не было ничего, кроме
долга.

Он следил за американцами уже почти неделю и смог сделать несколько предваритель-
ных выводов. Первый касался американского конгрессмена, видного мужчины, чрезвычайно
заботившегося о своей шевелюре и обладавшего несомненными способностями, но и столь
же несомненными слабостями. Он был пьяницей и, как подсказывал Спешневу никогда не
подводивший инстинкт, бабником. Ему нравилось быть в центре внимания, видеть, как перед
ним раболепствуют, с подчеркнутым спокойствием наблюдать за суетящимися людишками,
наслаждаясь их страхом как театральным зрелищем. Большую часть его свиты составлял
обычный народец, окружающий политиканов всех времен и стран, – жалкие фактотумы,
поспешно выполняющие все желания Великого человека и идущие на все, чтобы хоть как-то
заслужить его одобрение и избегнуть гнева. Главный помощник был, судя по всему, руково-
дителем всего этого сброда и постоянно терся возле Великого человека, из-за чего на него,
естественно, изливалось больше всего начальственной ласки, а также и громов с молниями.

Там было еще несколько человек: водитель-кубинец, сотрудник посольства, бывший
при конгрессмене в качестве няньки; несколько раз к компании присоединялась секретарша.
И что самое главное, там был телохранитель. Он и являлся истинной жертвой Спешнева,
к тому же он был первым американцем, которого Спешневу приходилось оценивать с про-
фессиональной точки зрения. Он был именно тем человеком, которого Спешневу предсто-
яло устранить. Спешнев знал этот тип людей. Он и сам принадлежал к нему (правда, до
определенной степени). Такими были некоторые танкисты, некоторые асы-летчики, старые
сержанты-пехотинцы и снайперы из лучших, исчислявшие свои жертвы сотнями. Все это
были люди именно такого типа. Множество их можно было встретить в Испании – самых
отчаянных советников, ходивших во все атаки, не пропуская ни одной, до такой степени их
сжигало рвение. Смерть для этих людей ничего не значила. Вокруг можно было встретить
примеры доблести и ловкости, но эти люди были вне всякого сравнения.

Спешнев понял это с первого взгляда. В английском языке для такого характера не было
особого определения, а вот в русском оно имелось – «цельность»23. Этим словом обознача-
лась практически полная неподверженность любому греху. Этого парня невозможно было
склонить к чему-либо дурному, на него нельзя было повлиять, его нельзя было совратить,
убедить или купить. Он был таким, каким был, вот и все.

Спешнев хорошо понимал язык движений тела. За отделенностью, даже изоляцией
телохранителя от остальной свиты он разглядел непреклонную гордость этого человека. Он
не входил в их число. Они были политическими делягами и по сути своей паразитами. А
этот обладал таким качеством, как спокойствие. Его тело непрерывно находилось под кон-
тролем, руки оставались неподвижными. В кобуре под мышкой он носил какой-то большой
американский автоматический пистолет. Спешнев разглядывал в театральный бинокль его
руки и обнаружил, что кисти у него очень крупные. Это было типично: у мастеров стрельбы
из пистолета обычно именно такие руки, благодаря чему они пользуются оружием гораздо
увереннее, чем все остальные.

Но больше всего впечатляли глаза телохранителя. Он был не из тех парней, которые
постоянно вытягивают шеи, крутят головами во все стороны и то и дело устраивают экстра-
вагантные представления, обнаруживая какие-то признаки опасности. У этого американца
находились в непрестанном движении лишь глаза, выдававшие колоссальный боевой опыт.
Они перебегали с предмета на предмет, оценивали, взвещивали, проницали. Они мгновенно
распознавали увиденное и так же мгновенно выносили решения. Выражение его лица посто-

23 Автор выдумал для обозначения такого характера «русское» слово tiltsis.
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янно оставалось неизменным, он никогда не выказывал своих эмоций, но был постоянно на
страже и замечал все.

Спешнев понял с первого же взгляда, а дальнейшие наблюдения лишь закрепили его
уверенность: этот человек опасен.

Его нужно убить как можно скорее.
Других вариантов просто не оставалось.
Нужно подобраться поближе. К левой голени он прикрепил и спрятал под носком

испанский автоматический пистолет двадцать пятого калибра. Подойти как можно ближе,
не сделав и трех шагов по прямой, и отступить, как только покажется, что он привлек к себе
внимание.

Этот человек обладал таким чутьем на агрессию, страх или беспорядок, что мог дать
какую угодно фору любому радару. Нужно приближаться, используя прикрытия. Уверять
себя в том, что ты подходишь с самыми добрыми намерениями, излучать эту уверенность
каждой клеточкой своего тела, подбираться все ближе, двигаясь все медленнее, все спокой-
нее все непринужденнее, и лишь затем, в самую последнюю секунду, вспомнить об убий-
стве. Оружие необходимо достать мгновенно, так как малейшее промедление будет означать
собственную смерть. Пистолет спрятан в кулаке, а рука движется с экстравагантной непри-
нужденностью, совершенно непринужденно приближается и приближается, пока невиди-
мое дуло не упрется в основание черепа. В тот же миг крохотный пистолетик выплюнет
крохотную пульку, которая пробьет сразу и позвоночник, и головной мозг, сам Спешнев
немедленно ускользнет, а телохранитель-американец упадет, даже не успев понять, что его
выследили и убили.

«Именно это я и должен сделать, – сказал себе Спешнев. – Я должен это сделать, чтобы
застраховаться от всяких осложнений, которые человек такого сорта может устроить мне во
время выполнения моего задания. Только таким образом я смогу гарантировать свое осво-
бождение из Гулага. Очень простой расклад: я убиваю его и окончательно освобождаюсь из
Гулага. Раз и навсегда».

Он сидел за столиком, выставленным на тротуар улицы Санха около заведения под
названием «Бамбу». Было уже поздно, хотя и не очень. Улица бурлила, фонари и лампи-
оны изливали яркий режущий свет на соблазны самого низкопробного из бульваров Гаваны.
Спешнев не спеша потягивал кофе, такой черный и крепкий, что непривычный человек мог
бы умереть на месте. Он видел их.

