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Аннотация
Кровная месть – не позорный пережиток

Средневековья, а неукоснительный закон в горах и
пустынях Омана. И разве достоин быть шейхом славного
древнего народа тот, кто нажил огромное богатство, но
пренебрег священным обычаем и не отомстил за родных
сыновей, погибших в сражениях с иноземцами?

Пусть та война осталась в далеком прошлом, а бойцов
английского спецназа разбросала по свету судьба. Пусть
они не чувствуют за собой никакой вины и давно не
служат в армии. Рано или поздно к каждому из них
придет наемный убийца, лучший из лучших в своем
черном ремесле. Придет, чтобы нанести великолепно
просчитанный удар и исчезнуть, не оставив никаких
следов, не вызвав ничьих подозрений. Просто череда
несчастных случаев – для всех, кроме заказчика и
исполнителей. И быть может, еще для тех, кто по роду
своей профессии слабо верит в подобные случайности…
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Ранульф Файнс
Профессионал

Посвящается четырем храбрецам –
Джону, Майку, Майклу и Мэку

…Я не из тех, кто друга
В беде способен бросить.

Шекспир. Тимон Афинский. Перевод Н.
Мелковой

 
Слова благодарности

 
Мне бы хотелось сказать спасибо тридцати двум

людям, тем, кто помог изучить события, описанные
в этой книге, и проверил точность моего повествова-
ния. По причинам, которые далее будут очевидны, я
не могу назвать их по именам, но те, кого я имею в
виду, поймут.

Я особенно признателен близким родственникам
Джона Миллинга, Майка Кили, Майкла Мармэна и
Мэка.

Я признателен Бриджи, которая 7 мая 1977 года ро-
дила Патрика Джона Миллинга, в настоящее время
поразительно похожего на своего покойного отца.



 
 
 

Я признателен Полин и Люсии, по чьей просьбе
скрыл фамилию Мэка – из соображений безопасно-
сти.

Я признателен Мэгги и Нэнси, соответственно вдо-
ве и матери Майка Кили.

Я признателен Розе-Мей и родителям Майкла
Мармэна.

Все они терпеливо помогали советами.
Я также хочу поблагодарить Джан Милн за терпе-

ние и поддержку и Фрэнсис Пэджович за энергию и
хорошее настроение.



 
 
 

 
Часть 1

 
 

Глава 1
 

Дэниел еще никогда не уезжал из дома. Ему, сыну
золотоискателя из глухого поселка на арктическом по-
бережье Аляски, в то солнечное, жаркое лето 1945 го-
да Ванкувер показался городом чудес. Причиной этой
полной радостей поездки стало окончание войны в
Европе и прибытие в Ванкувер корабля, на котором
вернулся домой отец Дэниела.

Солдаты сходили с парохода «Канадской тихооке-
анской компании» на берег под восторженные крики
гордых родственников. Кого-то ждало возвращение к
прежней жизни и любви, однако многим предстояло
изведать горечь разбитых надежд и неожиданных из-
мен.

Дэниел не заметил, как исхудал и осунулся отец, –
для мальчика он по-прежнему оставался великаном,
к тому же в его руках были пакеты с подарками.

Такси доставило семью к дому неподалеку от мо-
ста Лайонс-Гейт, где была снята дешевая квартира.
После чая, когда первая волна восторга спала, отец
сделал свое заранее заготовленное объявление.



 
 
 

– У нас есть шесть дней до того, как пароход пове-
зет нас домой, мои хиджи. – Никто не знал, почему он
называет своих близких так, – но в этом слове было
что-то хорошее, теплое. – И мы никогда не забудем
эти дни, потому что гунны окончательно разгромлены
и мы воссоединились.

И снова сочный, воздушный пирог с черникой по-
шел по кругу. Несмотря на возбуждение, спали они
прекрасно, все шестеро в одной комнате.

Дни промелькнули счастливым калейдоскопом. Се-
мья ходила смотреть, как по склонам горы Маунт-Гро-
уз народ катается на длинных деревянных досках,
удержаться на которых, казалось, совершенно невоз-
можно. Многие падали, и Дэн хохотал до слез.

Они съездили на тележке, запряженной лошадью,
к пристани, купили глазированных яблок и пошли гу-
лять, держась за руки, любуясь рыболовными трауле-
рами и широкоплечими мужчинами в военной форме.
Огромные пассажирские суда привезли новые тыся-
чи сухопутных бойцов и морских пехотинцев, и семья
присоединилась к толпе встречающих.

Они побывали в зоопарке и посмотрели пантомиму,
побродили по трущобам Гэстауна, а в воскресенье ис-
тово пели в храме, поскольку мать и отец были ярыми
пресвитерианцами – отец вырос в лоне Голландской
реформаторской церкви, а мать принадлежала к роду



 
 
 

первопоселенцев Вайоминга.
Свой главный сюрприз отец приберег до последне-

го дня перед отправлением парохода на север… В го-
род приехал цирк, и, черт побери, сегодня вечером
они все вместе побывают на представлении.

Перед этим великим событием они заглянули в бит-
ком набитую церковь и присоединились к благодар-
ственным молитвам жителей Ванкувера, радующихся
возвращению своих близких.

Затем пошли в цирк.
Клоуны, слоны, умеющие считать, жираф, медведи

в шотландских юбках, карлики, дикарь со Скалистых
гор, стрельба по надувным шарикам и водруженные
на шесты кокосы с далеких южных островов.

Даже в свои пять лет Дэниел, выросший среди ре-
бятишек-эскимосов, метко бросал деревянный шар. И
он довольно неплохо стрелял из духового ружья, если
только его никто не торопил. Дэниел сиял от радости,
держа в охапке полученные в награду кокосы и дере-
вянных медвежат.

Потом все вопили от восторга в сверкающих раз-
ноцветными огнями протоках Канала любви, охали и
ахали в Доме криков, пугаясь упырей и чудищ, проно-
сящихся мимо на невидимых кронштейнах.

Все, кроме семилетней Наоми, до смерти боявшей-
ся высоты, затаив дыхание смотрели на огромное ко-



 
 
 

лесо карусели с восемнадцатью раскачивающимися
лодками. Дэниел уселся на узкую скамью, перепол-
ненный любопытством, с липкими от леденцов губа-
ми. Служители, одетые индейцем и китайцем, оба в
цилиндрах, убедились в том, что все надежно при-
стегнуты. Поскольку Дэниел был самый маленький,
его втиснули рядом со старшей сестрой, одиннадца-
тилетней Рут. Перед ним сидела Наоми, в крепких
объятиях матери, а в носовой части весело раскра-
шенной лодки, прямо за резной головой свирепого
краснокожего, устроился отец; он сиял от гордости и
поминутно оглядывался, убеждаясь, что его выводок
веселится как никогда в жизни. Особенно любимая
жена, которой он не далее как сегодня утром, держа
в объятиях, поклялся, что больше никогда-никогда не
покинет ее… ни ради Британского содружества, ни ра-
ди самого короля.

Огромное колесо проворачивалось рывками с ра-
достным перезвоном, другие семьи занимали свои
места, и наконец все лодки были заполнены смеющи-
мися или изумленно разинувшими рты пассажирами.

Затем раздался свисток, китаец махнул флажком,
и за лодками с лязгом захлопнулись двустворчатые
стальные ворота. Дэниел почувствовал запахи горя-
чего масла и печеных каштанов. Прохладный ветерок
теребил золотистые волосы Наоми.



 
 
 

– Держись, любимая! – крикнул отец. – Мои доро-
гие малыши, держитесь крепче… и постарайтесь по-
целовать звезды!

Колесо вращалось все быстрее и быстрее. Дэни-
ел упивался скоростью, высотой, новизной ощуще-
ний. Лишь когда завизжала Наоми, бесконечная ра-
дость, которую он испытывал, немного поблекла. А
когда и остальные сестры, даже взрослая Рут, начали
стонать, Дэниел понял, что и он тоже должен боять-
ся. Но он ощущал лишь прилив бодрости, обострив-
шей его способность наблюдать и думать. Головокру-
жительное движение стало другим. Что-то пошло не
так. Лодка резко сместилась вбок относительно коле-
са. Дэниел увидел снопы искр и сломанную балку. В
наивысшей точке лодка оторвалась от крепления, и
когда она по огромной дуге устремилась вниз, вторая
балка также лопнула. Лодка полетела, кувыркаясь, в
пустоту.

Никто не услышал криков, ведь аттракционы и ду-
ховые оркестры, громкоговорители и актеры на эстра-
де производили такую какофонию, что в ней потонул
бы звон колоколов, возвещающих Страшный суд. И
никто не увидел, как шляпка маленькой Анны, которая
сидела одна сзади, вцепившись в борт, соскользнула
с головы и нырнула вниз, словно воздушный змей, по-
терявший восходящий поток.



 
 
 

Лодка рухнула на брезентовый шатер. Жизнь Дэни-
елу спасли тело Рут и прихоть судьбы. Его швырнуло
на кучу одежды. Ему сдавило грудь, у него были сло-
маны обе ноги, но он остался в полном сознании.

Он увидел, как расколотый нос лодки с головой ин-
дейца, выкрашенный в зеленый цвет, глубоко впился
в живот толстой цыганке. Он увидел, как его мать и
Наоми, скованные объятиями ужаса, упали на столик
с разложенными гадальными картами; их головы уда-
рились друг о друга с такой силой, что седые пряди и
золотистые локоны спутались в одном кровавом ме-
сиве. Судьба была милосердна к обеим, они сразу же
затихли, и только ноги в чулках дергались вместе с по-
рванным брезентом шатра, терзаемым ветром. Сест-
ры Анны Дэниел не видел: быть может, ее в воздухе
подхватил ангел, и она оказалась спасена, как и он
сам. Мальчик не чувствовал боли, была только отча-
янная потребность в глотке воздуха.

И как будто он услышал свое имя, произнесенное
громким шепотом. Отец смотрел на него сверху вниз,
зацепившись рукой за верх сломанного шеста, на ко-
тором держался шатер. Но только отец резко укоро-
тился, став похожим на карликов из цирка, – его торс
был оторван от остального тела. Дэниел видел все
совершенно отчетливо, поскольку то, что осталось от
отца, находилось совсем рядом, и рот, широко рас-



 
 
 

крытый под густыми усами, казалось, действительно
округлился, произнося имя сына.

С того самого мгновения и по сей день де Вилльерс,
едва только почувствовав, как образы рокового вече-
ра возникают на задворках сознания, сжимал кулаки
и гнал ужас прочь.

Шли годы, и более теплые человеческие эмо-
ции, благословенные подарки природы, оставались
за этой заслонкой, которой он сам загородил свое со-
знание. Ограничив способность чувствовать, де Вил-
льерс сохранил здравый рассудок. Если не считать
того, что Дэниел выбрал ремесло наемного убийцы,
он был вполне приятным человеком…



 
 
 

 
Глава 2

 
Дхофар, самая южная провинция Омана, граничит

с Саудовской Аравией и Южным Йеменом. Граница
проходит в основном по пескам пустыни. В шестиде-
сятые годы группа дхофарских националистов, меч-
тающих избавить свою страну от тирании султана,
посетила СССР в поисках поддержки. Советы быст-
ро перенаправили националистические и исламские
устремления в другое русло, и появилась новая по-
встанческая организация, получившая название На-
родный фронт освобождения Омана (НФОО). Воору-
женные марксистской идеологией бойцы, действую-
щие на своей родной земле, какое-то время остава-
лись непобедимыми. К счастью, в 1970 году Кабус
бин Саид отправил в ссылку своего реакционера-от-
ца, стал новым султаном и объявил всеобщую ам-
нистию. Многие террористы откликнулись на призыв
и вступили в нерегулярные боевые отряды – фир-
кат, чтобы воевать со своими бывшими товарищами,
нередко выходцами из того же племени, а то и рода.

Амр бин Исса из Дхофара не был счастлив. Ему, со-
рокасемилетнему шейху племени байт-джарбоат, лю-
то завидовали многие собратья, суровые горцы. Ведь
Амр был богат – и большинству его соплеменников



 
 
 

такое богатство даже не снилось.
Семнадцатилетним подростком Амр вместе со сво-

им дядей покинул дом, чтобы плавать по водам Пер-
сидского залива на рыбацком дхоу. Затем он какое-то
время работал садовником в Бахрейне, а потом рас-
сыльным разъезжал по городу на мопеде. У него была
деловая хватка, и он одним из первых воспользовал-
ся теми возможностями, которые давало новообре-
тенное нефтяное богатство Объединенных Арабских
Эмиратов. Все началось с магазинчика в Дубае, тор-
гующего бакалейными и хозяйственными товарами, а
вскоре Амру уже принадлежала целая торговая сеть,
размерами и объемом прибыли уступающая только
корпорации «Химджи Рамдас».

Амр женился молодым, поскольку обладал неуто-
лимым сексуальным аппетитом. Первый брак стал
для него огромным разочарованием. Жена была си-
ротой, и ей, как и большинству дхофарских женщин,
вскоре после рождения сделали варварскую проце-
дуру обрезания. Вместе с клитором девочке удалили
практически полностью всю чувствительность. Амр
развелся и уехал из страны, оставив матери двух сы-
новей. Вскоре она повторно вышла замуж, за мужчи-
ну из племени байт-антааш, и с тех пор Амр редко ви-
делся со своими мальчиками. Тем не менее они оста-
вались его плотью и кровью.



 
 
 

Второй брак был совершенно другим. В возрасте
двадцати четырех лет Амр, бороздя море на рыбац-
ком паруснике, причалил к островку и влюбился в че-
тырнадцатилетнюю девушку из племени шахра. Еще
до того, как Амр обнаружил, что невинность Шамсы
не тронута, он решил взять ее в жены, поскольку она
показалась ему самым соблазнительным созданием
на земле.

В строгой племенной иерархии Дхофара шахра за-
нимали самую последнюю строчку. Некогда самое мо-
гущественное племя в стране, шахра приняли на себя
всю тяжесть продолжавшейся целое столетие борьбы
с португальскими захватчиками. Значительно ослаб-
ленные, они попали в подчинение племенам кара и
в конце концов стали «не племенем». Эти люди поте-
ряли право носить оружие и были низведены до по-
ложения бесправных слуг кара, которые взамен обес-
печивали им защиту. Мужчины шахра не могли брать
жен из господствующих племен, однако их женщи-
ны, обладавшие более светлой кожей по сравнению
с большинством дхофарцев, очень ценились в каче-
стве невест, особенно если учесть, что за них прихо-
дилось платить совсем небольшой выкуп.

Сильное сексуальное влечение переросло в друж-
бу и доверие, что большая редкость в дхофарских
браках. На протяжении следующих семи лет Шамса



 
 
 

родила Амру четверых сыновей. Амр бин Исса, гор-
дый муж и отец, успешный предприниматель, поль-
зовался уважением соплеменников, и тут в 1970 го-
ду шейх племени байт-джарбоат умер, не оставив за-
конного наследника. Покойный вождь почти всю свою
жизнь мстил за честь племени, которое в сороковые
годы выдержало несколько разорительных набегов и
лишилось множества людей. Вопрос о том, кто ста-
нет новым шейхом, расколол байт-джарбоат надвое.
У сторонников ярых коммунистов из НФОО был свой
ставленник, в то время как неатеистическое большин-
ство видело следующим вождем Амра бин Иссу, обла-
давшего огромным состоянием, мудростью и благо-
родной родословной. Амр одержал победу и сделал-
ся шейхом.

Подобно большинству своих земляков, от шейха до
убогого сборщика хвороста, Амр и его сыновья вместе
с НФОО сражались за свободу Дхофара. Один сын
погиб в 1969 году, второй – в 1972-м, еще один – в ян-
варе 1973-го, и все в боях с правительственными вой-
сками. Согласно тхаару, закону кровной мести, свято
чтимому в племени, священный долг Амра заключал-
ся в том, чтобы отомстить за смерть своих сыновей.

В течение трех лет Амр, только что избранный шей-
хом, полностью отдавал себя племени, оставив все
личные дела своим управляющим. В Дубае он был че-



 
 
 

ловеком чрезвычайно богатым, но у себя на родине
вел такой же образ жизни, как и большинство горцев.