«Кадиллак» уже довольно долго стоял на месте. Другим автомобилям приходилось
отчаянно маневрировать, огибая огромный лимузин; водители кричали, ругались и непре-
рывно давили на гудки. Но «кадиллак», как и великая американская империя, которую он
олицетворял, отказывался признавать существование окружающего мира.

Спешневу было видно, что в машине произошел какой-то спор между телохранителем
и помощником номер один, который явно не желал слушать никаких объяснений. Вероятно,
у этого номера один были проблемы с телохранителем, поскольку телохранитель, как было
ясно из языка его движений и положения головы, отказывался признавать власть номера
один над собой и множеством разнообразных намеков давал это понять.

Спешневу стало смешно. Этот помощник номер один, так же как и он сам, вычислил,
какую огромную опасность представляет телохранитель, и теперь пытался прикончить его.
У него не было ни смелости, ни решительности, ни безжалостности для того, чтобы убить
его по-настоящему, как это предстояло сделать Спешневу, вот он и пытался совершить это
в символическом варианте, как и подобает бюрократу. Ну что за дурак!

Спешнев сделал еще глоток черного сладкого кубинского кофе. По части кухни
испанцы прямо-таки артисты! Напиток был таким густым и крепким, что можно было не
сомневаться: он поможет сохранить бодрость еще как минимум на тридцать часов.
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Ну вот, наконец-то хоть какое-то движение. Телохранитель и шофер вылезли из
машины, остановились под красным фонарем, прошли ритуал осмотра из дверного глазка
(Спешнев по лагерной привычке называл его «кормушкой») и вошли внутрь. Нетрудно было
понять, что там пройдут переговоры. Довольно скоро телохранитель вышел на улицу и скло-
нился к дверце автомобиля. Конгрессмен – свет красного фонаря окрашивал его белую шеве-
люру в розовый цвет – вышел из машины, нервно оглянулся, провел рукой по волосам и
скрылся в доме. Телохранитель – глаза безостановочно осматривают окружающее простран-
ство, рука замерла у груди неподалеку от пистолета, походка легкая и уверенная – просле-
довал за ним.

Прошло еще десять минут.
Спешнев взял еще чашку кофе и кубинский сладкий рулет. Это было изумительно.
Вдруг дверь борделя резко распахнулась, и оттуда по-крабьи, боком выбрался нетвердо

державшийся на ногах человек с залитым кровью лицом. Рука, которую он неестественно
нес перед собой, по-видимому, была сломана.

«Ого, – подумал Спешнев. – Кто-то попытался нагрубить не тому, кому следовало».
А потом яростно взвыли сирены, и ночь озарилась мигающими красными огнями: при-

мчалась первая полицейская машина. За ней еще и еще. Помощник номер один высунулся
было из автомобиля, чтобы вмешаться в происходящее, но его грубо оттолкнули кубинские
полицейские, державшие наготове оружие и дубинки.
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Глава 10

 
Почему они так любят зеленый цвет? Но они его действительно предпочитают всем

остальным; это он знал точно, побывав в борделях Шанхая и Панамы, Никарагуа и Перл-
Харбора, Сан-Диего и Хот-Спрингса. Их всегда красили зеленой краской, но такой бледной,
таким тонким и прозрачным слоем, что сквозь нее всегда просвечивала штукатурка, камен-
ная кладка или кирпич. В азиатских борделях было дымно, темно и тихо, как будто секс счи-
тался разновидностью наркотика. В борделях испанцев в глаза сразу же бросались распятия,
то аляповатые, то искаженные в абстрактном стиле, висевшие чуть ли не на всех стенах; ну
а в Америке питали пристрастие к большим календарям и плакатам с нелепыми песочными
часами в виде розовых женских тел, украшенных подвязками и снабженных грудями с ярко-
розовыми сосками. В этом заведении имелись распятия, свечи, тяжелый запах, портьеры
с тяжелыми кистями, полутемный коридор, из которого вели двери в маленькие комнатки,
где-то поблизости находился еще и туалет (об этом свидетельствовала явственно ощутимая
вонь). Тут же находилась и «мамочка», а при ней ее девочки.

Эрл быстро осмотрелся, рассчитывая увидеть еще и вышибалу. Если таковой и имелся,
то где-то прятался. Он сунулся в темный зал, ничего не заметил, заглянул в маленькую
кухоньку, где тоже не оказалось ничего подозрительного. Возможно, вышибала сидел в под-
вале, а может быть, на крыше. Но он должен был находиться где-то рядом.

А Пепе тем временем вел переговоры. Они оказались короткими и энергичными, но
за это время стало ясно, что Пепе является мастером подобных операций. Это позволяло
предполагать, что ему приходилось выполнять подобные задания уже десять, а то и пят-
надцать тысяч раз. Удалось сговориться к обоюдному удовольствию, так что, когда явится
босс, все щекотливые финансовые вопросы окажутся разрешенными, все проблемы урегу-
лированными, все причитающиеся банкноты перейдут из рук в руки и ему останется лишь
получить удовольствие.

В доме оказалось три девушки: та, которая понравилась боссу, и еще две. Этих двух
Mamasita отправила погулять, и они исчезли в темном вестибюле, оставив Эсмеральду –
именно так звали красавицу – дожидаться появления ее судьбы в лице Хозяина Гарри, чело-
веколюбивого политика из Соединенных Штатов. У негритянки с желтоватой кожей были
округлые плечи, внушительные груди и мощные ляжки. Вообще-то все детали ее фигуры,
состоявшей из изобильной, нежной, покрытой испариной плоти, беспрестанно волновались
и содрогались, и вся она, казалось, воплощала собой влажную тьму. На лбу у нее поблески-
вали капельки пота. Она выглядела сильно взволнованной и жалкой. Впрочем, босс ничего
этого не заметит.