В 1974 году Шамса неожиданно снова заберемене-
ла. Перегоняя коз на горное пастбище, она упала с ло-
шади; начались преждевременные роды, и она умер-
ла. Амр был оглушен горем. Заботы о племени пере-
стали его интересовать. Его популярность медленно
угасала, и одновременно зашевелились недруги. Тро-
юродный брат Хамуд, завидующий положению Амра,
воспользовался тем, что тхаар не соблюден и смерть
трех сыновей не отомщена, и тем самым еще больше
распалил недовольство племени.

Законы ислама объединяют в себе множество по-
рядков и правил, но для дхофарцев, несомненно,
самым главным является тхаар. Убитый горем род-
ственник имеет право требовать возмездия по зако-
ну «око за око». Наказание за умышленное убийство
– смертная казнь. Наказание за убийство по неосто-
рожности – кровный выкуп. И никаких сроков давно-
сти. Пусть преступление совершено больше сорока
лет назад; кровник должен четко показать свои на-
мерения и действовать в соответствии с обстоятель-
ствами.

Даже в пределах одной мусульманской страны су-
ществует множество различных подходов к тхаару,
поскольку требования Корана отражают, в несколь-



 
 
 

ко измененном виде, нормы доисламских племен. Ес-
ли старейшины племени расходятся в толковании вы-
сказывания пророка, единое решение принимается
большинством голосов. С годами разногласия насчет
того, насколько суровыми должны быть предусмот-
ренные Кораном наказания, в разных странах стано-
вились все более значительными. Сунниты, шииты, а
в Омане еще и мусульмане-ибадиты также по-разно-
му понимают каноны из-за существенных расхожде-
ний между этими течениями ислама.

Судан – мусульманская страна, однако тхаар там
практически изжил себя. В 1988 году пятеро палестин-
ских террористов зверски убили в хартумской гости-
нице двух суданцев и пятерых британских миротвор-
цев. Преступников арестовали, и суданское прави-
тельство через британское Министерство иностран-
ных дел связалось с родителями погибших англичан.
Пожилая пара, живущая в сельской местности, вне-
запно оказалась перед выбором: казнить убийц их сы-
на, наказать штрафом или помиловать. Британцы так
и не смогли прийти к какому-либо решению, и в янва-
ре 1991 года все пять террористов были выпущены из
тюрьмы. В Дхофаре султан Кабус добился успехов в
искоренении тхаара, и успехов настолько значитель-
ных, что в 1990 году было совершено больше убийств
«зуб за зуб» в Северной Ирландии, чем расправ на



 
 
 

почве кровной мести в Дхофаре. Однако на самом де-
ле религиозные фанатики лишь затаились до лучших
времен.

В июле 1990 года государственный служащий, в
прошлом член НФОО, давно получивший прощение,
ехал по Салале в свой оборудованный кондиционе-
ром офис на своем оборудованном кондиционером
«мерседесе». Он остановился на переходе, пропус-
кая пешехода. В течение последних двенадцати лет
водитель и пешеход часто встречались в этом месте.
В то утро в голове у водителя вдруг что-то перемкну-
ло, и он своей машиной впечатал пешехода в стену,
причинив ему серьезные травмы. Чиновник отправил-
ся за решетку, поскольку сразу же сознался в том,
что намеревался убить пешехода, который в далеком
1973 году убил его брата.

В 1976 году один дхофарский лейтенант признал-
ся Тони Джипсу, офицеру британского спецназа SAS,
что согласно тхаару его должны убить за случайную
гибель сержант-майора, служившего под его началом
два года назад. Лейтенант частенько встречал того
человека, к которому обратились родственники сер-
жант-майора с просьбой совершить акт возмездия.
Этот человек неизменно вел себя дружелюбно, они
с лейтенантом пожимали друг другу руку, но оба зна-
ли: настанет срок, и один постарается прикончить дру-



 
 
 

гого. На самом деле лейтенант не убивал того сер-
жант-майора, да никто и не подозревал его, однако
истинный убийца сбежал в Йемен, а лейтенант, в ту
судьбоносную ночь дежуривший на контрольно-про-
пускном пункте, был в ответе за жизнь своего подчи-
ненного.

В будущем долг тхаара доставит шейху Амру
огромные неприятности.

Седьмого апреля 1975 года Амр находился в семи-
десяти милях к северо-западу от своего дома, в оази-
се Шиср. В тот день он получил известие, которое в
течение пятнадцати лет изменит жизни многих людей,
а кого-то даже погубит.

Руб-эль-Хали, или Пустая Четверть, главная осо-
бенность Аравийского полуострова, является самой
большой песчаной пустыней в мире. Раскаленные
барханы высотой шестьсот футов, постоянно нахо-
дясь в движении, занимают большую часть террито-
рии Омана и Саудовской Аравии. Сплошные пески на-
чинаются к северу от Шисра, в одном дне езды на вер-
блюде, и многие кочевники считают оазис самым пре-
красным местом на земле. Но для оманцев, живущих
в городах, и для европейцев, случайно попавших сю-
да, Шиср – кишащая мухами дыра на краю света.

Развалины древней крепости, сложенной из кам-



 
 
 

ня и глины, охраняли приютившийся под скалой коло-
дец. В тени невысокого утеса шейх Амр и его сын Ба-
хайт слушали трех кочевников из племени байт-шаа-
сба, настоящих бедуинов-пустынников, желавших по-
лучить рис в обмен на верблюдов.

На юге появилось пылевое облако, словно гонимое
сухим жарким ветром. Вскоре между чахлыми паль-
мами показался джип. Из него вышел невысокий муж-
чина в рубашке защитного цвета и клетчатом визааре
– похожем на юбку предмете одежды. Незнакомец на-
правился к колодцу. Еще пока он был нечетким силу-
этом, Амр по прическе определил, что это горец из
племени кара. Затем он разглядел лицо гостя и испы-
тал радость, смешанную с беспокойством.

После традиционных приветствий и разговора о
несущественном Амр и его сын покинули кочевников
и вместе с новоприбывшим прошли к его машине.

– Какие новости ты принес, Бааки? Почему приехал
в Шиср, где у тебя нет дел ни с человеком, ни с Богом?

Бааки был родственником и ближайшим другом Ам-
ра.

– Через два дня будет созван совет племени. За
этим стоит твой брат Хамуд. Именно он настроил про-
тив тебя людей, использовав то обстоятельство, что
ты не исполнил закон кровной мести. Это свидетель-
ство твоего позора – вот его собственные слова.



 
 
 

– Но зачем созывать совет в этом году? Он же дол-
жен был собраться только через шестнадцать меся-
цев. Если Хамуд хочет от меня избавиться, ему при-
дется подождать. Племя должно вскоре тронуться в
путь – весна на исходе, пора перегонять стада на лет-
ние пастбища.

Когда в начале семидесятых НФОО попытался на-
вязать горцам марксизм и атеизм, основные жертвы
пришлись на долю старшего поколения. Пожилые ко-
чевники показали себя стойкими приверженцами ис-
лама и вынудили пойти на попятную оголтелых ком-
мунистов, таких как Хамуд. К 1975 году противостоя-
ние прекратилось, но тут старики столкнулись с новой
угрозой своему традиционному укладу. Султан Омана
вознамерился искоренить отсталые родоплеменные
обычаи, что должно было способствовать развитию
торговли и техническому прогрессу. Однако многие
сторонники старых порядков, увидев, что враг уже не
так могуществен, как прежде, потребовали возвраще-
ния тхаара. Почувствовав поддержку, кровники взя-
лись за оружие, и начало 1975 года ознаменовалось
множеством убийств, совершенных на почве кровной
мести.

Бааки положил другу на плечо кисть, иссушенную
тяжелым трудом и скудным питанием.

– Хамуду удалось уговорить старейшин. Он гово-



 
 
 

рит, что конец войны близок. С каждым днем прави-
тельство усиливает свой контроль над горцами. Вско-
ре жизнь кочевников изменится бесповоротно, да бу-
дет на то воля Аллаха. Откроются новые возможно-
сти, и нам понадобится сильный, уважаемый вождь,
чтобы поспевать в ногу со временем. Хамуд говорит,
что ты слаб, а твой позор запятнал все племя. Он
утверждает, что согласно законам шариата тебя нуж-
но изгнать, поскольку ты не смог отомстить за свою
кровь, причем не один раз, а трижды.

Поочередно зажимая пальцем ноздри, Бааки шум-
но высморкался на землю.

– Хамуд предложил, чтобы племя воспользова-
лось перегоном стад на летние пастбища и собра-
лось на совет в пещере Кум. Многие семьи уже дали
свое согласие. – Умолкнув, Бааки посмотрел в небо,
провожая взглядом стремительный «хоукер-хантер»
султанских ВВС из эскадрильи, подаренной королем
Иордании. – Амр, друг мой, ты должен отправиться
на совет. Больше того, ты должен его возглавить, как
будто ничего не произошло. Затем перехвати инициа-
тиву… пообещай отомстить за смерть своих сыновей.

Бааки видел неуверенность в глазах Амра, его по-
никшие плечи, растерянные движения рук. Он вздох-
нул.

– Вот уже много месяцев ты совершенно не по-



 
 
 

хож на того Амра бин Иссу, которому я когда-то по-
могал избираться нашим шейхом. Твое сердце ку-
да-то исчезло. – Бааки заглянул брату в глаза. – Это
так? Собираешься сдаться без борьбы? Хочешь, что-
бы Хамуд посадил нашим вождем кого-нибудь из сво-
их кровавых дружков-безбожников? – Покачав голо-
вой, он схватил Амра за плечи. – Помни, если ты уй-
дешь, многим придется страдать. Твоим родственни-
кам, друзьям. Всем тем, кто рисковал, говоря правду
в трудные времена, чтобы поставить во главе племе-
ни тебя и сдержать сторонников Хамуда.

Устало кивнув, Амр посмотрел на своего сына. Ба-
хайт, симпатичный пятнадцатилетний подросток, уже
проявил себя не по годам умным. Сам он говорил ма-
ло, но внимательно слушал других. Своего отца Ба-
хайт любил так, как кукуруза любит солнце.

– Мы поедем на совет, отец, – сказал Бахайт, и в
его голосе прозвучали не вопрос и не решимость, а
просто поддержка.

«Лендровер» Амра, груженный мешками с рисом,
корейскими расческами и коробками с немецкими но-
жами, катил следом за машиной Бааки, держась в
некотором отдалении, чтобы не попасть в поднятую
ею пыль.

Через два часа они приехали в Мидвей, чтобы запа-
стись горючим. Возведенная в шестидесятые посре-



 
 
 

ди пустыни заправочная станция, состоявшая перво-
начально из шести деревянных бараков, разрослась в
военную базу площадью свыше квадратной мили, где
имелась даже современная взлетно-посадочная по-
лоса, которой пользовались истребители султанских
ВВС. Тысячи следов, оставленных верблюдами и ав-
томобилями, расходились по похожей на лунный пей-
заж пустыне вокруг Мидвея. Маскат, столица Омана,
лежал в шестистах милях к северо-востоку, в ста ми-
лях западнее проходила граница с Южным Йеменом,
а на юге всего в часе езды на машине начинались го-
ры Кара.

По дороге путники не встретили никаких признаков
жизни, лишь верблюды щипали жухлую траву в сухом
русле-вади. Только дрок, акация да корявое деревце
мугхир способны расти в этих безводных местах. Ко-
гда впереди в знойном мареве показались очертания
далеких гор, машины прибавили скорость, проносясь
мимо развалин Хануна. На огромном гипсовом пусты-
ре были разбросаны руины гончарных и кремневых
мастерских эпохи неолита. Здесь две тысячи лет на-
зад процветала торговля ладаном, а в расположен-
ном к востоку Андхуре был главный рынок смолы ла-
кат, благовония, которое поставлялось во все провин-
ции Римской империи и ценилось дороже золота.

Когда этими землями правила из соседнего Йе-



 
 
 

мена царица Савская, здешние племена поклоня-
лись богу луны Си-ну и были рабами бесчисленных
жутких предрассудков. Их уклад жизни определялся
также гхазу, межплеменными распрями, и бесконеч-
ными разборками на почве кровной мести, которые
порой растягивались на целые столетия. Ваххабит-
ский ислам и его религиозные реформы безжалостно
изгнали старые верования из большей части Аравии,
но им так и не удалось проникнуть в неприступные
ущелья гор Кара, где прежние порядки прекрасно до-
жили до второй половины двадцатого века.

Еще в начале шестидесятых прежний султан, ред-
ко покидавший свой дворец в прибрежном городе Са-
лала, предпринял попытку запретить кровную месть.
С таким же успехом он мог бы плюнуть в дьявола,
ибо тхаар – не просто обычай; это закон, глубоко
укоренившийся образ жизни. В 1975 году султан Ка-
бус, встревоженный новым всплеском убийств на поч-
ве кровной вражды, следствием междоусобной вой-
ны, выступил по оманскому телевидению и пригрозил
смертью всем тем, кто уличен в тхааре.

Приблизившись к крутым склонам Акбат аль-Хата-
ба, джип Бааки начал подниматься к зеленым пастби-
щам, лежащим на склонах гор Кара.

Три месяца в году муссоны с Индийского океа-
на окутывают горы туманным покровом толщиной



 
 
 

несколько сот ярдов. Моросит нескончаемый дождь,
превращая землю в волшебный рай, зеленый слов-
но Виргиния, и бурлящий жизнью. Здесь можно встре-
тить колибри, гиен, ядовитых кобр и тьму иных ползу-
чих тварей. А также тысяч тридцать кочевников-гор-
цев.

Две машины петляли по склонам Акбат аль-Хатаба,
оставляя позади пустыню. По обеим сторонам от до-
роги простиралась засушливая гористая местность,
похожая на лунный пейзаж. Приблизительно через
милю на земле появился блеклый ковер травы, сухой
как трут после долгой засухи, пришедшей следом за
муссонами. По мере того как дорога поднималась к
вершине, все чаще попадались заросли колючих ку-
старников, и наконец потянулись сочные луга с па-
сущимися стадами, рассеченные похожими на жилки
листа узкими долинами с густой зеленью.

На совет прибыло больше шестидесяти взрослых
мужчин племени байт-джарбоат, представляющих че-
тырнадцать родов. Тысячелетия эрозии и ливневых
наводнений прорезали глубокие щели в известняко-
вых скалах долины Кум. Обвалившиеся своды откры-
ли пещеру размером со школьный спортивный зал. В
течение трех часов до и после полудня этот обращен-
ный на юг естественный амфитеатр купался в лучах
солнца. Пол пещеры, покрытый толстым слоем козье-



 
 
 

го навоза, плавно поднимался, встречаясь со стенами
из известняка. Разбившись на группки, кочевники рас-
селись прямо на земле; кто сидел на корточках, кто
стоял, опираясь на винтовку. Некоторые были в брю-
ках и рубашках армейского образца, многие сочета-
ли традиционные платки и визаары с западной одеж-
дой. Все до одного были при оружии, в основном при
бельгийских винтовках FN FAL, розданных правитель-
ством бывшим членам партизанских формирований
коммунистического толка, но кое у кого имелись авто-
маты Калашникова, которыми вооружался НФОО.

Младшие братья Амра со своими сыновьями со-
брались вокруг костра, разведенного посреди пеще-
ры. Кочевники встали, приветствуя новоприбывших.
Настала пора пить чай и обмениваться новостями.
Все прекрасно понимали, зачем здесь собрались, од-
нако какое-то время главная тема не затрагивалась.

Глаза Бааки находились в непрерывном движении.
Он оценивал всех собравшихся в пещере. Здесь не
было равнодушных. Бааки знал, кто кого ненавидит,
кто в начале семидесятых запятнал руки в крови, в
составе особых отрядов НФОО пытая и убивая лю-
дей, кто виновен в прелюбодеянии и, что самое глав-
ное, кто может поддержать Амра, чтобы тот и дальше
оставался шейхом племени в это тревожное время. В
междоусобной войне надвигается перелом, и новый



 
 
 

султан, если одержит победу, одарит богатством пле-
мена – в первую очередь тех шейхов, чьей преданно-
стью захочет заручиться.