Эрл услышал, как Пепе после продолжительного диалога на испанском языке вдруг
перешел на английский:

– Выпьете бутылку кока-колы, нет? El coca, sí? Этого он хочет.
– Заплатит еще – и получит.
– Значит, договорились, Mama?
– Договорились.
Пепе повернулся к Эрлу и кивнул. В его глазах не промелькнуло никакого выражения

– верный признак профессионала.
Эрл спустился по темной лестнице, открыл дверь и подошел к автомобилю. Мотор про-

должал чуть слышно гудеть, поддерживая жизнь в кондиционере. Окно опустилось, пови-
нуясь нажиму кнопки, приводившей в движение потрясающий современный механизм.

– Он говорит, что все в порядке, – сказал Эрл вопросительно взглянувшему на него
Лейну.
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– Вы в этом уверены, Свэггер? – осведомился Лейн.
– Я уверен в том, что он так сказал. Что это значит на самом деле, я не знаю и не

возьмусь гадать. Это паршивая затея.
– Занимайтесь своим делом, Свэггер.
Стекло поползло вверх.
Эрл осмотрелся. Все шло так, как всегда бывает в районах публичных домов: явивше-

гося клиента как будто прикрывает непрозрачный полог. Коммерция – дело святое и не любя-
щее посторонних глаз. Кубинцы, толпами проходившие по тротуарам улицы Санха, спо-
койно следовали своим путем, ничего не видя. Эрл поискал взглядом фотографов – с этими
ничего нельзя знать наверняка – и не заметил ни одного человека с фотокамерой. Поблизости
не было ни рыбаков из Гитмо24, ни моряков торгового флота, ни студентов Американского
колледжа, разогретых ромом. Одни лишь кубинцы, обитавшие здесь или чуть дальше в ту
или другую сторону по улице, несколько пьяниц, засидевшихся в кафе, возможно, несколько
человек, направлявшихся в Чайнатаун, чтобы пообедать в «Пасифико», лучшем китайском
заведении города.

– Ладно, – сказал он.
Дверь «кадиллака» распахнулась, и конгрессмен вышел на тротуар, слегка покачиваясь

от выпитого рома. Он провел рукой по своей роскошной белой шевелюре, поправил галстук
с таким видом, будто наверху его дожидались герцог и герцогиня Виндзорские, и нетвердой
походкой устремился к двери.

Эрл подумал, что было бы очень здорово, если бы он упал, выйдя из машины, – это
позволило бы сразу же разрешить ситуацию. Но нет, Гарри твердо придерживался выбран-
ного курса, вышагивая к озаренному красным светом входу. Эрл распахнул дверь, пропустил
босса и еще раз осмотрелся, чувствуя нарастающую тревогу.

Оба поднялись по лестнице при свете висевшей под потолком единственной лампочки
без абажура. Ноги конгрессмена, обутые в изящные туфли, тяжело ступали по старинным
каменным ступенькам. Они поднялись на несколько ступенек, потом еще на несколько и
остановились.

Конгрессмен обернулся к Эрлу.
– Знаете что, Эрл, – сказал он, – не судите меня строго.
– Сэр, мне самому довелось пару раз побывать в таких притонах, – ответил Эрл.
– Я знаю, что у меня есть красавица-жена, прекрасный молодой сын и замечательная

карьера. Но человек должен порой делать то, что ему хочется. Будь я проклят, сейчас самое
подходящее для этого время.

– Да, сэр.
– У меня есть одна мыслишка, Эрл, да поможет мне Бог. Это такая штука, какую ни

за что не сделает ни одна белая женщина. В свое время у меня было несколько девочек, но
этого я никогда еще не пробовал. А этой ночью, с Божьей помощью, попробую.

– Многие испытывают такие чувства, сэр, так что не думайте об этом. Нынче я у вас
на службе и постараюсь приглядеть.

– Хорошо сказано, сынок. Должен заметить, что в Арканзасе еще не перевелись чест-
ные парни. Вся эта шушера болтает, что ты, дескать, твердолобый. Нет, сэр, ты отличный
парень.

Конгрессмен улыбнулся, но в следующее мгновение у него сделался такой вид, будто
он вот-вот отключится. Эрл приготовился подхватить его, однако босс совладал с собой,
выпрямил подогнувшиеся колени, повернулся и продолжил восхождение в рай.

24 Гитмо (Gitmo) – жаргонное название города и порта Гуантанамо, распространенное среди военнослужащих базы
ВМФ США.
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Эрл подождал несколько секунд – то ли пять, то ли десять. Ему не хотелось присут-
ствовать при покупке женщины мужчиной. Он услышал негромкие голоса, нервный смех
проститутки, резкую испанскую фразу, брошенную мадам, а затем шорох портьеры и позвя-
киванье колец, свидетельствовавшие о том, что проститутка и клиент удалились в спальню,
чтобы совершить свою сделку. Только после этого Эрл вошел и увидел Пепе, со скучающим
видом развалившегося на кушетке, и Mamasita, сидевшую за столом и занятую окончатель-
ными подсчетами. На полке стояло радио, по которому передавали репортаж о каком-то кон-
курсе мамбо или еще чем-то в этом роде; сменяя друг друга, возбужденно тараторили муж-
ские и женские голоса, но Эрл ничего не мог понять, хотя владел принятым в публичных
домах испанским жаргоном еще с довоенных времен.

Пепе не оставил места для Эрла, но тот и не намеревался садиться, считая, что в такой
обстановке лучше быть на ногах, чем на заднице. Поэтому он стоял, прислонившись к стене
и скрестив руки на груди так, что правая рука находилась снизу и почти касалась пистолета.
Время шло, одна мелодия мамбо сменилась другой, а та третьей. Пепе молчал, Эрл молчал,
Mamasita складывала длинные колонки цифр, и вдруг:

– Айе-е-е-е-е! Нет, пожалуйста, нет!
Это был голос Эсмеральды, вопившей так, будто на нее накинулся сам дьявол, а затем

послышался безошибочно узнаваемый глухой звук – звук кулака, с изрядной силой ударяю-
щего по лицу.

– Будь ты проклята, воровка! Проклята, проклята, чтоб ты сгорела в аду! – Раздался
еще один звук удара, и еще один. – Да ты знаешь, кто я такой? Ты знаешь, кто я такой?!

Эрл оказался там в следующую секунду. В комнатке, слабо освещенной мигающим
искусственным светом, конгрессмен лежал на женщине и с силой лупил ее по окровавлен-
ному лицу. Эрл обхватил его железной медвежьей хваткой и оторвал от женщины, маши-
нально отметив, насколько у конгрессмена дурацкий вид со спущенными до колен брюками,
с торчащим напряженным членом, дергающимся в такт конвульсивным движениям тела, с
лицом, залитым потом ничуть не меньше, чем лицо проститутки – ее кровью, и с его знаме-
нитыми серебряными волосами, напоминающими сейчас воронье гнездо.

Эрл перенес его в сторону, не прислоняя к стене, а сам расположился между ним и скор-
чившейся в постели, рыдавшей и дрожавшей всем телом женщиной – ее кровь уже успела
пропитать простыни, которые в мигающем свете обрели фиолетовый цвет.

– Я заплатил, – орал конгрессмен. – Она мне не дала, не дала, но я заплатил, я запла-
тил!!!

Эрл стоял, широко расставив руки в стороны, словно регулировщик на перекрестке,
чтобы держать конгрессмена вдали от его жертвы, не причиняя ему боли.

– Будет, будет, – отеческим, почти ласковым тоном заговорил он. – Будет, остыньте,
успокойтесь. Вы же не хотите сделать ничего такого, о чем будете потом жалеть. Дело того
не стоит, сэр. Вы сейчас спуститесь вниз, мы отвезем вас в посольство, вы как следует вымо-
етесь и…

Тут у него за спиной оказался Пепе.
– Но, сеньор, она всего-навсего черномазая шлюха и ничего не значит, шлюха должна

делать все, что…
Теперь в комнату проникла и Mamasita. Она вбежала с таким видом, будто хотела успо-

коить свою девочку. Но безумие происходящего только усилилось. Вместо того чтобы нежно
обнять Эсмеральду, она своей рукой, на каждом пальце которой красовалось по нескольку
перстней, – бац! – врезала несчастной еще сильнее, чем босс Гарри.

Эрл схватил мадам за плечо и с силой швырнул к стене, причем настолько удачно, что
она треснулась всей спиной, широко раскинув руки, раскрыла рот и выпучила глаза, не в
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состоянии произнести ни слова. Потом он хорошенько толкнул Пепе – просто так, лишь
потому, что у него было настроение потолкаться.

Покончив со всем этим, он наконец-то занялся конгрессменом и, практически не при-
касаясь к нему, сумел кое-как привести того в порядок, чтобы можно было спокойно вывести
его наружу. Что касается Пепе, если он сломал спину о стол, когда вылетел из комнаты, то
ему же хуже; он, Эрл, сам отлично умел водить большой «кадиллак» и вполне мог привезти
конгрессмена в посольство.

Вроде бы все шло хорошо: ему даже не требовалось держать конгрессмена на весу, и
штаны босса были уже надеты, только ремень не застегнут, и босс с телохранителем уже
направлялись к двери, как вдруг Эрл увидел мужчину с ножом.

Откуда он взялся? Эрл так никогда и не узнал этого. И что хуже, за спиной мужчины
стоял еще один, тоже с ножом, этакой испанской штучкой с костяной рукоятью, из которой,
коротко блеснув, выскочило лезвие, вытолкнутое мощной пружиной.

– Эй, эй, – проронил Эрл.
– О боже, – пробормотал босс Гарри и начал самым жалким образом сползать на пол,

как будто рассчитывал таким образом надежно спрятаться.
– Подонык, – с диким акцентом заявил первый из людей с ножами. – Щас в куски

резать будим, cabrone25.
Эрл никак не мог согласиться с их намерениями, а потому, не раздумывая, врезал

парню прямо в нос. Удар был настолько молниеносным, что, пожалуй, его не смог бы уло-
вить даже затвор фотокамеры. Эрл почувствовал удовлетворение, как это бывало, когда ему
что-нибудь хорошо удавалось. Голова незнакомца дернулась назад, глаза закатились, а из
расплющенного носа сразу же хлынула кровь. Человек захрипел – этот звук сопровождался
клокотанием жидкости в горле; из внезапно раскрывшегося рта вывалилось несколько выби-
тых зубов. Лицо бандита сделалось пепельно-серым, колени подогнулись, и он с глухим
стуком рухнул на пол рядом со сжавшимся в комок конгрессменом. В этот момент второй
незнакомец выскочил вперед и попытался ткнуть Эрла ножом.

Нельзя драться с человеком, который вооружен ножом, и не получить пореза. Но когда
получишь порез, главное – не отвлечься на зрелище собственной крови. Нападавший, явно
мастер по части владения ножом, судя по его позе, резким уверенным движениям и манере
держать лезвие немного в сторону, резанул по выставленной вперед для защиты левой руке,
сделав рану в добрых два дюйма, и сквозь дешевый пиджак Эрла, совершенно не впитывав-
ший кровь, хлынула алая струя.

Довольный успехом, достигнутым с первого удара, бандит отступил на шаг, желая
полюбоваться на свою работу и насладиться аплодисментами восхищенной аудитории. Это
была грубая ошибка, поскольку Эрл здоровой рукой поймал запястье вооруженной руки
противника и дернул ее на себя и вверх, одновременно поворачиваясь и проходя под нее.
Прием джиу-джитсу, которому он выучился где-то на востоке, получился прямо-таки иде-
ально. У бандита не было ни единого шанса вырваться, хотя раненая рука Эрла страшно
разболелась. Что с ним делать дальше? Вопрос был очень серьезным. Ответ оказался един-
ственным: лестница.

Крепко держа противника, который пытался вырваться и дергался, словно рыба на
крючке, Эрл подвел его к вершине лестницы и, не дав сориентироваться, швырнул вниз.
Человек вскрикнул и с грохотом полетел по ступенькам. Его руки и ноги безвольно болта-
лись, а голова несколько раз громко и жутко треснулась о камень, причем один удар пока-
зался прямо-таки оглушительным.