– Амр, ты сейчас должен сказать свое слово.
Голос Бааки прозвучал достаточно громко, чтобы

услышали собравшиеся, и все согласно закивали. Од-
нако Амр лишь улыбнулся и пробормотал:

– Я подумаю над этим. Пока что ничего не нужно
говорить, ибо суд начнется завтра после полудня.

Когда тени стали удлиняться, в нескольких милях к
северо-западу от пещеры одинокий водовоз «додж»
катил на запад от одного блокпоста к другому. Маши-
на принадлежала Министерству социальной помощи,
созданному для поддержки горцев в районах, якобы
освобожденных правительственными войсками от по-
встанцев НФОО.

Террористическая группа НФОО подстерегла в за-
саде беззащитный водовоз, в кабине которого сидели
пакистанцы. Первая реактивная граната, выпущенная
из РПГ-7, пролетела мимо цели, но пуля сразила во-
дителя наповал. «Додж» пошел юзом и остановился.

Аду, враги, как солдаты правительственных войск
называли всех членов НФОО, принадлежали к Ленин-
скому полку. Их предводитель, кочевник из племени
машейки, вышел на дорогу. Пакистанцы от страха ли-



 
 
 

шились дара речи. Один из них попытался спастись
бегством, но ему прострелили ноги, а затем его жизнь
оборвала пуля, выпущенная в затылок.

Оставшихся в живых выстроили в шеренгу вдоль
рва и прикончили одного за другим.

Удовлетворенные успехом вечерней работы, аду
разделились и вернулись в свои селения. Двое напра-
вились на восток к пещере, где заседал совет племе-
ни байт-джарбоат.

Амр ворочался, не в силах заснуть. Ему следова-
ло бы подумать о том, как спасать свое положение на
завтрашнем совете. Если сейчас очень постараться,
быть может, удастся решить тяжелую проблему.

Однако мысли Амра неизменно возвращались к его
возлюбленной, покинувшей этот мир, к теплу ее до-
родного тела и чарующей улыбке. Шамса была так
горда, когда ее супруг стал шейхом племени байт-
джарбоат. Однако после ее смерти размышления о
делах племени, эта сложная игра ума, сравнимая с
шахматами, больше не доставляла Амру радости.

Если бы речь шла просто о смещении с поста главы
племени, Амр нисколько не беспокоился бы. Однако
он понимал, что Хамуд и его приспешники-марксисты
хотят навсегда устранить помеху. Как ни крути, Амр
совершил очень серьезное преступление. Трое его
детей – оба ребенка от первой жены и старший сын



 
 
 

от Шамсы – на протяжении шести лет погибли в боях
с правительственными войсками, и по законам шари-
ата он должен был выполнить тхаар. Однако Амр по
разным причинам не сделал этого, несмотря на рас-
тущее недовольство племени. С младых ногтей Амр
бин Исса, как и все кочевники-горцы, слушал расска-
зы о доблести и чести, о страшных набегах и кровной
вражде; о том, чем веками жило племя. Однако у него
не было ни малейшего желания мстить.

Яркие звезды над головой казались совсем близки-
ми. Амр лежал и слушал приглушенные голоса гор-
цев, резкие и похожие на пронзительные крики птиц,
доносящиеся из белых шатров соседнего поселения
племени байт-антааш. В пещерах никто не спал из-за
страха перед клещами, которые выползали из козье-
го навоза, привлеченные теплом человеческих тел.
Среди них были гигантские твари, чьи укусы вызы-
вали сильнейшее раздражение, продолжающееся по
несколько недель, никтерибииды, переносимые лету-
чими мышами, жертвы которых страдали от похожих
на шанкры нарывов, и веероносцы, живущие на теле
леопардов и лисиц, вызывающие глубокие незажива-
ющие язвы.

Из лесистых низин глубокой долины Арзат до слу-
ха Амра донеслись крики какого-то представителя се-
мейства кошачьих. Там в великом множестве води-



 
 
 

лись дикие кошки и рыси, а также более крупные хищ-
ники: волки, гиены и даже леопарды, угрожавшие ко-
зьим стадам. Поэтому на ночь животных загоняли в
пещеры, за заросли колючего терновника.

Амр любил горы, однако его сердце принадлежа-
ло побережью Персидского залива, где в шумных тор-
говых городах у него по жилам быстрее текла кровь.
Быть может, есть своя правда в том, что шейхом ста-
нет Хамуд, поскольку вся его жизнь неразрывно свя-
зана с горами и вековым укладом племени. Без Шам-
сы горы потеряли свое волшебное воздействие на
Амра. Здесь все пропитано воспоминаниями о счаст-
ливом времени, проведенном вместе. Быть может, в
Дубае, в суматохе дел, Амр снова обретет счастье.
Он возьмет с собой Бахайта и младшего сына. У него
нет сильного желания противостоять честолюбивым
устремлениям Хамуда.

С восходом солнца послышался призыв на молит-
ву. Амр почти не спал. Четырежды прозвучал протяж-
ный крик: «Аллах велик!» Затем последовало: «Нет
бога, кроме Аллаха».

Молодые женщины племени покинули селение и
долину с пещерой, перегоняя стада на новые паст-
бища, задолго до того, как мужчины байт-джарбоат
встретились, чтобы выбрать нового шейха. Все пони-
мали: если решение будет принято против Амра, дело



 
 
 

не ограничится одной только сменой вождя. Возмож-
но, под угрозой окажется сама жизнь бывшего шейха.
Хамуд позаботится об этом.

Амр даже не пытался взять в свои руки ход совета.
На рассвете Бааки предупредил его о замыслах Ха-
муда.

– Он поступил очень хитро: пригласил судью со сто-
роны и хорошо ему заплатил. Это кадий племени аш-
раф, к чьему слову прислушаются все старики.

Ашрафы утверждали, что ведут свою родословную
от аль-Хасима, одного из приближенных пророка, и
все племена с уважением относились к их суждениям.

Для удобства кадия-ашрафа навоз на полу пеще-
ры застелили плетеными циновками. Седые волосы
почтенного судьи были заплетены в косичку длиной
два фута, его торс, источенный туберкулезом, был
обнажен, и он курил короткую глиняную трубку. Оба
глаза были мутны от глаукомы, но он держался пря-
мо, внушая уважение своим суеверным слушателям.
За спиной у ашрафа устроился на корточках рашид,
мудрец, чьи суждения уважало все племя. Вдоль из-
вестняковой стены расселись четырнадцать самых
старых и, следовательно, самых почитаемых джарбо-
атов. Именно они сыграют ключевую роль в принятии
решения, которое определит судьбу Амра и его се-



 
 
 

мьи.
Ашраф предложил высказать свое мнение Хамуду.

Это был невысокий коренастый мужчина с впечатля-
ющей пулевой раной на бицепсе. Говоря, Хамуд сжи-
мал в руках автомат АК-47.

– Я не хочу жаловаться на нашего шейха Амра бин
Иссу у него за спиной, но еще меньше мне хочется,
чтобы он продолжал позорить наше племя, оставаясь
вождем.

Он прервался, чтобы вытереть с носа пот. Далеко
на западе раскатами тропической грозы гремела тя-
желая артиллерия, а из темноты под сводами пещеры
доносился слабый писк тысяч летучих мышей.

– И вот я попросил представителей наших родов
собраться, – продолжал Хамуд, – в это время, разо-
рванное переменами, несущими угрозу нашему укла-
ду жизни и закону пророка.

Подобно многим бывшим твердокаменным ком-
мунистам, которые перешли на сторону правитель-
ственных войск, Хамуд не видел никакого противоре-
чия в обращении к исламу, по крайней мере проти-
воречия внешнего. Он мастерски овладел искусством
добиваться своего любой ценой. Говоря, Хамуд то
и дело переводил взгляд со старейшин на ашрафа.
Больше ему ни до кого не было дела; именно от этих
людей зависело решение.



 
 
 

– Пророк произнес слова, которые ясно доказыва-
ют, что Амр должен уйти, – продолжал Хамуд. – Нель-
зя повиноваться правителю, если тот впал в грех.
Сила шейха племени байт-джарбоат всегда опреде-
лялась лишь тем уважением, с которым относятся к
нему лично. Он только первый среди равных. У нас
испокон веку было так.

Подчеркивая свои слова, Хамуд с силой опустил
приклад автомата на слой козьего навоза.

– Амр бин Исса опозорил всех нас. Он айюб, тот,
кто забыл про обязанности кровного родства. Айюбу
нет места среди нас, и даже родные братья могут его
убить. Шесть лет назад сын Амра Салим погиб в этом
самом селении. – Он махнул кулаком в сторону выхо-
да из пещеры. – Три года назад первенец Амра пал в
Мирбате, а незадолго до этого еще один его сын ли-
шился жизни в Шеришитти. Вы должны помнить, как
Амр горячо клялся отомстить. Три года мы ему ве-
рили. Затем огонь в нем погас, и, не внемля призы-
вам нашего уважаемого рашида, он упорно не жела-
ет вспомнить про свой долг. Чаша моего терпения пе-
реполнилась, когда этот человек, шейх моего народа,
прилюдно заявил в Салале, что наша религия больше
не требует соблюдать тхаар.

Хамуд помолчал для пущей выразительности. По-
хоже, его речь возымела действие – старейшины роп-



 
 
 

тали, переглядывались друг с другом, неодобритель-
но трясли седыми бородами.

– И здесь не может идти речь о кихите, плате за
кровь, потому что те, кто повинен в смерти сыновей
Амра, несомненно, не признают свою вину. Он сам
должен установить личности всех виновных, встре-
титься с ними лицом к лицу и наказать их смертью.
Только в этом случае Амр искупит свой грех и изба-
вит себя от дальнейшего бесчестья. О ашраф, я про-
шу тебя, чтобы ты в качестве нашего кадия приказал
шейху Амру бин Исса без уверток изложить свои на-
мерения, здесь и сейчас, перед лицом Аллаха и на-
шего народа.

Хамуд вернулся к своим родственникам. От входа
в пещеру окликнула закутанная в платок женщина:
утренняя трапеза готова. Собравшиеся вышли из пе-
щеры и спустились на поляну.

Три коровы, некрупные и жилистые, с короткими
толстыми рогами, лениво жевали смесь сушеных сар-
дин, кокосовой стружки и гашиша. Одно животное бы-
ло отобрано негром могучего телосложения, бывшим
рабом покойного султана. Из ближайшего плетено-
го шалаша по приказу чернокожего появились двое
мальчишек, они уселись на корточки. Четверо силь-
ных мужчин схватили корову, и раб перерезал ей гор-
ло. Кровь брызнула на бритые головы, плечи и спи-



 
 
 

ны мальчишек. Им повезло, потому что коров убивают
редко, а свежая кровь считается действенным сред-
ством от всех недугов. Затем всех обнесли плетеной
миской с теплыми кишками убитой коровы – это была
закуска.

Быстро сваренные внутренности были разрезаны и
перемешаны с рисом. Это кушанье было подано на
четырех больших оловянных блюдах, вокруг которых
расселись мужчины племени байт-джарбоат.

Парень с шестифутовым кремневым ружьем, бес-
полезной реликвией, включил приемник, из которого
раздались оглушительные звуки «Голоса Адена». Но
кадий раздраженно махнул рукой, и радио умолкло.
Амр отрешенно слушал сидевших рядом, однако мыс-
ли его были далеко. Бааки сосредоточенно внимал
разговорам, но не мог разобрать почти ничего – гор-
цы говорят быстрыми отрывистыми фразами, и одно
пропущенное слово не позволяет понять смысл цело-
го предложения. Например, «фдр» значит «дрожать
от страха», «икоф» – «подхватить паршу», «стол» –
«размахивать кинжалом», а «гед» – «плыть к бере-
гу после кораблекрушения». Все это очень полезные
слова.

Ашраф и старейшины уселись отдельно, они при-
мут решение во время трапезы или сразу же после
нее. На поляну вошли двое вооруженных мужчин в



 
 
 

темно-буром камуфляже, который так любят повстан-
цы. Их встретили сдержанными приветствиями, одна-
ко остро чувствовалось отсутствие искренней тепло-
ты, обыкновенно расцветающей при появлении гостя.

Новоприбывшие не обратили внимания на про-
хладный прием, но зато сами весьма горячо привет-
ствовали Хамуда, своего старого друга, и подсели к
нему. Трапеза продолжалась.

– Мы действовали между Зеаком и Джибжатом.
Говоривший, судя по всему, был из двоих главным:

жилистый горец лет тридцати – тридцати пяти, с чер-
ными курчавыми волосами, высокими скулами и гла-
зами, похожими на щелки, – карикатура на дьявола.
Он ел, положив на колени АК-47.

– Правительственные войска полагают, что мы по-
кинули этот район. Они ошибаются. Вчера мы уничто-
жили группу социальной помощи на трассе всего в пя-
ти часах пути отсюда. Где в это время были войска?
Мы по-прежнему можем перемещаться где угодно и
делать что угодно.

– Зачем вы напали на людей из социальной помо-
щи? – Ашраф высказал вслух вопрос, возникший у
всех. – Они не имеют никакого отношения к военным.
Их задача – помогать нам, строить колодцы и школы.
У них есть хорошие ветеринары, которые лечат наш
скот.



 
 
 

На это ответов не было. Первоначально НФОО за-
являл, что его целью является улучшение жизни ко-
чевников. И сейчас, когда султан Кабус через Ми-
нистерство социальной помощи занимался именно
этим, повстанцы только отталкивали от себя населе-
ние такими действиями, как расправа с пакистански-
ми работниками.

– Нечего жалеть чужеземных прислужников прави-
тельства.

Затем аду стал с жаром выкрикивать марксистские
лозунги, которым его научили в лагере подготовки
НФОО в южнойеменском Хауфе. Вероятно, сам он по-
нимал свои проповеди не лучше, чем слушатели.

Ашраф и старейшины молчали. Им давно уже не
нравилась свирепая идеология боевиков НФОО. Все-
го два года назад вот такие же люди в камуфляже по-
сле долгих пыток убили семью ашрафа. В живых оста-
лась только его дочь, но и она сошла с ума и лиши-
лась дара речи.

Старейшины оказались меж двух огней. С одной
стороны, им хотелось примерно наказать Амра, чтобы
остановить расползающуюся гниль. Открытое неже-
лание шейха племени уважать многовековой закон
кровной мести, особенно если учесть, что он обязан
отомстить за смерть троих сыновей, могло привести к
общему крушению системы, а это бесконечно пугало



 
 
 

консерваторов, не знавших ничего другого. Амр дол-
жен подчиниться шариату, иначе его ждет наказание.
С другой стороны, старейшины понимали: Хамуд и его
многочисленные сторонники тщательно подготовили
почву. Если Амру придется уйти, практически навер-
няка новым шейхом станет Хамуд, – чего старейши-
ны совсем не желали, поскольку связывали с ним бо-
евиков НФОО, палачей Дхофара, совершавших звер-
ства под антиисламскими лозунгами. Выбирать при-
ходилось меньшее из двух зол.

Еще старейшины обнаружили, что не могут прий-
ти к единогласному решению, после чего официально
пригласили ашрафа, чтобы тот решил эту проблему
от имени всего племени. Однако ашраф надумал вы-
нести свой вердикт, исходя не из блага джарбоатов, а
в память о своей дочери, которая когда-то была весе-
лой и жизнерадостной.

– Шариат, – начал кадий, обводя практически неви-
дящим взглядом мраморно-белых глаз застывших в
ожидании слушателей, – разделяет все человеческие
деяния на пять групп, первая из которых, фардх,
должна неукоснительно выполняться. Именно к ней
относится закон о возмездии за убийство родственни-
ка.

Ашраф пристально посмотрел на Амра.
– Шейх Амр бин Исса уклоняется от выполнения



 
 
 

тхаара, по-видимому, полагая, что он вправе попирать
шариат. Я говорю всем вам, и в первую очередь ва-
шему шейху, что закон один для всех. Другие сегодня
уже называли Амра бин Иссу айюбом, говорили, что
он опозорил себя и свой род. Я полностью с этим со-
гласен.