25 Козел (исп.). В испанском языке это слово имеет не менее оскорбительный смысл, чем в современном русском.
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Оказавшись внизу, он так и остался лежать, раскинув руки и закрыв глаза. Из много-
численных ссадин на лице, полученных во время падения, начала сочиться кровь.

«Вот дерьмо», – подумал Эрл. Он решил, что убил парня, а это могло привести к раз-
ным неприятностям. Но с другой стороны, охранник публичного дома не должен быть сла-
баком; вот и этот, немного полежав, открыл глаза, потряс головой и неуверенно поднялся.
Взглянув снизу вверх на победителя, он схватился за правую руку, которая теперь была
неестественно вывернута, истошно выкрикнул какое-то испанское ругательство, распахнул
дверь и устремился в ночь.

Эрл отвернулся и стиснул пальцами руку, пытаясь остановить кровь. Вот теперь рана
разболелась по-настоящему.

Босс Гарри, лежавший на полу, смотрел на Эрла влюбленным взглядом.
– Сэр, поправьте одежду и давайте убираться отсюда ко всем чертям. Ты, черт тебя

возьми, – эти слова были адресованы бедняге Пепе, который сидел, скорчившись, на
диване, – помоги ему и выведи его прочь. А мне надо перевязать рану, пока я не истек кровью.

– О, sí, señor, да, сэр, – отрапортовал Пепе, вскакивая и показывая всем своим видом,
что он готов к действию.

В следующее мгновение Эсмеральда и две ее подружки обступили Эрла, как богини
из какого-то древнегреческого мифа. Одна поспешно промывала рану, другая стискивала
руку, чтобы остановить кровотечение, а третья туго перевязывала рану. При этом все три с
обожанием глядели на Эрла и со страшной скоростью тараторили по-испански.

– Они говорят: mucho hombre, большой мужчина. Вы победили двух самых плохих
парней Эль-Колорадо – Меченого и того маленького, которого вы сбросили с лестницы, его
звать Мулат Сэм. Они часто били этих девочек и много других девочек, и здесь, на Санхе,
их все знают и зовут «темными ангелами Эль-Колорадо».

Эль-Колорадо. Ну и кто же это, гори они все в аду, может быть? Во всяком случае,
приятных предчувствий все это не вызывало.

– Поживее, помоги конгрессмену, – сказал Эрл Пепе. – Леди, спасибо за помощь, теперь
я в полном порядке смогу добраться до больницы. Вы очень милые и добрые и…

Топот ног по каменной лестнице известил о прибытии местных полицейских сил. Эрл
сообразил, что уже некоторое время слышал сирены, но только не связал их с текущей ситу-
ацией.

Он с улыбкой повернулся навстречу спасителям, но тут инициативу забрала в свои
руки мадам. Она неожиданно вышла из-за портьер и принялась надрывно вопить, указывая
пальцем на Эрла. Из-за спин полицейских выскочил Лейн Броджинс и метнулся к все еще
лежавшему на полу конгрессмену, который стараниями Пепе был уже практически полно-
стью одет. Лицо Лейна цветом напоминало прошлогодние листья, он склонился к своему
боссу, безостановочно истерически восклицая:

– О мой бог, о боже, сэр, сэр! Гарри, помилуй бог, что случилось? О, это так ужасно!
Все было хорошо и даже прекрасно и говорило о любви, преданности и преклоне-

нии, которые Лейн испытывал к своему боссу, но Эрлу это не принесло никакой пользы,
поскольку – очевидно, следуя указаниям мадам – двое раскормленных полицейских устре-
мились к Эрлу и принялись колошматить его.

Застигнутый врасплох, он попытался закрыться. Правда, он получил краткую пере-
дышку, когда все три проститутки кинулись к копам и стали на своем истерическом испан-
ском языке объяснять им, какую истинную роль Эрл сыграл во всем случившемся. Но у
Mamasita была более сильная воля, более громкий голос, и, несомненно, она отстегивала
полиции куда более внушительную мзду, так что двое полицейских – нет, трое, потом чет-
веро, потом целая толпа – кинулись к Эрлу и с новой энергией принялись лупить его.
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Падая, он увидел, как Лейн и Пепе заботливо сводят конгрессмена Этериджа вниз по
ступенькам, но в этот момент кто-то умело врезал ему по локтю. Боль была настолько силь-
ной, что он, не удержавшись, убрал руку, чтобы потереть больное место. Затем Эрл получил
нокаутирующий удар в челюсть и провалился в бурлящую темноту.
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Глава 11

 
Голова Эрла болела, видимо, так же сильно, как зад Эсмеральды, и была тяжелой,

словно ее набили соломой. Место, где он находился, воняло мочой, дерьмом и потом, а Эсме-
ральда – а он-то думал, что понравился ей! – только что убралась прочь, перед этим сдавив
его виски до потери сознания, пока остальные шлюхи очищали его карманы.

Он дернулся, высвобождаясь из их рук, и, лишь открыв глаза, понял, что находится в
«мышеловке» какого-то полицейского участка, а Эсмеральды с двумя ее подружками побли-
зости нет. Жуткая головная боль была всего лишь следствием удара дубинкой по челюсти.

Его передернуло, и крохоборы отскочили. Они обобрали его дочиста, стибрив то, что
не успели прибрать к рукам полицейские. Он остался без пиджака, галстука, рубашки, есте-
ственно, без кобуры и пистолета, без ботинок и носков. На нем были только брюки, но и из
них вытащили ремень.

Сокамерники искали те немногие доллары, которые, по их мнению, могли у него
остаться. Но у него их не было.

– Убирайтесь! – рявкнул он, отшвырнув одного и толкая остальных.
Они перебежали на другую сторону помещения и присоединились к уличному сброду

– сутенерам, мошенникам, карманникам, драчунам и всякому прочему отребью, которое
полицейские Гаваны набрали в ту ночь на Санха и других темных городских задворках. Они
с подозрением рассматривали его и непрестанно болтали друг с другом.