Отхаркнувшись, старик смачно сплюнул.
– В качестве избранного вами кадия я постановляю,

что Амру бин Исса следует дать шесть месяцев. За
это время он отомстит за одного из своих сыновей. В
противном случае его вместе с семьей нужно изгнать
с земли, лежащей между Хадрамаутом, Руб-эль-Хали
и морем. Это изгнание будет продолжаться до тех пор,
пока Амр бин Исса не отомстит за всех своих сыновей.
Слава Аллаху, милостивому, милосердному.

Ашраф сел. Бааки, человек неглупый, понял, что
это решение является для Амра откровенным поми-
лованием – или по крайней мере еще одним шансом,
и на такой благоприятный исход он не смел даже рас-
считывать. От Бааки не укрылись мрачные взгляды,
которые ашраф бросал на боевиков из Ленинского
полка, выставлявших напоказ свою дружбу с Хаму-
дом. Благодарение Богу за то, что тот прислал громил
в самый подходящий момент.

Однако облегчение Бааки оказалось недолгим. Но-



 
 
 

вая трагедия отменила или по крайней мере подкор-
ректировала решение, принятое ашрафом. Пять ме-
сяцев спустя любимый сын Амра Тамаан, сражавший-
ся в составе отряда повстанцев, был убит в запад-
ной зоне боевых действий. Эта новая утрата опеча-
лила, но не сразила Амра. Он понимал, что скандал с
его бездействием вышел далеко за пределы племени
байт-джарбоат, и правильно предполагал, что гибель
Тамаана ускорит развитие событий.

В душе Амра по-прежнему не было желания про-
ливать кровь. Срок, назначенный ашрафом, истек, но
шейх так и не отомстил ни за одного из своих сыно-
вей. Старейшины пришли к нему и спросили, может
ли он назвать хотя бы одну причину, почему не сле-
дует выполнять решение совета. Насколько понимал
Амр, таких причин не было, и он склонил голову перед
неизбежным. Отказ подчиниться означал бы смерть
не только для него самого, но и для ближайших род-
ственников, поэтому осенью 1975 года Амр попро-
щался с Бааки и своими немногочисленными сторон-
никами и навсегда покинул Дхофар, забрав с собой
семью.



 
 
 

 
Глава 3

 
Де Вилльерс изучал ночную жизнь парижского по-

лусвета. Ему нужно было подстроить ловушку, и ло-
вушку непростую. Тем временем Дэвис следил за
судьей, определяя его «график», тщательно фикси-
руя каждый шаг. Было начало октября 1976 года. Че-
рез две-три недели им предстояло встретиться и со-
ставить план убийства судьи. Дама, заказавшая эту
расправу, особо подчеркнула, что необходимо очер-
нить репутацию жертвы. Поэтому де Вилльерс сосре-
доточился на поиске грязи. Он не обращал внима-
ния на обычные приманки для туристов – площадь
Пигаль, Монпарнас, Сен-Жер-мен-де-Прэ и Елисей-
ские Поля. Псевдотайские массажистки, предлагаю-
щие джентльменам «изысканный массаж всего те-
ла», совместное мытье в бане и быстрые секс-услу-
ги в парках – во всем этом не было той бесконеч-
ной мерзости, которую искал де Вилльерс. Зоофилия
считалась вполне невинным удовольствием; больше
того, парижские власти вмешивались только в том
случае, если «страдали животные». Самыми распро-
страненными были сеансы с собаками, но существо-
вали также «студии», предлагавшие ослов, лошадей,
свиней и обезьян. Многие притоны разврата зараба-



 
 
 

тывали дополнительные деньги, торгуя видеозапися-
ми подобных мерзостей.

Де Вилльерс подумал было о процветающих в Па-
риже педофильных кружках и фильмах с участием де-
тей от двух до двенадцати лет обоего пола, но отка-
зался от этой мысли, вспомнив, что «цель» – пред-
ставитель судебной системы. Тут будет недоставать
правдоподобности, а де Вилльерс стремился к пол-
ному совершенству. Его опыт говорил, что у большин-
ства педофилов есть общий признак: по роду своей
деятельности они контактируют с детьми. Социаль-
ные работники, викарии, школьные учителя, но никак
не судьи.

Де Вилльерс заглянул в закрытый мир садомазо-
хизма. Во всем Париже только четыре женщины зани-
мались «пытками». Клиенты, в среднем посещавшие
их один-два раза в месяц, выкладывали по тысяче
франков за час, хотя им строжайше запрещалось при-
касаться к своим «истязательницам». Де Вилльерс
счел, что и этот вариант не годится: чересчур замкну-
тая среда, незнакомое лицо сразу же привлечет к се-
бе внимание.

К концу первой недели своего пребывания в Па-
риже, быстро разобравшись с клубами на улице Ро-
лан-Гаррос, которые славились дикими оргиями для
узкого круга постоянных членов, де Вилльерс сосре-



 
 
 

доточился на местах встреч гомосексуалистов и в
первую очередь на кладбище, где покоилась его лю-
бимица Эдит Пиаф. В конце семнадцатого столетия
некий иезуит по имени Пер-Лашез был личным испо-
ведником Людовика XIV. Кладбище, названное в его
честь, представляет собой унылое, запущенное ме-
сто с множеством грязных уголков, с надгробиями в
готическом стиле и обвалившимися часовнями. По-
сле войны здесь обосновались дешевые проститутки,
не имеющие собственного жилья. В шестидесятых их
вытеснили гомосексуалисты. Де Вилльерс насчитал
семьдесят девять молодых мужчин в возрасте от во-
семнадцати до двадцати пяти лет, которые работали
на кладбище с часу дня до шести вечера. Их клиен-
тами, число которых в определенные дни недели до-
ходило до нескольких сотен, были преимущественно
пожилые педерасты. Полицейские из бригады контро-
ля за парками и садами патрулировали между рядами
хризантем, однако они не имели особых полномочий
и почти не вмешивались в происходящее. При при-
ближении полицейского или одного из многочислен-
ных советских туристов, навещающих могилу Пиаф,
молодой человек и его клиент, сидящие на надгро-
бии, просто прикрывали себе пах туристической схе-
мой или газетой.

Де Вилльерс пришел к выводу, что кладбище Пер-



 
 
 

Лашез ему определенно подходит, но, желая изучить
все возможные варианты, он отправился на такси к
сумасшедшей круговой развязке Порт-Дофин, что на
окраине города, неподалеку от Булонского леса. В лю-
бой день недели по вечерам после работы сюда при-
езжают парижане. Водитель кружит по развязке, по-
ка не встретится взглядом со своим собратом, искате-
лем наслаждений. Обменявшись жестами, они уезжа-
ют вдвоем, чтобы обрести интимную близость в дру-
гом месте. Де Вилльерс выяснил, что в первую оче-
редь этим пользуются женатые пары, желающие об-
меняться супругами. Следовательно, опять недоста-
точно грязи.

Помог счастливый случай. На двенадцатый день
слежки за судьей Дэвис сообщил, что два вторника
подряд судья ездил на своем «ситроене» вечером в
Булонский лес. Дэвис позвонил в гостиницу, где оста-
новился де Вилльерс, и они договорились о дальней-
ших действиях.

Для парижан Булонский лес всегда был синони-
мом романтики, местом обитания мифической феи-
соблазнительницы Мелюзины и резвящихся в лунном
свете фавнов, царством летней идиллии.

В 1970 году группа предприимчивых tapineuse –
независимых проституток – переключилась на авто-



 
 
 

мобилистов, ублажая их на заднем сиденье или в
придорожных кустах. Начальник бригады контроля за
парками и садами счел это вполне безобидным раз-
влечением. Затем в 1973 году появились travelos –
трансвеститы.

Первой была Верушка. В Сан-Паулу, где она научи-
лась своему ремеслу, Верушка познакомилась с ма-
дам, которая за двенадцать тысяч франков продала
ей полный пакет, включающий билеты на самолет до
Парижа, паспорт и трехмесячную туристическую ви-
зу. Первое время шлюхи, обосновавшиеся в Булон-
ском лесу, терпели эту аномалию, и Верушка зараба-
тывала по две тысячи франков за ночь. Но к 1976 го-
ду следом за ней по проторенному пути из Бразилии
прибыли еще двести трансвеститов, и спустя некото-
рое время в лесу осталось всего полдюжины «насто-
ящих» проституток. Конкуренция была очень острой.

В том же году министр Понятовский попытался вы-
теснить трансвеститов. У него ничего не получилось,
а полиция продолжала закрывать глаза на «безобид-
ные развлечения». Раз в три месяца каждый герма-
фродит уезжал на один день в Бельгию, чтобы полу-
чить в паспорте штамп, позволяющий ему (ей) пода-
вать заявление на новую трехмесячную визу. Это бы-
ло сущим пустяком, который, однако, обеспечивал ра-
боту, приносившую целое состояние по сравнению с



 
 
 

аналогичной деятельностью в Рио-де-Жанейро, а тем
более в захолустье наподобие Баже. Причем состоя-
ние, не облагаемое никакими налогами.

Пиа было двадцать четыре года, и такой сексуаль-
ной трансвеститки завсегдатаи Булонского леса не
могли припомнить. Она была светловолосая, высо-
кая и грустная: именно то, что требовалось де Вил-
льерсу, вот только промышляла она не в той части ле-
са. Все лучшие места, вдоль оживленных дорог, рев-
ностно охранялись более зрелыми и богатыми бисек-
суалами. Дэвис, получив задачу изменить место про-
мысла Пиа, приехал в Булонский лес около полуночи.
Большинство «девочек» работало от одиннадцати но-
чи и до рассвета, поскольку дневной свет был их вра-
гом, открывая растущие на лице волосы и подчерки-
вая прочие рудименты мужского пола.

Дэвис обнаружил, что трансвеститы значительно
уступают числом зевакам, которые, оставив свои ма-
шины с зажженными фарами, разгуливали по дорож-
кам и бесцеремонно разглядывали извращенцев и их
клиентов. В наиболее людных местах зарабатывали
неплохие деньги торговцы гамбургерами и пивом. Дэ-
вис обратил внимание на то, что их услугами поль-
зовались исключительно девочки и зеваки, но только
не клиенты, многие из которых, утолив похоть, спе-
шили уйти, стыдливо опустив глаза, – последнее об-



 
 
 

стоятельство несказанно обрадовало Дэвиса. Транс-
веститы демонстрировали в основном свои пышные
бюсты, а те, у кого были женственные бедра, носили
мини-юбки или просто трусики. Дэвис рассудил, что
в зимнее время подобную работу на свежем воздухе
никак не назовешь легкой. Девочки были в вызываю-
ще броских нарядах: лосинах под кожу леопарда, об-
тягивающих футболках в горошек, перьях, как у тан-
цовщиц самбы, и сверкающих блестках на всем, от
туфель на шпильках до лент в волосах. Дэвис с час
кружил по дорогам Булонского леса, пока не запом-
нил его план и места работы всех девочек.

Дэвис уже не столь неприязненно, как вначале,
смотрел на предстоящую работу. Без первоначально-
го отвращения наблюдал он и за зеваками и пришел
к выводу, что среди них много людей состоятельных.
Интересно, что влечет их сюда летом, когда можно
отправиться на любой берег реки или морской пляж
Франции, чтобы вдоволь налюбоваться на обнажен-
ные тела. «Да, чего только в жизни не бывает», –
пожал плечами Дэвис, считающий совершенно нор-
мальным и себя, и свой род занятий.

Полиция тщательно изучила клиентуру travelos.
Больше половины составляли те, кто решил всего
один раз в жизни «попробовать, что это такое», и этого
раза оказывалось достаточно. Среди прочих преобла-



 
 
 

дали «благонамеренные граждане»: водопроводчики,
преподаватели, конторские служащие, счастливые в
браке и имеющие детей. Похоже, они просто давали
выход своим тайным фантазиям, хотя и прекрасно по-
нимали, что вводят свой член в тело мужчины, нака-
чанного наркотиками и немытого, который раньше в
этих же самых кустах удовлетворял других клиентов
среди использованных презервативов и пустых банок
из-под пива. Почему их приводили в восторг фальши-
вые надутые груди, терпкий запах мужского пота и ба-
ритон с ярко выраженным португальским акцентом,
оставалось непостижимой загадкой. Но в обязанно-
сти местной полиции не входит задача объяснить, от-
куда берется неиссякаемый поток посетителей этого
уличного театра извращений.

Дэвис припарковался у обочины за двумя други-
ми машинами, рядом с мусорным баком, обозначав-
шим постоянное место работы Пиа. Долго ждать ему
не пришлось. Невысокий мужчина, как решил Дэвис,
мелкий клерк в помятом коричневом костюме и очках
с толстыми стеклами вышел из кустов и направился
к своему автомобилю, нашаривая в карманах ключи.
Следом за ним появилась Пиа, в черном мини-пла-
тьице, которое почти ничего не скрывало. Ее светлые
волосы были по-мальчишески коротко подстрижены,
и Дэвис, несмотря на протест здравого рассудка, ощу-



 
 
 

тил вожделение.
Пиа прислонилась к мусорному баку. Дэвис опу-

стил стекло. Он отчетливо видел мужские черты Пиа,
чувствовал смешанный запах пота, дешевого лосьо-
на после бритья и тел предыдущих клиентов. Пиа со-
блазнительно улыбнулась.

– Сколько? – спросил Дэвис.
– Сто франков.
– Но если я…
Она не дала договорить:
– Все дополнительное обойдется еще в пятьдесят

франков.
Дэвис кивнул. Он запер машину и направился сле-

дом за Пиа в кусты.
Впоследствии он искренне признался ей, что у него

это было впервые. Пиа владела французским лишь
ненамного лучше его самого, поэтому он старался го-
ворить медленно, короткими предложениями.

– Ты очень красивая, – сказал Дэвис.
Похоже, лесть ей понравилась, но она уже выказы-

вала нетерпение. Возможно, боялась упустить клиен-
та. Дэвис решил сразу же нырнуть с головой.

– Вот тебе две тысячи франков. Едва ли у тебя
сегодня будет еще двадцать клиентов, так что давай
лучше на час-два отправимся в какой-нибудь ночной
клуб, который ты сама выберешь. У меня есть для те-



 
 
 

бя предложение, оно сулит большие деньги.
Разумеется, Пиа была заинтригована. Она доста-

ла из большой сумки, спрятанной в кустах, шикарный
блестящий плащ и высокие лакированные сапоги.

– Где вы живете? – спросила Пиа.
– В городе, в мотеле, – ответил Дэвис.
– Мы поедем к вам. Я не люблю ночные клубы.
Дэвиса это устраивало. По дороге он заглянул в

бар, чтобы купить бутылку виски и печенье с сыром.
В машине Пиа немного раскрепостилась. Дэвис

быстро понял, что на самом деле это глубоко несчаст-
ный, отчаявшийся человек. Каждое воскресенье она
молилась на площади Пигаль в церкви, посвященной
Святой Рите, которая в Бразилии считается покрови-
тельницей потерявших надежду. Пиа очень скучала
по своим родителям, оставшимся в трущобах Сан-Па-
улу. Большую часть своих сбережений она тратила зи-
мой на двухмесячную поездку в Бразилию.

– Мне нравится покупать себе красивые вещи, –
рассмеялась она, и это был резкий мужской смех.

Дэвис подумал, что для таких людей проституция
в Булонском лесу не что иное, как жуткая мучитель-
ная пытка. Захотелось понять, почему они этим за-
нимаются. Не может быть, чтобы только ради денег.
Чтобы рассеивать свое черное настроение, Пиа пила,
нюхала кокаин и курила марихуану. Она всем серд-



 
 
 

цем жаждала настоящих отношений, но понимала,
что нормальный мужчина никогда не полюбит транс-
вестита. Некоторые ее подруги из Булонского леса
от отчаяния наложили на себя руки. Всем професси-
ональным travelos приходится регулярно принимать
гормональные препараты, проделывать операции по
увеличению груди и каждую неделю совершать до-
рогостоящую процедуру удаления волос, чтобы пре-
одолевать естественное отвращение, возникающее у
клиента при виде мужских признаков. Жизнь транс-
вестита состоит из насмешек зевак, постоянной бояз-
ни стать жертвой какого-нибудь психопата, еженощ-
ного общения с несколькими клиентами, среди ко-
торых встречаются носители серьезных инфекций, и
нескончаемых затрат на противоестественные меди-
цинские процедуры. Поскольку накопить достаточно
денег практически невозможно, единственным види-
мым плюсом остается возможность жить транссексу-
алом.