Голова Эрла болела кошмарно, просто раскалывалась. Это было у него уже, наверно,
десятое сотрясение; еще несколько, и у него начнется трясучка, как бывает у старых боксе-
ров, с которыми ему приходилось встречаться. Он потрогал место, куда пришелся самый
сильный удар, и обнаружил, что кто-то прилепил ему на лицо грейпфрут. Впрочем, в следу-
ющее мгновение он понял, что никто ничего не клал, что это его лицо раздуло, как грейп-
фрут. Даже легкое прикосновение кончиками пальцев было очень болезненным.

Решив пощупать глубокий порез на руке, он обнаружил, что рука туго обмотана лен-
той, оторванной, по-видимому, от простыни. На коже ниже повязки чернело большое пятно
запекшейся крови. Эрл с трудом мог пошевелить рукой. Рану было необходимо срочно
зашить: она могла раскрыться в любой момент.

Собравшись с силами, Свэггер поднялся. Он находился в глубине самой большой
камеры предварительного заключения самого большого в городе полицейского участка. Он
и еще человек двадцать из избранного общества. Сокамерники рассматривали его, не скры-
вая угрозы. Было непохоже, что эти парни мечтают позаботиться о нем. Возможно, до них
уже дошел слух о том, что он изувечил пару нехороших ребят, и теперь каждый из них меч-
тает хоть немного выиграть в глазах большого босса по кличке Эль-Колорадо, измордовав
в отместку этого чужака: Но это уже сделали местные копы. Эрл сплюнул на пол какую-то
крошку, попавшую в рот, и увидел, что слюна красная. Конечно, во время всей этой ночной
суматохи было немудрено прикусить язык. Засунув палец в рот, он удостоверился, что все
зубы на месте, хотя слева челюсть сильно распухла, а несколько зубов качалось и болело.
Отведя руку в сторону, он увидел, что подушечки пальцев тоже покраснели. Ему требо-
вался трехнедельный отпуск где-нибудь на хорошем пляже и диетическое питье – например,
«джелл-о» или кока-кола.

– Эй! – громко крикнул он.
Но из той дали, где должны были находиться представители власти, не донеслось

ни звука. Сквозь решетчатую дверь был виден только пустой коридор с каменным полом,
освещенный лишь слабым отблеском света, падавшим оттуда, где сидели полицейские. Он
понял, что очутился в «отстойнике». «Отстойник» обязательно имелся в каждом городе. Его
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назначение состояло в том, чтобы собирать с улиц всякие отбросы. По утрам всю эту дрянь
вытряхивали на волю, и они расползались по углам – те, кто оставался в живых, – а вечером
снова оказывались в этой же громадной камере; если не те же самые люди, то их братья-близ-
нецы. До того, что происходило за зарешеченной дверью, никому не было никакого дела.

Он сделал еще одну попытку.
– Я требую, чтобы обо мне сообщили в американское посольство!
Снова никакого ответа, кроме голоса (который прозвучал несколько похоже на его соб-

ственный голос) из кучи народа, собравшегося у противоположной стены:
– Я-я тре…ую, ч…опы обо мене с…общи-или в мериканское посольство, – прогнуса-

вил шутник, и все расхохотались.
– Эй, Чарли, – лениво крикнул кто-то с другой стороны, – твой не дождаться даже куча

дерьма, парень!
Эрл промолчал. Да и что тут сказать? Голова болела так сильно, что невозможно было

сосредоточиться, в темном помещении он почти ничего не видел, а парни с той стороны
накручивали себя, чтобы отважиться перейти к действию.

Погано. Он подался назад и прижался спиной к стене. Свэггеру уже приходилось попа-
дать в тюрьму, но тогда он испытывал неподдельную ненависть к происходящему, а стрем-
ление уничтожить проклятую тюрягу, прямо-таки разнести ее по камешку поддерживало его
дух. Ничего этого он сейчас не чувствовал. Он ощущал себя старым и усталым, а его жена
и сын были так далеко, в Арканзасе, как и его друзья, его надежды, его стремления.

«Будь оно все проклято, – подумал Эрл. – Мне придется сдохнуть в этой дыре».
Может быть, помощь придет вовремя, а может быть, и нет. Но сейчас ему оставалось

лишь сидеть, терпеть боль и молиться.

Прошло некоторое время, хотя здесь, в «отстойнике», или «аквариуме», или «обезьян-
нике» – для таких заведений существовало множество названий – полицейского участка
района Centro понятия времени почти не существовало. Возможно, он на пару часов отклю-
чился. Похоже, что близился рассвет. Впрочем, кто его знает… Он почувствовал тепло при-
ближавшихся человеческих тел и с усилием разлепил веки.

Поднял глаза. Перед ним угрожающе возвышались три мужские фигуры. В свободно
опущенных руках тускло поблескивали ножи, вернее, заточки, сделанные то ли из ложек, то
ли из отверток, то ли из невесть чего другого. Глаза смотрели лениво и без любопытства,
как у профессиональных убийц. Парни распространяли почти физически ощутимое чувство
упоения тем, что могут когда и где угодно сотворить с любым все, что захотят. Лица двоих
были украшены шрамами, а это означало, что третий, не имевший их, был по-настоящему
опасен.

Эрл лежал плашмя на стоявшей у стены скамье, которая заменяла здесь кровать.
Податься было некуда. Все преимущества были на стороне троих стоявших над ним, а он,
куда ни кинь, оказывался в проигрыше. Если он поднимется, ему сразу же выпустят кишки.
А если останется лежать и попытается сжаться в комок, они беспрепятственно исполосуют
его так, что он лишится последних сил, потом развернут – это отнимет у них лишь немного
больше времени – и достигнут того же самого результата: вонзят заточки ему в брюхо.