Они проговорили три часа в крошечном номере
мотеля. Пиа поняла: Дэвис хочет, чтобы она в сле-
дующий вторник развлекла в Булонском лесу некую
важную персону. Если этот человек не появится, Дэ-
вис все равно ей заплатит, и они попробуют еще раз
в следующий вторник. Пиа рассматривала фотогра-
фию судьи, пока не пришла к убеждению, что узна-



 
 
 

ет его при встрече. Она также хорошенько запомни-
ла внешний вид его «ситроена». Дэвис заверил, что
в указанную ночь она сможет заниматься своим ре-
меслом в лучшем месте Булонского леса, поскольку
постоянным обитателям этого места будет хорошо за-
плачено и они закроют глаза на ее временное присут-
ствие на чужой территории.

Незадолго до рассвета Дэвис отвез Пиа обратно в
ее квартиру, но сперва они вдвоем побывали на вы-
бранном месте и прошли через лес к редкому кустар-
нику, где земля не так густо была усеяна вездесущими
презервативами, как на оживленных участках.

Возбужденная перспективой заработать большие
деньги, Пиа признательно помахала вслед уезжаю-
щему Дэвису, сжимая полупустую бутылку виски.

Надев пальто, судья обвел взглядом свой кабинет,
расположенный неподалеку от Иль-де-ла-Сите. Он
был человек скрупулезный и обманывал свою жену с
тем же вниманием к мелочам, с каким вел дела в суде,
ничего не оставляя на волю случая. Время от време-
ни судья выполнял работу для службы безопасности,
и эта работа далеко не всегда была невинной. Так что
существовали самые разные причины быть осмотри-
тельным.

На подземной стоянке судья достал ключи от свое-



 
 
 

го старенького «Ситроена ID-19». Лишь охранник знал
про эту машину, но он был по уши закормлен щед-
рыми чаевыми. Весь остальной мир, и в первую оче-
редь семья, связывали судью исключительно с но-
вой черной «альфа-ромео». Но он все равно ощущал
смутное беспокойство. Несмотря на великое множе-
ство угроз, полученных за долгие годы, судья так и не
научился игнорировать открытую враждебность, а та
женщина в прошлом месяце буквально источала зло-
бу. Судья отправил за решетку пожизненно трех бра-
тьев из Марселя за убийство и попытку шантажа. Не
совсем ясно, чьей была эта женщина, но судья отчет-
ливо запомнил черные паучьи глаза над воротником
норковой шубы и пронзительный крик: «Мерзавец! Ты
разбил мою жизнь, но теперь я разобью твою!» Он изо
всех сил старался забыть эту мегеру и сосредоточить-
ся на удовольствиях, что ждали его в ближайшем бу-
дущем.

Два года назад, рано утром возвращаясь домой
на машине через Булонский лес, судья случайно на-
ткнулся на подростка по имени Зита. То ли у него в
тот момент было соответствующее настроение, то ли
повлияла фаза луны, а может, дело в том, как свет
фар обрисовал скулы и бедра Зиты, – судья особенно
не задумывался. У нее было восхитительное тело, ту-
гие маленькие груди и пепельно-золотистые волосы



 
 
 

до плеч. Впоследствии он узнал, что Зита поочередно
меняет десять разных париков, но это уже не имело
значения – он с самого начала оказался на крючке.

Девять месяцев в году по вторникам судья соби-
рался со своими коллегами, а поскольку он в жизни
никогда не смотрел на другую женщину, его супруга,
оставаясь одна в красиво обставленной квартире в
Ла-Мюэтте, ни о чем не подозревала. У него сложил-
ся своеобразный ритуал. Покинув кабинет, судья ме-
нял пальто на яркий плащ и вязаную шапочку, все-
гда ждущие своего часа в «ситроене». Не боясь быть
узнанным, он отправлялся в Булонский лес, опьянен-
ный аурой необычного, запретного, придающей оче-
редному приключению дополнительную прелесть.

Его перестали беспокоить мысли о старости, свой-
ственные среднему возрасту. Жизнь – уже не наез-
женная колея. Если его застанут в обществе извра-
щенца, конец и карьере, и браку. Он вкушал опас-
ность, упивался риском; во многом это было сродни
тому, как скалолаз наслаждается головокружительной
бездной.

Опасаясь более темных, более уединенных закоул-
ков Булонского леса, судья обыкновенно разъезжал
по главным дорогам, в первую очередь по северной
части авеню Махатмы Ганди. Он неизменно выбирал
высоких, светловолосых трансвеститов – возможно,



 
 
 

в память о Зите, которая покончила с собой в обще-
ственном туалете вскоре после того, как познакоми-
ла его с сомнительными удовольствиями Булонского
леса. Судья полюбил этот чужой запах земли и звуки
леса. Для него секс без шороха кустов вскоре превра-
тился в клубнику без сливок.

Прошло три недели, прежде чем судья заметил
Пиа. Поставив «ситроен» на обочине, он стал слу-
шать, как она спорит с марокканцем, чье лицо было
обезображено оспой.

– Ты не занята, – гнусавил марокканец. – Три раза я
прихожу сюда, и ты все время свободна. Может, тебе
арабы не нравятся? Пошли, я заплачу вдвойне.

Ответ Пиа был отрицательным.
– Va te faire sauter ailleurs, conasse!1 – в сердцах бро-

сил араб, уходя к пышной брюнетке.
Как только Пиа осталась одна, судья медленно про-

ехал чуть вперед.
– Сто пятьдесят за час? – негромко предложил он.
Пиа ответила сразу же. Она не испытывала уверен-

ности насчет самого мужчины, потому что его лицо
скрывала шапочка, но машины уже было достаточно.

– Я вся твоя, дорогой… пошли.
Взяв судью за руку, она повела его к крошечной по-

лянке среди кустарника.
1 Убирайся трахаться в другое место, дура! (фр.)



 
 
 

– Как вы хотите, мсье?
Судья объяснил, и с него запросили дополнительно

пятьдесят франков. Это было нормально, и он согла-
сился. Когда оба полностью разделись, если не счи-
тать черных носков судьи, Пиа улеглась на спину на
заранее подложенный тартановый коврик. Раздвинув
ноги, она улыбнулась, приглашая клиента.

Дэвис убрал рацию.
– Де Вилльерс говорит, судья клюнул.
Аккуратно закрыв багажник, он протянул Майеру

один из двух ломиков. Их на прошлой неделе он вме-
сте с другими инструментами купил в Дьеппе, в мага-
зине сельхозинвентаря.

Оба мужчины, надев поверх брюк и рубашек меш-
коватые серые хлопчатобумажные костюмы, вошли
в лес. Дэвис шел впереди, обходясь без фонарика:
он прекрасно знал извилистую тропинку. Не далее
как сегодня вечером прошелся по ней и на протяже-
нии последних ста ярдов перед кустарниками убрал с
дороги все ветки. Дважды ему пришлось цыкнуть на
своего напарника. Дэвису никогда не нравилось зани-
маться такой работой вдвоем с Майером.

Сам де Вилльерс двигался бесшумно, словно кош-
ка, и стремительно, словно кобра, но Майер, близо-
рукий и в неважной физической форме, шумел и от-



 
 
 

ставал. Однако он блестяще разбирался в технике.
Дэвис частенько задавался вопросом, почему Майер
ушел с завода «Мерседес» в Вольфсбурге, где про-
работал девять лет старшим инженером научно-ис-
следовательского отдела. За прошедшие с тех пор го-
ды Майер значительно усовершенствовал различные
способы человекоубийства с помощью механики или
электроники так, чтобы не осталось никаких следов.
Он был незаменимым членом команды, за что ему
прощалась неуклюжесть в ночной темноте.

Через пять минут Дэвис остановился у одинокой
березы и поднял руку. Двое отчетливо услышали при-
глушенные стоны клиента и ласковые слова трансве-
стита. Как всегда, наемные убийцы заранее отрепе-
тировали расправу.

Первым же ударом ломика Дэвис раскроил судье
череп. Ноги Пиа были сплетены у судьи на спине, и
шок словно парализовал ее в таком положении. Дэвис
приподнял труп, открывая Майеру доступ к голове и
груди Пиа. Та узнала Дэвиса. Ее голос стал хриплым
от ужаса.

– Не убивайте меня! Пожалуйста! Я сделала все в
точности, как вы просили. Вам была нужна фотогра-
фия. Снимайте сколько хотите, но умоляю, не бейте
меня!

Она с мольбой протянула длинные белые руки, уже



 
 
 

испачканные кровью судьи.
Майер обрушил ломик ей на голову, целя в висок.

Она обмякла. Остальное было сделано для показухи:
десяток жестоких ударов по наполненным силиконом
грудям, а в довершение – штрих в духе Мэнсона2, при-
думанный де Вилльерсом: надпись кровью у судьи на
спине.

Двое убийц отошли в сторону и осмотрели кошмар-
ную сцену. Трупы по-прежнему были сплетены вме-
сте.

– Мы оказали бедняжке любезность, – пробормотал
Дэвис. – Она влачила жалкое существование, и у нее
не было никакого будущего.

Он нашел у судьи бумажник, ключи и кредитные
карточки. Убрав в собственный карман купюры и кар-
точки, остальное вместе с ломиками забросил в ку-
сты. Через несколько минут они с Майером уже воз-
вращались в Париж, где их ждал де Вилльерс.

Трупы обнаружил на следующий день водитель гру-
зовика, точнее, его спутник, короткошерстный терьер.

Патрульные машины из 8-го, 16-го и 17-го округов
собрались вокруг места преступления через счита-

2 Мэнсон Чарльз – гуру общины хиппи, в августе 1969 года вместе с
тремя сообщницами зверски расправился с Шарон Тейт, женой киноре-
жиссера Р. Полански, и ее шестью друзьями.



 
 
 

ные минуты. Рассматривались две версии убийства:
либо это дело рук подростков, искавших деньги на ко-
каин, либо выжившего из ума поборника морали (это
из-за слова «cochons»3, коряво написанного кровью
у судьи на спине). В любом случае эпитафия для по-
койного была безрадостной. Расследование, начатое
средствами массовой информации, было быстро при-
крыто на высоком уровне, вероятно, из-за былых за-
слуг судьи. Полиция отнеслась к этому благосклонно,
так как убийство совпало по времени с новой волной
критики за моральную распущенность. Это было еще
одно пятно позора на добром имени Франции.

Через несколько месяцев министр Понятовский на-
чал «операцию по очистке Булонского леса», послед-
ствия которой ощущались на протяжении полугода, а
в августе 1983 года мсье Фужер, возглавивший париж-
скую полицию, с большим рвением провел операцию
«Гигиена», ярко освещенную прессой. Первое время
travelos пришлось очень нелегко, но в 1991 году их ре-
месло по-прежнему процветало и, подобно монархии
в Лондоне и проституткам в Бангкоке, не вызывало
неприязни у властей.

3 Свиньи (фр.).



 
 
 

 
Глава 4

 
Джеймс Мейсон родился в Англии 24 июня 1824

года, где именно и от кого – не задокументировано.
Он окончил геологический факультет Парижского уни-
верситета и принял участие в кровавой революции
1848 года. Затем Мейсон стал управляющим желез-
норудными шахтами в Бильбао, после чего сделал
состояние на добыче меди в Сан-Домингуше на юге
Португалии, где впоследствии приобрел обширные
поместья. Португальский король, встревоженный рас-
тущим влиянием Мейсона, направил туда армию для
восстановления королевской власти. Личные войска
Мейсона разгромили профессиональных военных, и
тогда король, переменив тактику, присвоил англича-
нину титул графа де Помаранью. В настоящее время
этот наследственный титул носит праправнук Джейм-
са Мейсона.

Свое состояние Мейсон потратил на поместье Эйн-
шем-Парк площадью четыре тысячи акров, располо-
женное в пяти милях к западу от Оксфорда. У его
единственного сына была любовная связь с доче-
рью короля Португалии, затем он женился на дочери
графа Кроуфорда, стал директором Большой запад-
ной железной дороги и в конце концов оставил Эйн-



 
 
 

шем-Парк своему единственному сыну Майклу.
Окончив Итон и Королевскую академию сухопут-

ных войск в Сандхерсте, Майкл в 1918 году завое-
вал звание абсолютного чемпиона вооруженных сил
по боксу и уехал на три года в Канаду, где выступал
на ринге, занимался контрабандой спиртным и охо-
тился. В 1938 году его завербовали в военно-морскую
разведку, и почти всю Вторую мировую войну он про-
вел на подпольной работе в Европе. Отважный пу-
тешественник и мореплаватель, Майкл Мейсон напи-
сал несколько книг, а в 1951-м королевским указом
был назначен шерифом графства Оксфордшир. Умер
он тридцать лет спустя, оставив Эйншем-Парк своему
старшему сыну Дэвиду.

Быть может, эта необычная родословная объясня-
ет, почему Дэвид Мейсон с самого рождения не ведал
чувства страха.

В воскресенье 31 октября 1976 года, через неделю
после того как в Париже были убиты Пиа и судья, бу-
дильник разбудил капитана Дэвида Мейсона, крепко
спавшего в своей спальне на первом этаже Букингем-
ского дворца. Он стремительно облачился в парад-
ный мундир и покинул дворец.

Расправив плечи, Дэвид прошел по вымощенному
гравием двору. Вверху на холодном осеннем ветру
трепетал королевский штандарт, говорящий о том, что



 
 
 

королева находится в своей официальной резиден-
ции. Но Дэвиду было известно, что на самом деле
Елизаветы во дворце нет. Когда он поравнялся с буд-
кой часового, порыв ветра едва не сбросил с его го-
ловы высокую медвежью шапку. Дэвид непроизволь-
но напряг нижнюю челюсть и мысленно выругался,
поскольку ремешок проходил вовсе не под подбород-
ком, а болтался чуть ниже рта. Сама медвежья шап-
ка была пустая внутри – предостаточно места, что-
бы укрывать самые разные вещи. На прошлой неделе
один из гвардейцев Дэвида был пойман на том, что
во время дежурства слушал спрятанный в шапке ра-
диоприемник. Когда к нему подошел офицер, гварде-
ец лихо вытянулся в струнку и выкрутил ручку гром-
кости. Он получил восемь суток гауптвахты.

О подобных соблазнах не было и речи в те менее
скучные времена, когда будки караульных устанавли-
вались перед дворцовой оградой. К сожалению, тури-
сты, позируя для фотографий, вели себя все более и
более развязно – иногда девушки даже отрывали от
мундиров нашивки. Молодым гвардейцам оставалось
только улыбаться и терпеть унижения, так что в кон-
це концов их перевели за ограду. Многие сожалели о
прошлом и об упущенных дополнительных доходах.
Бывали случаи, когда американские туристы расста-
вались с неплохими деньгами в ответ на просьбу вете-



 
 
 

рана, произнесенную краем рта: «Двадцать долларов
за фотографию, сэр. Просто сверните бумажку тру-
бочкой и засуньте в дуло винтовки… Огромное спаси-
бо, сэр. Кто-нибудь еще? А вы не желаете, мэм?»

Под шинелью у Дэвида был надет темно-синий ки-
тель «формы номер один». Брюки с широкими лам-
пасами опущены поверх «веллингтонов», обуви, по-
хожей на ковбойские сапоги, но без высоких каблу-
ков. Поскольку в кителе, надетом под шинелью, часто
бывает слишком жарко, многие офицеры обходятся
без него, за исключением очень холодных дней. Один
лейтенант попался на этом, когда был вызван к коро-
леве и та предложила ему устраиваться поудобнее.
Под шинелью у него была только футболка с весе-
леньким рисунком, но ее величеству это показалось
совсем не смешным.