– Эй, Джо, – сказал тот, у которого не было шрамов, – у твой есть деньги?
– У меня ничего нет, дружище, – ответил Эрл.
– О, это очень плохо. Я хочу помочь тебе, а вот эти мои друзья, они очень хотеть скоро

порезать тебя.
– Они могут резать меня как им приспичит, только все равно ничего не получат, потому

что денег у меня нет совсем.
– Тогда они порежут тебя для развлечения.
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– Я вам ничего не сделал. Пожалуйста, отвяжитесь от меня.
Эрл решил сжаться. От этого было не слишком много толку, но ни на что другое он не

был способен. Теперь оставался только один вопрос: насколько быстро он сумеет подтянуть
колени к груди, прикрыв ногами лицо и горло, и обхватить колени руками.

– Мы не любим янки. Эль-Колорадо говорит нам: вы приезжаете сюда и трахаете
наших женщин, воруете нашу пищу и делаете из нас обезьян для своей потехи, а нам это
совсем не нравится. Cuba libre, ублюдок.

– Знаете, оставьте меня в покое, – сказал Эрл. – Я вам ничего не сделал.
– Кажется, мы должны дать norteamericano хороший урок. Эй, Чарли, начинается урок

истории в вечерней школе.
Внезапно в разговор вмешался еще один человек.
– Извините меня, господа. Никто из вас не хочет приобрести совершенно изумитель-

ный пылесос?

– Он где? – медленно проговорил Уолтер Шорт.
– Его забрала полиция, – сказал Лейн Броджинс – Я не знаю…
– Вы идиот! Вы скотина! Кто разрешил вам переться на Санху?
– Конгрессмен Этеридж не нуждается в чьих-нибудь разрешениях, Шорт. Какого дья-

вола вы себе…
– Вы болван! Если с Эрлом хоть что-нибудь случится, я лично позабочусь о том, чтобы

ваша карьера оказалась испорченной раз и навсегда. Вам не разрешат даже редактировать
телефонную книгу!

– Вы не можете…
– Вы должны были привезти Свэггера сюда, чтобы мы смогли использовать его. В этом

заключался весь смысл поездки. А вовсе не в каком-то надуманном расследовании Хозяина
Гарри!

– Вы хотите сказать, что Соединенные Штаты…
– Это вы в долгу перед нами. Мы вложили деньги во все это, мы оплачиваем ваши

счета, мы создаем для вас широкую прессу, а вам следовало сделать всего одну простенькую
работенку…

Впрочем, все это было бессмысленно.
Он грохнул телефонной трубкой. Но в следующее мгновение сорвал трубку с рычажков

и быстро набрал номер Роджера, который ответил ему слегка заплетающимся языком. Шорт
быстро объяснил ситуацию.

– О боже! – нервно воскликнул Роджер.
– Мы можем спасти положение. У меня есть друзья в кубинской государственной поли-

ции.
– Придется вам этим заняться, Шорт.
– Роджер, выходит, я должен немедленно лезть в дерьмо, а вы будете продолжать

выступать в роли золотого мальчика на теннисном турнире в яхт-клубе? Будьте добры, оде-
вайтесь поскорее, берите такси и жмите сюда. А я пока что попытаюсь подумать.

Он повесил трубку, а затем начал набирать следующий номер.

На мгновение все оцепенели.
Все глаза – и троих головорезов, и Эрла – обернулись к торговцу пылесосами. Перед

ними оказался тощий, как огородное пугало, человек с торчащими в разные стороны седыми
волосами, одетый в мешковатый полотняный костюм Вид у него был такой, будто по его
лицу прошлась сама история, причем не единожды и в разных уголках земного пара Он
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говорил с неопределенным европейским акцентом и имел самые бледные глаза, какие Эрлу
когда-либо приходилось видеть.

Человечек широко улыбнулся.
– Эй, ты, проваливай отсюда, живо! – рявкнул один из громил, еще больше заводя

себя, и шагнул в сторону, почти навалившись широкой, словно у быка, грудью на наглого
доходягу. – Проваливай, пока я…

Угроза была прервана самым поразительным звуком, какой только мог раздаться ночью
в этом заведении, – резким хлопком выстрела из маленького пистолета.

Все вскинули головы и увидели, что торгующий пылесосами европеец всадил пулю в
колено парню, который выронил нож и осел на пол. А европеец ловко завернул ему руку за
спину и приставил дуло пистолетика к шее.

После этого он произнес по-испански длинный монолог, в котором, на удивление, про-
звучали не только оскорбления, богохульство и красноречивые пассажи, но и такая сила, что
громилы признали серьезность его аргументов и отступили.

Раненый, негромко воя, пополз прочь.
Эрл в изумлении смотрел, как его противники удалялись.
Незнакомец сел рядом с ним.
– Как я сказал вначале, у меня есть прекрасная суперсовременная модель, сверхмощ-

ная; мы называем ее «Атомвак-12». Конечно, там нет никаких атомов, но вы же знаете, что
авторы коммерческих брошюр очень любят преувеличения. Как бы там ни было, ее еще
совсем не знают на острове, У нее тридцатифутовый шнур питания и…

– Кто вы, черт возьми, такой?
– Ах да, конечно. Вермольдт, фирма «Идеальный вакуум». Это моя территория.

Кажется, у меня нет при себе визитных карточек. Возможно, у вас найдется своя, тогда я мог
бы позвонить вам и представиться более официальным образом.

– Продавец пылесосов с пушкой?
– Кстати оказалась под рукой, только и всего.
– Да уж, как нельзя более кстати.
Эрл рассматривал в темноте своего нового собеседника. Больше всего его поразила

решительность, с которой продавец пылесосов только что выстрелил в человека, и то, что
он тут же забыл об этом. Это служило первым признаком профессионализма. Стрелять по
людям – нелегкое занятие, и некоторым так и не удается прийти в себя после такого опыта.
А загадочный Вермольдт из «Идеального вакуума» сделал это очень умело, можно сказать,
научно, и при этом не моргнув глазом. Это было необходимо сделать, он это сделал, а потом
перешел к другим аргументам.

– Похоже, вам пришлось побывать в нескольких переделках, – заметил Эрл и добавил:
– Если, конечно, вас не обидит мое замечание.

– Да, я и впрямь стал настоящим уродом. Должен признаться, это было очень непри-
ятно. Меня подстрелили во Франции французы, в России русские, а потом несколько раз
американцы: в Италии, снова во Франции и наконец в Германии. Знаете, это очень досадно.
Может быть, нам с вами довелось обменяться парой-другой выстрелов где-нибудь в Нор-
мандии или во время наступления в Арденнах?

– Я был на Тихом океане, убивал японцев. Хотя был бы счастлив подстрелить и вас,
если бы вы предоставили мне такую возможность.

Человек от души рассмеялся:
– Ну, я скажу, вы тот еще тип!
– Меня зовут Свэггер, мистер… ммм…
– Вермольдт. Нижняя Силезия. Старый род, занимавшийся в основном торговлей.

Пылесос, между прочим, действительно замечательный. Вы останетесь довольны.
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– Эрл!
Эрл вскинул голову. По коридору широкими шагами приближался Роджер Сент-Джон

Ивенс в сопровождении явно взволнованных кубинских полицейских и кучи разных помощ-
ников из посольства. Гремели ключи, все были подтянуты и горели рвением. Это небольшое
войско явилось на выручку Эрлу. Оно действовало не столь оперативно, как продавец пыле-
сосов, но в конце концов все же прибыло.

– Эрл, помилуй бог, я понятия не имел, что произошла такая глупость, пока этот кретин
Броджинс не позвонил в посольство, чтобы пожаловаться на кубинцев. Скажите, ради всего
святого, вы в порядке?

Двери распахнулись.
– В порядке, в порядке. Этот парень меня спас. Я…
Но Вермольдт уже исчез в толпе кубинцев, сгрудившихся в темном углу, подальше от

возбужденных охранников с дубинками и автоматическими пистолетами.
– Черт, он только что был здесь. Сэр, я…
Но в этот момент Эрл разглядел мужчину, стоявшего рядом с Роджером.
– Привет, Эрл, – сказал Френчи Шорт. – Давненько не виделись.
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Глава 12

 
Хозяева встретились в полунищем горном штате, где все было настолько непохоже на

то, к чему они привыкли, что это напоминало поездку на старую родину к кому-нибудь из
них. Встреча проходила в доме с кондиционером. Дом, когда-то принадлежавший угольному
магнату, смотрел с высоты на почерневшие горные хребты, заброшенные ржавеющие экс-
каваторы и на шрамы, оставленные ими в земле. Похожий вид мог бы открываться из дома,
уцелевшего на поле битвы.

Они приехали на «кадиллаках»; каждого сопровождали два-три телохранителя. Огром-
ные лимузины мчались по автострадам из Майами и Нового Орлеана, из Кливленда и Питтс-
бурга, из Бостона и Нью-Йорка. Когда же они добрались до городка, бывшего местом их
назначения, кавалькада больше всего походила на похоронную процессию: черные «кадди»
один за другим чинно просачивались по изгибам узкой дороги, проползали через разрушав-
шиеся, полупустые, прятавшиеся за клубами пыли деревни, мимо кучек любопытных ребя-
тишек с изможденными лицами, нестрижеными волосами, ввалившимися глазами и выпи-
рающими ребрами на обнаженных торсах.

А мужчины, сидевшие в автомобилях, были знаменитостями, во всяком случае в своем
мире. Они были мудрейшими из мудрых, крепчайшими из крепких, подлейшими из подлых,
быстрейшими из быстрых. Какие истории они могли бы рассказать, если бы им разрешалось
что-нибудь рассказывать! Но этого даже они не могли себе позволить. Чего только не видели
эти стариковские глаза, чего только не рассчитывали эти старческие мозги, чего только не
сокрушали эти старческие сильные (до сих пор) руки…

Они были неуклюжими смугловатыми мужчинами, закоснелыми в своих привычках,
одетыми в черные костюмы с галстуками, белые рубашки и слишком свободные носки, спол-
завшие на черные ботинки. Они носили очки с толстенными стеклами. Их вены раздулись,
белки слезящихся глаз налились кровью, у них были большие руки и двойные подбородки,
их неулыбчивые, напряженные, подчеркнуто серьезные лица заплыли жиром. Они много
плевались, много курили, много ругались. Их поредевшие волосы покрывала помада. Глядя
на них, можно было подумать, что они никогда в жизни не смеялись, никогда не выпивали
с девчонками, никогда не ходили на танцы и вечеринки, не играли в футбол. Их лица были
землисто-серыми; такую бледность порождают бесчисленные ночи, проведенные в наглухо
закрытых помещениях, наполненных зловонным сигаретным дымом и освещенных неоно-
вым светом. Они были городскими стариками.

Они потягивали из маленьких рюмочек «самбуко», или «Франджелико», или «ама-
ретто», с апатичным видом рассевшись по стенам гостиной, а не вокруг единственного
огромного стола, как сделали бы средневековые властители (в их мире не имелось аристо-
кратии, а были лишь удачливые практики), напоминая крестьян откуда-нибудь из Салерно,
которые стали слишком старыми для работы в поле и от нечего делать сидят в кофейне. Они
собрались, чтобы обсудить важный вопрос, и предметом их встречи был вовсе не один из
них. Как раз напротив, его здесь не было.

Здесь не было представителя Чикаго.
– Эти парни из Чикаго… Я просто не знаю, – проворчал один. – Они с каждым днем

все выше и выше задирают носы. Считают себя круче всех.
– И что же делать? Я вовсе не стремлюсь вернуться к старым временам. Но наши инте-

ресы нужно защищать.
– Я тоже. Я по горло сыт стрельбой: в меня всадили шесть пуль, два раза резали,

дюжину раз колотили.
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– Если уж меня должны предать, – пошутил один из присутствующих, – я хочу, чтобы
это сделали друзья, а не враги!

Все рассмеялись.
– Чикагские дела могут стать проблемой, – заявил самый старший из равных. – Чикаго

набирает силу из денежной реки, которая течет туда из Лас-Вегаса, этого города в пустыне.
Кому такое могло бы прийти в голову? Город в пустыне!
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