Ровно в восемь часов утра Дэвид прошел от дворца
к «праздничному торту», как гвардейцы называют Ме-
мориал Виктории, а затем к дальнему концу оживлен-
ного перекрестка с круговым движением. Многие офи-
церы, опасаясь попасть под машину, ходят в Сент-
Джеймский дворец более длинной дорогой, через пе-
шеходный переход на Конститьюшен-Хилл, но Дэвид
смотрел на это как на пустую трату времени. Он с
угрожающим видом выхватил саблю из отполирован-
ных до блеска стальных ножен, и поскольку медвежья



 
 
 

шапка сидела у него на самом носу, загораживая об-
зор, машины тотчас же с визгом затормозили, давая
пройти.

Прибыв в Сент-Джеймский дворец, Дэвид ответил
на приветствия часовых, вскинувших винтовки на пле-
чо, и отправился поглощать в роскошной обстанов-
ке полноценный завтрак. В офицерской гостиной на
втором этаже он задержался перед утренним номе-
ром «Таймс», пробежав взглядом заголовки. Во время
рейда возмездия, последовавшего за убийством бе-
лых фермеров, родезийские коммандос глубоко про-
никли на территорию соседнего Мозамбика. Ночью, в
полночь, в три часа и в шесть часов, когда замести-
тель Дэвиса, молодой и зеленый младший лейтенант
Джеймс Маннингэм-Буллер, проверял караулы Сент-
Джеймского дворца, сам Дэвис проверил караулы Бу-
кингемского дворца. И вот сейчас он написал отчет о
дежурстве, а затем поставил свою подпись под сче-
том за завтрак.

Задержавшись перед большим зеркалом, укреп-
ленным на внутренней стороне двери помещения для
дежурных офицеров, Дэвид поправил голубовато-се-
рую шинель по лодыжку и бронзовую цепочку медве-
жьей шапки, украшенной шестидюймовым бело-зеле-
ным плюмажем. Из дежурного помещения он вышел,
не пригибаясь. В парадном головном уборе его рост



 
 
 

был под восемь футов, но дверной проем устраивал-
ся как раз с таким расчетом. Дэвид вернулся в Бу-
кингемский дворец, по дороге заставив мотоциклиста
врезаться в такси.

В половине одиннадцатого утра майор Чарльз Сти-
венс, командир королевской гвардии, передал дежур-
ство новой смене под щелканье фотоаппаратов и вос-
торженные возгласы туристов.

Новая смена под барабанный бой торжественным
маршем двинулась ко дворцу, а старая, в том чис-
ле Дэвис и его люди, направилась к расположенным
неподалеку Веллингтоновским казармам под музыку
«Liberty Belle». Эта мелодия является не только пре-
красным военным маршем, но и музыкальной застав-
кой телевизионного комедийного сериала «Летающий
цирк Монти Пайтона». Дэвид кивнул капельмейстеру,
и тот заменил правильную финальную ноту громким
диссонирующим воем тубы, как в сериале. Это вызва-
ло восторг и у солдат, и у туристов.

Дэвид отдал мундир своему ординарцу, чтобы тот
почистил его в гвардейских казармах, расположенных
в Катерхэме, к югу от Лондона. Затем, переодевшись
в брюки и твидовый пиджак, он сел в свой кабрио-
лет «Порше-911» и поехал по практически пустынным
улицам к себе домой в Южный Кенсингтон.

Войдя в квартиру, Дэвид сразу же заметил среди по-



 
 
 

чты белую карточку размером два на два дюйма. Кар-
точка была чистая. Дэвид ощутил смутное беспокой-
ство, поскольку это было нечто необычное.

Убежденный в том, что все должно делаться по по-
рядку, Дэвид прошел на кухню, включил плиту и на-
полнил кипятком заварочный чайник. Затем, не сни-
мая кольцо из коричневой бумаги, он раскурил кубин-
скую сигару «Монтекристо № 5». Дэвид выкуривал
в день полдюжины сигар, и особое наслаждение до-
ставляла первая затяжка после дежурства во дворце.

Спайк Аллен стоял у книжного шкафа. Он встретил
Дэвида, наморщив кожу в уголках глаз. Дэвид поста-
рался скрыть свою радость.

– Ты врываешься сюда в воскресенье утром, по-
сле того как я двое суток заботился о личной безопас-
ности королевы и падаю от усталости. – Он указал
на свежий номер «Таймс», лежащий рядом с зеленой
картонной папкой. – Я полагал, ты в Мозамбике, воз-
главляешь рейд.

Спайк поморщился.
– Надеюсь, ты не язвил, говоря о ее величестве.

Сарказм не к лицу офицеру Валлийской гвардии.
Дэвид учился в Западной Германии на курсах снай-

перов, когда его заметил помощник Спайка, охотник
за талантами, и через год сам Спайк обратился к Дэ-
виду, занимавшемуся на курсах подрывников коро-



 
 
 

левских инженерных войск. Комитет особо подчерк-
нул в своих инструкциях, чтобы Спайк ни в коем слу-
чае не вербовал действующих военнослужащих, а из
бывших военных не привлекал тех, кто когда-либо
служил в 22-м полку SAS – Специальной авиационной
службы, британского спецназа. Спайк твердо придер-
живался этого правила до 1971 года, когда вдруг вы-
яснилось, что из двух десятков его английских опера-
тивников, «местных», как он их называл, никто не об-
ладает достаточными навыками для выполнения од-
ного специального задания в Эдинбурге. Ему нужен
был человек с самими свежими знаниями и связями
в армии.

В тот раз Спайку удалось выполнить задание са-
мому, но он решил тотчас же завербовать подходя-
щего человека в Вооруженных силах ее величества.
Поскольку лишь ему одному были известны личности
Основателя, членов Комитета и «местных» и посколь-
ку Комитет полностью доверил ему работу с «мест-
ными», никто не возражал против вербовки действу-
ющего военнослужащего; к тому же об этом и не знал
почти никто. «Благословенно неведение», – решил
Спайк, будучи реалистом.

Дэвид уже проработал на «пушинок» четыре года,
и за это время у Спайка было много поводов поздра-
вить себя с удачным выбором. Он подробно ознако-



 
 
 

мился с личным делом капитана Мейсона, как озна-
комился с личными делами всех своих «местных». У
Спайка были жена и двое детей, но настоящей его се-
мьей являлись «местные», и среди них звездой пер-
вой величины был Мейсон, Местный-31. В его личном
деле значилось:

Родился в Оксфорде 13.08.51.
Сноб, но бесконечно преданный. Старомоден, но

действует быстро, уверенно и решительно.
Адрес: Эйншем-Парк, Уитни, графство Оксфорд-

шир; Онслоу-сквер, 97-А, Южный Кенсингтон.
Образование: Итон, военное училище Монс. Пер-

вый батальон Валлийской гвардии.
Навыки и способности: бег (чемпион вооруженных

сил по кроссу, 1971), лыжи, стрельба.
Инструктор на курсах снайперов, 1972.
Северная Ирландия, 1972—1973.
Испытание новых образцов вооружения, зима 1972

—1973.
Курсы подрывников, 1973.
Чемпион полка по стрельбе из пистолета,1973.
Военный советник по вопросам программы внут-

ренней безопасности BBC, 1973.
Медаль «За храбрость» от оманского султана, 1975

(служба в Омане 1974—1976).



 
 
 

Служба в Лондонском графстве, 1976.
Рост 6 футов 8 дюймов. Вес 200 фунтов. Волосы

темно-русые. Глаза серые.
Иностранные языки: арабский, французский,

немецкий.

В обычаях Спайка перед вербовкой нового «мест-
ного» было выяснить его взгляды по самым различ-
ным вопросам, многие из которых казались несуще-
ственными. Ответы Мейсона также были приобщены
к личному делу:

Аборты. Я считаю решение парламента абсолют-
но правильным. На мой взгляд, женщину нельзя при-
нуждать к рождению нежеланного ребенка, особенно
если еще на ранней стадии беременности у плода вы-
явлены какие-либо патологические отклонения. В на-
стоящее время многие такие отклонения можно обна-
ружить в первые 22 недели беременности, и преры-
вание ее должно осуществляться на этой ранней ста-
дии или же вообще не осуществляться.

Расизм. Вокруг данной проблемы выросла целая
индустрия. Направленная якобы на борьбу с расиз-
мом, она в действительности оказывает обратное
действие, привлекая к этой теме ненужное внимание.
Ко всем людям следует относиться одинаково, и если



 
 
 

у человека кожа черная или коричневая, он на основа-
нии только этого не должен ни подвергаться притесне-
ниям, ни получать преимущества. Обратная дискри-
минация является контрпродуктивной.

Вооружение полиции. Явилось бы страшной ошиб-
кой. Средний полицейский очень плохо разбирается
в стрелковом оружии. Обучение, которое проходят те
сотрудники полиции, кому время от времени дается
разрешение на ношение оружия, является недоста-
точным.

Звуки. Не люблю: «Радио-1», «Радио-2», объяв-
ления в аэропортах, объявления во время полета,
сплетничающих женщин, звонящие телефоны, голо-
са корреспондентов Би-би-си, крики капризных детей,
шум улицы.

Люблю: тиканье часов, пение птиц, рев оленя-сам-
ца, детский смех, сильные взрывы, ветер в деревьях,
корабельную сирену.

Запахи. Не люблю: гангрену, рестораны быстрого
питания, автомобильные выхлопы, сырые спальные
мешки, больницы, нейлоновые чулки, собачье дерь-
мо, растворимый кофе, правительственные учрежде-
ния.

Люблю: море, свежие опилки, скошенную траву, ве-
реск, бездымный порох, дым костра, продовольствен-
ный отдел универмага «Хэрродс», чистых детей, дым



 
 
 

сигары, африканский буш.
Люди. Разделить на категории невозможно. Каж-

дый раз, когда я пытался это сделать, я обязатель-
но находил исключение из правила. Но если бы мне
предложили нарисовать образ человека, к которому
я испытываю особое презрение… Скошенный подбо-
родок, водянистые глаза, сопливый нос, жидкая ры-
жая бородка, пацифистский амулет на шее, играет на
гитаре в современных церковных богослужениях, хо-
дит на курсы будущих родителей вместе со своей же-
ной, забеременевшей от молочника, живет в Хэмсте-
де, падает в обморок, когда «стреляет» автомобиль-
ный двигатель, вегетарианец, лишен чувства юмора,
слепо следует за модой, читает газету «Гардиан», от
ног пахнет, несмотря на то, что (или наоборот, потому
что) носит сандалии, использует в своей речи слова
и выражения «тотально», «как показывает практика»,
«в самых отдаленных уголках нашей страны», «столк-
новение полярностей» и тому подобные.

Джермейн Грир4. Умная и интересная женщина. К
сожалению, орава крикливых гарпий полностью при-
брала к рукам феминистическое движение, примерно
так же, как крикливые чернокожие активисты завла-
дели борьбой за равноправие рас. Из всех соискате-

4 Грир Джермейн – австралийская писательница и журналистка, счи-
тается одной из самых видных феминисток ХХ века.



 
 
 

лей на какое-то место я бы выбрал самого достойно-
го, независимо от пола.

Политика. Вкратце: я сторонник правых взглядов,
однако при консерваторах посягательств на свободу
личности было почти столько же, хотя они и действу-
ют более тонко. Государство следует максимально
ограничить. Человека нужно оградить от вмешатель-
ства бюрократии, от нравоучений и запугиваний со
стороны неграмотных политиков, озабоченных только
тем, чтобы сделать себе имя.

Социализм – это религия, которую исповедуют ду-
раки, проходимцы и лжецы или, как в случае со мно-
гими сотрудниками BBC, те, кто одновременно явля-
ется всем этим. Социализм потерпел сокрушительное
поражение, однако наиболее тугоумные его последо-
ватели до сих пор это не осознали.

Либерализм ненамного лучше. Там лишь чуть
меньше проходимцев, зато больше дураков. Суще-
ствуют достойные уважения примеры, однако их
очень немного.

Услышав подобные ответы от кого другого, Спайк
тотчас же отказался бы от вербовки. «Оголтелый фа-
шист», «косный высокомерный сноб» – вот опреде-
ления, которые сразу же приходили в голову. Одна-
ко Спайк рассудил, и охотник за талантами с ним со-



 
 
 

гласился, что Мейсону просто нравится производить
впечатление грубовато-откровенного деспота.

Время и несколько пробных заданий в Великобри-
тании и за границей подтвердили, что Мейсон свобо-
ден от предрассудков и его другом может стать лю-
бой, независимо от происхождения, главное, чтобы
человек был стоящий.

Как и остальные «местные», Дэвид Мейсон рабо-
тал на Спайка без вознаграждения и нередко даже
без компенсации расходов. Он только знал, что Спайк
полностью доверяет организации «пушинок», защи-
щающей свободу и демократию. Стараясь действо-
вать в рамках закона, Комитет оберегал конкретных
людей и предотвращал преступления там, где офици-
альные власти были бессильны или же им не хватало
ресурсов для эффективной деятельности. По боль-
шей части Спайк поручал своим «местным» работать
в родных краях, где они могли свободно ориентиро-
ваться. Вдобавок это не требовало трат на разъезды.
Местные практически не знали друг друга, потому что
Спайк всеми силами старался не допустить контактов
между ними.

Дэвид изучил скудное содержание папки, которую
ему передал Спайк. В ней были подробная карта Бри-
столя и досье на некоего Патрика Сайминса, промыш-
лявшего наркоторговлей. Когда Дэвид отложил папку



 
 
 

и загасил сигару, Спайк ввел его в курс дела.
– Две недели назад единственная дочь одного бух-

галтера из Чиппенхэма, в свое время служившего ря-
довым в батальоне «Си» в Хичине, умерла от пере-
дозировки наркотика. Отраву поставляла та же самая
банда, которая в прошлом году впервые познакомила
ее с героином, когда она училась в Бристольском уни-
верситете. Полиции известно все про этого Сайминса,
но она не может ничего доказать. Там есть один венгр,
уже помогавший нам в прошлом. Он знает город как
пять пальцев своей единственной руки. Этот человек
будет твоим провожатым. Сайминс позаботился о те-
лохранителях, вот почему я хочу, чтобы ты помог на-
шему «местному», валлийцу по имени Даррел Хал-
лет.

Они проговорили еще час. Затем Спайк Аллен пе-
редал кое-какое снаряжение и ушел. Дэвид вздохнул.
Он попросил день отдыха, чтобы восстановить силы
после дежурства во дворце, однако Спайк наметил ак-
цию уже на вечер следующего понедельника.



 
 
 

 
Глава 5

 
В середине семидесятых Бристоль подвергся зна-

чительной перестройке, однако Пеннивелл-роуд, хо-
тя и расположенная всего в миле от центра города,
осталась тихой, спокойной улочкой, которая проходит
вдоль задворков района Сент-Пол и упирается в ста-
рый рынок.

По обеим сторонам этой длинной, тускло освещен-
ной улицы тянутся одноэтажные жилые дома и кро-
шечные мастерские, а также многочисленные забро-
шенные и разоренные склады. В одном из таких по-
мещений вечером в понедельник 1 ноября 1976 года
собралось незаконное судилище. Роль судьи и при-
сяжных взял на себя Патрик Сайминс. Пятеро его под-
ручных, чем-то похожих друг на друга верзил со звер-
скими рожами, стояли вокруг человека, чьи руки были
связаны за спиной и притянуты к ржавой водопровод-
ной трубе, проходящей по стене.

Сайминс был в пальто с горностаевым воротником
и кожаных водительских перчатках. Говоря, он посто-
янно скалился, то ли потому, что восторгался соб-
ственными зубами, то ли потому, что кто-то назвал
его улыбку очаровательной. Это был высокий, креп-
кий мужчина лет пятидесяти, упивавшийся своим зна-



 
 
 

чительным весом в бристольской наркоторговле.
Джейсона дважды видели в обществе «нюхачей»,

работающих на Лайонела Хокинса из отдела по борь-
бе с наркотиками. Оба раза Джейсон громко заявлял
о своей невиновности. Это его давнишние друзья, и
он понятия не имеет, что они «нюхачи». Сайминс по-
нимал, что ему нужно было действовать еще после
первого раза, однако он доверял Джейсону, который
работал на него с тех самых пор, как он, Сайминс, пе-
ребрался в Бристоль. Но два раза – это уже не про-
сто подозрительно; вину Джейсона можно считать до-
казанной, и сейчас он должен стать памятным приме-
ром для других.

– Джейсон, не надо возмущаться. Подумай хоро-
шенько, дружище, и ты первый признаешь, что посту-
пил гадко. На этот раз мы будем снисходительны. Но
если тебя увидят хотя бы на расстоянии плевка от од-
ного из этих сволочей, все будет кончено.

Проведя рукой по лысине, Сайминс надел берет
в яркую клетку и повернулся к чернокожей девушке,
уроженке Лондона, которая с пятнадцати лет была его
секретаршей и любовницей.

– Вызывай машины, Ди. Я не хочу, чтобы ты была
здесь, когда Джейсону станут делать операцию. Да,
живот у тебя плоский и упругий, но достаточно ли кре-
пок желудок? Строительная дрель, вгрызающаяся в



 
 
 

коленные чашечки нашего друга, – зрелище не из при-
ятных, любимая. И вопли его также особой радости не
доставят. Так что мы на пару часов съездим в контору,
оставим тебя там, затем вернемся сюда с дрелью.

Машины, стоявшие в четырехстах ярдах дальше по
улице, по телефонному звонку Ди подъехали к складу.

– Гарри, будь другом, останься здесь вместе с
Джейсоном, – распорядился Сайминс. – Если вздума-
ет капризничать, утихомирь его как-нибудь. Но учти,
мне он нужен compos mentis5, чтобы мог насладиться
сполна тем, что я для него приготовил.

Даррел Халлет ехал на юг из Тенби, где находи-
лась небольшая ферма его родителей. Как всегда по-
сле визита к ним, настроение было приподнятое. Его
«эвенджер» свернул на восток, прокатился по мосту
через Северн, затем снова направился на юг по шоссе
М-5. Машина и коробки с образцами продукции при-
надлежали фирме «Роунтри», занимавшейся произ-
водством шоколада. Даррел был в своем районе луч-
шим оптовым продавцом и знал это. В «Роунтри» он
уже работал четыре года, с тех самых пор, как уволил-
ся из армии.

В душе своей Даррел оставался деревенским пар-
нем и почти каждые выходные возвращался домой,

5 Вменяемым (лат.).



 
 
 

чтобы схватить удочку или ружье двенадцатого ка-
либра. С пяти лет Даррел вместе с тремя своими бра-
тьями все свободное время проводил в полях и лесах,
браконьерствуя, собирая птичьи яйца, срывая голыми
руками осиные гнезда и прыгая с высоких деревьев. В
десять лет он уже мог меньше чем за минуту освеже-
вать и выпотрошить кролика, а затем продать его за
два шиллинга местному мяснику. Он умел различать
по звукам и запахам лисицу, горностая и других лес-
ных зверей.

Родившийся в год окончания Второй мировой вой-
ны, Даррел был прирожденным бойцом. С малых лет
он прокладывал себе дорогу кулаками, сначала в дет-
ском саду, затем в полудюжине школ, а потом, еще не
достигнув совершеннолетия, стал чемпионом по бок-
су в Валлийской школе авиации. В 1962 году Даррел
поступил на службу в королевские ВВС и вскоре сде-
лался чемпионом КВВС и вспомогательных служб в
среднем весе. Одно время он тренировался у Дейва
Джеймса, и сам великий Эл Филлипс предлагал ему
уйти в профессиональный бокс. Даррел остался улич-
ным бойцом в боксерских перчатках: он слишком го-
рячо любил авиацию, чтобы променять ее на профес-
сиональный ринг.

Даррел говорил с мягким валлийским акцентом.
Честность для него была религией, и, несмотря на



 
 
 

дремлющую агрессивность, он редко выходил из се-
бя. Снискав репутацию человека порядочного и спра-
ведливого, Даррел дослужился до звания сержанта.
В шестидесятых ему пришлось побывать на Кипре, в
Сингапуре, в Малайзии, Замбии и Южном Йемене, в
арьергарде почетного отступления Британской импе-
рии из своих колоний.

В 1970 году, за два года до того как устроиться в
«Роунтри», Даррел был принят в ряды 21-го террито-
риального воздушно-десантного полка, а четыре года
спустя его завербовал в «пушинки» Спайк Аллен, ко-
торому требовался очень мобильный местный на юго-
западе страны.

На 18-й развилке Даррел свернул с М-5 на Хоту-
элл-роуд. Он не вел торговые дела в Бристоле, одна-
ко на Юго-Западе почти не было крупных городов, с
которыми он не был знаком достаточно хорошо. Оста-
вив «эвенджер» на Истон-роуд, Даррел пересек ули-
цу и вошел в паб «Пони из шахты».

Истон изобилует домами Викторианской эпохи и
тускло освещенными улочками. В этническом пла-
не здесь царит самая настоящая мешанина, по горо-
ду рассыпаны десятки убогих пивнушек, но «Пони из
шахты» – совершенно другое дело. Паб был недав-
но отреставрирован, но хозяева сохранили первона-
чальную атмосферу популярного у рабочего класса



 
 
 

заведения, куда можно без опаски пойти с женой, ес-
ли только у нее достаточно большой запас слов. Де-
кором служили развешенные по стенам бронзовые
шахтерские лампы, конская упряжь, кирки, лопаты и
прочие снасти углекопов. Помещение было разделе-
но деревянными кабинками, в них стояли столы и ска-
мьи.

Заказав две кружки «Гиннеса», Даррел направился
прямиком в угловую кабинку, где его уже ждал Джо.

– Рад тебя видеть, друг мой.
Восточноевропейский акцент Джо никак не вязался

с клетчатой рубашкой, галстуком в клетку и безукориз-
ненно отутюженным твидовым костюмом. В четверть
седьмого вечера зал еще оставался относительно пу-
стым, но все же Даррел, поздоровавшись с Йозефом
Хонгозо, бросил в щель стоящего рядом музыкально-
го автомата несколько монеток, чтобы предстоящий
разговор на какое-то время потонул в популярных ме-
лодиях.

– Давненько мы не виделись, – сказал Даррел, по-
жимая венгру левую руку.

В 1956 году, во время восстания в Будапеште, со-
ветский танк оторвал Йозефу правую руку, однако он
и сейчас, в свои сорок девять лет, побеждал в состя-
заниях по армрестлингу любого соперника.

Даррел передал Хонгозо досье на Сайминса, полу-



 
 
 

ченное от Спайка. Он понимал, что в папке вряд ли со-
держится информация, неизвестная венгру, посколь-
ку Джо вот уже неделю следил за каждым шагом нар-
которговца.

Подняв взгляд, коротышка-венгр сказал:
– Этот человек – исчадие ада, понимаешь! Он уби-

вает в нашем городе молодежь и даже маленьких де-
тей.

Джо терпеть не мог наркотики в любом виде, даже
если речь шла о лекарствах. Торговцев «дурью» он
люто ненавидел.

Только Даррелу и Спайку было известно о той по-
мощи, которую Хонгозо оказывал «пушинкам». Дар-
рел завербовал его два года назад, в Бристоле, по-
сле встречи в кафе на Стейплтон-роуд. Сам Даррел
в течение трех часов дожидался там темноты, погло-
щая несчетные чашки черного кофе. У Джо, владель-
ца кафе, особой работы не было, и он, будучи чело-
веком общительным, решил развлечь одинокого кли-
ента дружеской беседой. Слово за слово, и они раз-
говорились.

В юности Джо, как и миллионы европейцев, хлеб-
нул горя. Он родился в деревушке Келешалом на юго-
славско-венгерской границе, и все детские годы его
навязчиво преследовала тень Гитлера. Местные на-
цисты пометили деревья в деревне именами анти-



 
 
 

фашистов. «Когда придет Гитлер, – злорадствовали
они, – ты будешь болтаться вот здесь». Однажды в
деревню нагрянула зондеркоманда, и многие жители
были зверски убиты. Затем в 1945 году пришла Крас-
ная Армия, но ужасы не прекратились.

Джо примкнул к борцам за свободу и разделил с ни-
ми предсказуемое поражение. Через два года после
восстания он бежал на Запад вместе со своей женой
Марией. В феврале 1958 года он обосновался в Бри-
столе, где уже жила довольно многочисленная вен-
герская диаспора. Пять лет Джо работал на заводе
посудомоечных машин, отказывая себе во всем. Ему
удалось накопить денег на два подержанных грузови-
ка, он получил контракты на транспортные перевозки
и в 1965 году неплохо заработал на строительстве мо-
ста через Северн и аэропорта в Ковентри. Его бизнес
процветал, и он снискал известность во всем имми-
грантском сообществе, щедро жертвуя нуждающим-
ся. Однако частые разъезды отрицательно сказались
на семейной жизни, и он расстался с Марией. Именно
тогда Джо купил кафе и стал добропорядочным бри-
танским гражданином.

Возможно, в Дарреле Джо увидел себя самого в дни
борьбы за свободу. Какими бы ни были его побужде-
ния, он стал опорой Даррела в преступной столице
Юго-Запада.



 
 
 

Даррел один-единственный раз увидел искру гне-
ва в глазах Джо, когда предложил оплатить его расхо-
ды. Ударив глиняной трубкой по каблуку, венгр пока-
чал головой.

– Я буду помогать тебе защищать свободу, расправ-
ляться с грязными мерзавцами, которые ей вредят.
Из-за них мне пришлось расстаться с любимым Буда-
пештом. Теперь ты даешь мне возможность хоть как-
то отомстить. Этого достаточно. Больше никогда не
заводи разговор о деньгах.

«Пони из шахты» постепенно заполнялся мужчина-
ми и женщинами в одинаковой одежде. Громогласный
хохот, брань, сальные шутки.

– Чуть дальше по этой улице городской автовок-
зал, – объяснил Джо. – Водители приводят сюда сво-
их кондукторш, перед тем как возвращаться домой, к
женам.

Заметив высокого представительного мужчину с
дорогой сумкой на плече, Даррел толкнул венгра в
бок.

– А вот и он. Здесь этот парень бросается в глаза,
словно голый член на свадьбе.

Подойдя к стойке, он угостил Дэвида Мейсона пи-
вом. Прежде они никогда не встречались, но оба зна-
ли, что Спайк вряд ли подберет гнилое яблоко. Му-
зыкальный автомат умолк, однако посетители стоя-



 
 
 

ли плечом к плечу, и сверхзвуковой «конкорд» мог бы
незамеченным пролететь над самой улицей.

Мейсон порадовался тому, что взял напрокат де-
шевый «форд-эскорт». Его «порше» рисковал бы не
только своей краской на стоянке перед пабом, где на
низкой кирпичной ограде кучками сидели лоботрясы,
преимущественно белые, ищущие неприятности и во-
обще готовые на все, чтобы развеять скуку.

– У нас есть два часа до половины девятого вечера,
когда Сайминс отправится восвояси, – сказал Джо. –
Он точен как часы. С минуты на минуту должен вер-
нуться на так называемый «показательный суд». За-
тем домой. Вы увидите, как этот мерзавец обращает-
ся даже со своими людьми. И после этого, уверен, се-
годня ночью уже не будете вести себя как изнеженные
барышни.

– Он местный? – спросил Мейсон. – Я хочу сказать,
он начинал свою преступную деятельность в Бристо-
ле?

Досье, предоставленное Спайком, было крайне
скудным.

Покачав головой, Джо снова раскурил трубку.
– Нет, не местный, – ответил он, – однако за те два

года, что он здесь, успел отхватить солидный кусок
рынка наркотиков.

У Даррела мелькнула мысль, что Джо растрачива-



 
 
 

ет себя впустую, занимаясь кафе. Венгр обладал да-
ром вынюхивать подробности – это умение сберега-
ло Даррелу время и несколько раз вызволяло его из
весьма щекотливых ситуаций. Сайминс, как сейчас
рассказал Джо, почти всю свою молодость провел в
Австралии, после того как его семья в середине пя-
тидесятых уехала туда из Лондона. В конце шестиде-
сятых, разбогатев на бурно растущем рынке наркоти-
ков Сиднея, он стоил триста тысяч фунтов. Когда сид-
нейская полиция прижала наркоторговцев, Сайминс и
ему подобные перебрались в Пакистан. Там он про-
цветал до 1975 года, пока пакистанская полиция не
обнаружила тонну конопли на борту принадлежащего
ему судна.

Сайминс возвратился в Великобританию. Первая
его попытка открыть «точку» на западе Лондона, в
Айлуорте, окончилась разбитым в кровь носом – гро-
мил прислал уже обосновавшийся в этом районе тор-
говец. Сайминс осторожно прощупал почву в других
местах и в конце концов решил остановиться в Бри-
столе, где близкие родственники его подружки Дианы
уже торговали наркотиками.

– Наш мистер Сайминс сперва действует медлен-
но и осторожно, – объяснил Джо. – Он не повторя-
ет ошибку многих своих коллег, которые стремитель-
но врываются в чужую вотчину. Это самый быстрый



 
 
 

путь на дно какого-нибудь пруда. Сайминс обосновал-
ся здесь со своей чернокожей сучкой и стал потихонь-
ку вынюхивать, что к чему.

Джо объяснил, как поделили между собой Бристоль
преступные группировки. Местное криминальное со-
общество – провинциалы, косные по сравнению с
лондонскими «коллегами»; банды крайне редко дей-
ствуют за четкими границами давно устоявшихся вла-
дений. Сайминсу потребовалось время, чтобы отыс-
кать свободную нишу. Глухой район Сент-Пол пред-
ставляет собой лабиринт темных улочек, где белые
проститутки, работая под началом чернокожих суте-
неров, обслуживают непрерывный поток медленно
ползущих вдоль тротуаров машин. Полиция в тщет-
ной попытке пресечь торговлю наркотиками и телом
превратила многие переулки в тупики. После чего
чернокожие банды стали заманивать патрульные ма-
шины в эти ловушки и избивать полицейских. В ре-
зультате появилась закрытая для полиции зона, тер-
ритория чернокожих паханов, где не было места та-
ким как Сайминс, несмотря на прекрасные возможно-
сти для наркоторговли, предлагаемые ежедневными
кутежами, грандиозными попойками для всех желаю-
щих, у кого есть пятьдесят пенсов на бутылку «Гинне-
са» или «Ред страйпа».

Вестбери-он-Трим представлял собой район зажи-



 
 
 

точного среднего класса, где было мало потенциаль-
ных наркоманов, зато по соседству находился Саут-
мид. Возведенный в тридцатые годы, чтобы рассе-
лить и снести трущобы в центре города, район был за-
строен исключительно домами из дешевого красного
кирпича; Сайминсу это сулило хороший урожай. Вот
только он опоздал на несколько лет: Саутмид крепко
держало в руках одно местное семейство, и Ронни со
своими тремя здоровенными сыновьями безжалостно
расправлялся с посягавшими на его территорию.

– Этот район принадлежит Ронни, – сказал Джо. –
Наркотики, вымогательство и томы. Без ведома Ронни
и его мальчиков в Саутмиде пылинка не шелохнется.

– Что такое томы? – спросил Даррел.
– Проститутки.
– Для нашего Патрика ничего не осталось?
– В Саутмиде – ничего. Но в начале семьдесят ше-

стого он сунулся в Ноул-Уэст. Примерно через месяц
его с шумом выпроводило оттуда местное отделение
«Ангелов ада», чей штаб располагается в соседнем
Ноуле, в двух рядом стоящих домах, превращенных в
один с помощью кувалды. В свое время это было сде-
лано, чтобы установить слишком длинный бильярд-
ный стол. Там устраивают пирушки с коноплей и снеж-
ком, не боясь рейдов управления по борьбе с нарко-
тиками, и все благодаря прочным стальным дверям и



 
 
 

камерам видеонаблюдения. Пара «ангелов» дежурит
в штабе постоянно, но остальные готовы приехать по
вызову в течение тридцати минут. Они раз и навсегда
отбили у Сайминса охоту лезть в Ноул-Уэст.

– Я начинаю сочувствовать бедолаге, – заметил
Мейсон.

– Ну, определенно, в упорстве ему не откажешь…
Следующим стал Клифтон. Студенты из среднего
класса, при деньгах. Потребителей достаточно, но че-
ресчур много полиции. Клифтон особенно пришелся
по душе Сайминсу, поскольку он сноб, а местные жи-
тели считают себя сливками Бристоля.

Сайминс остановился на Стоук-Бишопе, районе,
расположенном среди утопающих в зелени зажиточ-
ных пригородов Бристоля. Там живут как купающие-
ся в роскоши нувориши, так и семьи среднего класса,
с трудом сводящие концы с концами. Обитатели Сто-
ук-Бишопа держатся замкнуто, что позволило Сайм-
инсу не привлекать к себе лишнего внимания.

За три года до этого правительство лишило част-
ных врачей права выписывать героин и кокаин всем,
кроме неизлечимо больных. Прежде любой наркоман
мог совершенно законным путем получать небольшие
дозы. Как только лафа закончилась, стоимость нарко-
тиков на улице в одночасье взлетела до небес. Обос-
новавшись в Стоук-Бишопе, Сайминс организовал се-



 
 
 

рию дерзких ограблений аптек по всему Юго-Западу.
В самом Бристоле он взял под свой контроль нарко-
торговлю во всех районах, кроме Кейншэма, Ноул-Уэ-
ста и Монпельера, где работали другие шайки, вроде
компании Джо Лембо, который вскоре был арестован
и получил пять лет тюрьмы.

– Как Сайминс сбывает «дурь»? – спросил Даррел.
– У него разветвленная сеть мелких торговцев из

числа студентов, которыми руководят чернокожие, в
основном друзья его любовницы, а чтобы держать
в повиновении негров, есть полдюжины громил. Эти
громилы также оберегают его персону. Они знают
свое дело, но… – Джо торжествующе оскалился, –
есть одна дыра.

С помощью мейсоновской авторучки «паркер» с
золотым пером и салфетки Джо продемонстрировал
двоим «местным», как он собирается им помочь.

Выйдя из паба, они направились пешком к южной
оконечности Пенниуэлл-роуд. Джо проводил их в пу-
стынный двор, к дыре в заборе из проволочной сетки.
Дальше тянулась высокая стена, чье единственное
предназначение – прятать зловонную протоку, затх-
лый канал, когда-то бывший живописной рекой Фром.
Пройдя вдоль стены ярдов сто, все трое перебрались
через нее с помощью крюка и веревки с узлами, –
снасть эту Джо извлек из-под полы.



 
 
 

– Здорово, правда?
Джо посмотрел на спутников. Он пребывал в своей

стихии и обходился почти без посторонней помощи.
Лишь один раз пришлось его подсадить, чтобы пере-
лез через стену.

Со стены все трое спрыгнули в сад, превращенный
в свалку. Присев на корточки, Мейсон расстегнул мол-
нию своей сумки. Достав оттуда одолженный у Спай-
ка инструмент, похожий на трубу длиной дюймов де-
сять, он спрятал сумку в кустах у стены. Осторожно
пробираясь между грудами мусора, Джо достиг призе-
мистого строения с двустворчатой дверью. Через ще-
ли пробивались слабые лучи света.

Джо молча указал на щель. Кивнув, Мейсон собрал
прибор для подслушивания, похожий на телескоп на
треноге. Впоследствии на основании этого прототи-
па американской компанией «Сервейланс текнолод-
жи» было разработано устройство «Уолфс иер 1411»,
способное улавливать звуки на расстоянии до пяти-
сот футов. Питаясь от полуторавольтовой батарейки,
прибор весил всего две с половиной унции и мог ис-
пользоваться совместно с наушниками, биноклем и
магнитофоном. Установив «уолфс иер», Мейсон пе-
редал Халлету один наушник. Двое «местных» стали
слушать, а Хонгозо смотрел на их спины.

Четверо мужчин, все с сигаретами, стояли и вни-



 
 
 

мали Сайминсу, а тот излагал обстоятельства гнус-
ной измены. Наконец Сайминс умолк, словно ожидая
услышать от обвиняемого слова признания. Однако
признаний не последовало, потому что кто-то щедро
залепил Джейсону рот изолентой, подготовив винов-
ного к предстоящему наказанию.

– Когда мы начнем, удержать его будет очень труд-
но, – предупредил громила.

– Вот для чего нужен ящик с инструментами, бол-
ван, – сказал другой. – Босс приказал прибить гада
гвоздями.

– Но ведь пол бетонный.
– Пошевели мозгами, Спитти. А чем не подойдет

задняя дверь? Принеси лампу.
Трое мужчин во дворе больше не могли ничего ви-

деть, зато отпала необходимость в «уолфс иере», по-
скольку теперь они находились в считаных дюймах от
Сайминса и его людей.

Звуки отчаянной борьбы завершились стуком мо-
лотка. Криков не было – только приглушенный смех.
Один за другим из двери вылезли острия четырех
восьмидюймовых гвоздей.

Халлет стиснул огромные кулачища, у него на за-
тылке надулись вены.

– Сволочи, – прошептал он. – Распяли.
Мейсон положил ему руку на плечо.



 
 
 

– Успокойся, Даррел. Худшее еще впереди. Не бу-
дет ничего хорошего, если ты ворвешься туда подоб-
но разъяренному быку. У этих подонков наверняка
есть пистолеты. А у нас – нет.

Послышался приглушенный шум портативного
электрогенератора, который невозможно ни с чем
спутать, а затем такое же характерное завывание
дрели. Хотя теперь они не могли видеть происходя-
щее, всех троих затошнило при мысли о варварской
жестокости Сайминса и его подручных.

Несколько лет назад Мейсон провел год в Север-
ной Ирландии и в течение целого месяца был частым
гостем в Белфасте, в королевском госпитале «Викто-
рия». Один из его друзей лечился там от травмы спин-
ного мозга, задетого пулей, и Дэвид частенько бесе-
довал с военными хирургами. За двенадцать лет вра-
чи госпиталя стали специалистами в лечении жутких
ранений в колено. Нередко пуля проходила мимо ко-
ленной чашечки, но все равно причиняла страшные
разрывы сосудов. Многие мужчины в самом расцве-
те сил без оптимизма смотрели в будущее – там их
ждал остеопороз или, в случае газовой гангрены, ам-
путация. По крайней мере, подумал Мейсон, этот бе-
долага на складе будет изуродован дрелью, пожалуй,
самым гуманным из низкоскоростных орудий. Когда
в мягкие ткани и кости попадает инородный предмет,



 
 
 

чем выше его скорость, тем страшнее повреждения.
Однако в настоящий момент беднягу Джейсона ма-
ло интересовали преимущества сверла перед пулей.
Мейсон почувствовал прикосновение к плечу. Джо по-
стучал пальцем по циферблату часов. Троица удали-
лась тем же путем, каким пришла сюда.

Сайминс обратился к упавшей на грудь голове
Джейсона, не зная, пребывает ли тот в сознании.

– Приятель, через двенадцать часов мы позвоним в
пожарную охрану. И тогда нам, налогоплательщикам,
придется раскошелиться на твое лечение. – Он сверк-
нул ослепительно белыми зубами, повернувшись к
подручным, и те ответили смешками. – А пока что тебе
лучше побыть хорошим мальчиком. Когда выйдешь из
больницы, мы позаботимся о том, чтобы ты получал
пенсию.

Сайминс уехал в своем «ягуаре», а остальные по-
следовали за ним в «форде». Машины направились
на северо-восток, в Даунс, через обширные луга, к вы-
сокой водонапорной башне. К югу остался пустырь,
известный как Плато, который заканчивался крутыми
скалами Эйвон-Горджа. Маринерс-драйв, лежащая в
самом сердце Стоук-Бишопа, застроена уединенны-
ми домами, отстоящими далеко от дороги и заслонен-
ными густыми кустами ухоженных садиков. Здесь воз-



 
 
 

вышается только одна церковь, и недалеко от этого
ориентира англиканской набожности «ягуар» свернул
к дому Сайминса. Как только управляемые электро-
никой ворота наглухо захлопнулись за боссом, громи-
лы в «форде» развернулись и двинули прочь – на се-
годняшний день их работа закончилась.

Сайминс вбухал значительную часть прибыли от
торговли наркотиками в этот дом и сложную систему
сигнализации. Кроме водителя и прислуги здесь по-
стоянно проживал садовник, выполнявший и обязан-
ности телохранителя.

Сайминс наслаждался двойным бренди перед
разожженным камином, пока Диана, обнаженная по
пояс, растирала ему плечи и шею. Уставившись на
пламя, Сайминс снова ощутил прилив адреналина,
вспоминая выпученные глаза Джейсона. Сверло мед-
ленно проходило через кожу и кость, и конечности
несчастного, хотя и прибитые гвоздями к двери, дер-
гались в судорожном ритме. От сверла, вошедшего в
соприкосновение с твердой костью коленной чашеч-
ки и нагревшегося внутри раны, исходил странный за-
пах. Да, он, Сайминс, правильно поступил, наказав
Джейсона. Даже если тот и не виновен в предатель-
стве, полезно продемонстрировать другим, что с Пат-
риком Сайминсом шутки плохи. Слух о том, что Джей-
сону просверлили колени, непременно разойдется по



 
 
 

городу и только упрочит репутацию Сайминса как че-
ловека жесткого. Наркоторговец ощущал приятную
усталость.

Когда он собрался уходить, Диана легонько прове-
ла рукой ему по паху.

– Только не сегодня, Жозефина6,– рассмеялся Сай-
минс. – Я жутко устал, любимая.

Его философия относительно Дианы и постели бы-
ла простой: секс, только когда ему самому очень хо-
чется, в противном случае это бессмысленно.

Сайминс не держал в доме оружия под рукой. Он
полностью доверял сигнализации и персоналу и чув-
ствовал себя в абсолютной безопасности. В тех ком-
натах, где он часто бывал, имелись «тревожные»
кнопки, но Сайминс предпочитал вообще отбрасы-
вать бдительность и полностью расслабляться. В этот
вечер он понежился в джакузи, а затем, как обычно,
взял с собой в постель «Файненшл таймс», посколь-
ку предпочитал распоряжаться своим внушительным
пакетом акций без консультантов.

Халлет и Мейсон бесшумно выскользнули из-за
тяжелых парчовых штор и прошли по мягкому ков-
ру. Присутствие незваных гостей Сайминс обнаружил
слишком поздно – острие перочинного ножа вдави-
лось ему в кадык. Первой мыслью было нажать «тре-

6 Шутливая фраза, приписываемая Наполеону Бонапарту.



 
 
 

вожную» кнопку над кроватью. Халлет предугадал его
движение.

– Обе системы в спальне отключены, так что забудь
о своих громилах. Малейшее движение головой, и те-
бе срочно придется делать такую эктомию перстне-
щитовидной мышцы, какой не делали со времен вой-
ны в Корее.

Сдернув с постели одеяло, Мейсон стянул Саймин-
су запястья за спиной пластиковыми наручниками, за-
тем связал ему ноги. Лишь после этого Даррел убрал
нож. Оба «местных» очень сожалели о том, что Спайк
категорически требовал ни в коем случае не носить
огнестрельное оружие на территории Великобрита-
нии.

Под потолком качалась помпезная люстра с хру-
стальными подвесками. Мейсон подергал за цен-
тральный стержень.

– Выдержит, – объявил он.
Пропустив через наручники парашютную стропу,

Мейсон закинул концы на люстру. Он потянул за них
так, что руки Сайминса напряглись, и наркобарон вы-
нужден был приподняться на цыпочки, чтобы умень-
шить резкую боль в плечевых суставах.

– В тегеранской тюрьме Эвин это называется «крюк
мясника», – объяснил Дэвид. – Но прежде чем перей-
ти к следующему шагу, мы должны обеспечить пол-



 
 
 

ную тишину.
– Сколько вы хотите денег? – еле слышно произ-

нес Сайминс. – Назовите цену, и я немедленно рас-
плачусь наличными.

– Наш друг решил перейти прямо к делу? – усмех-
нулся Даррел, тыча Сайминсу в рот большим паль-
цем, как он делал, дрессируя охотничьих собак.

Запихнув Сайминсу в рот его же собственные нос-
ки, он крепко прихватил кляп поясом халата, стянув
концы в узел на затылке.

– Полная звукоизоляция, – пробормотал Даррел.
Вдвоем с Мейсоном они потянули за парашютную

стропу. Теперь Сайминс едва доставал мысками до
пола, и то с огромным трудом.

Усевшись на кровати, Мейсон раскурил сига-
ру «Монтекристо» и принялся листать «Файненшл
таймс». Здесь командовал Даррел. Джо оставался
внизу, в зарослях рододендронов. Ему можно было не
опасаться родезийских овчарок Сайминса благодаря
пакетикам с анисовыми семенами, которые он щедро
рассыпал на пути от того места, где все трое перебра-
лись через забор, до водосточной трубы, ведущей к
окну спальни Сайминса.

– Кто мы такие? – спросил Даррел у Сайминса и, не
получив ответа, ткнул его кулаком в живот, да так, что
тот плавно закачался взад и вперед.



 
 
 

Наконец кончики пальцев ног смогли снова принять
на себя часть веса тела, хоть немного облегчив невы-
носимую боль в руках.

– Мы двое из тех многих, кого попросили присмат-
ривать за тобой. Куда бы ты ни поехал в этой стра-
не, мы окажемся неподалеку. Пройдет десять лет, а
мы по-прежнему будем за тобой наблюдать. То, как ты
поступаешь со своими людьми, мальчик, нас не каса-
ется. Если они мирятся с садизмом, пусть будет так.
Но… – Даррел снова толкнул Сайминса, расплачива-
ясь за Джейсона, – но с этого дня все твои дела с нар-
котиками прекращаются раз и навсегда. И чтобы ты
никогда не забыл этот вечер, мы посидим в твоей ком-
пании часок. И если однажды ты вспомнишь краткую
экскурсию в преисподнюю, вспомни и мое предупре-
ждение: это лишь легкое предисловие к тому, что бу-
дет в следующий раз.

Даррел потянул за стропу одной рукой, другой упи-
раясь Сайминсу в пах. Он не хотел, чтобы крюк, на ко-
тором висела люстра, вырвался из потолка. Сайминс
повис в воздухе. Это была уже не боль – это была аго-
ния. Большинству людей за всю жизнь не приходится
выдержать и нескольких секунд подобной муки.

Даррел продолжал свой монолог.
– Уясни хорошенько: если лет через пять ты вдруг

решишь, что следующего раза не будет, это станет ро-



 
 
 

ковой ошибкой. Если ты хоть пальцем прикоснешься
к наркотикам, мы вернемся и тогда уже потолкуем с
тобой без шуток.

Он взглянул на часы, затем, устроившись поудоб-
нее в кресле, достал дешевое, в бумажном перепле-
те издание путевых заметок Джорджа Борроу «Дикий
Уэльс». Дома у Даррела имелась целая коллекция
книг в твердом переплете о путешествиях и приклю-
чениях, многие тома с автографами. Частенько, когда
выдавался часок-другой свободного времени, он об-
званивал букинистов, охотясь за недостающими ста-
ринными изданиями.

Минут через тридцать Даррел и Мейсон опустили
Сайминса на ковер на десять минут. Затем снова по-
ставили его на пятнадцать минут на цыпочки и, нако-
нец, еще полчаса продержали в воздухе. Когда они
уходили, Сайминс оставался подвешенным к люстре,
но его ступни были на полу.

Халлет надеялся, что утром, когда принесут зав-
трак, Сайминс будет уже невменяемым. Однако это
зависело от порога его болевой чувствительности.

На обратном пути Мейсон не тратил времени на
восстановление сигнализации. Спайк едва ли подни-
мет шум из-за пары использованных устройств для
разрыва электрических цепей. Все трое перелезли че-
рез стену, и Хонгозо отвез Мейсона и Даррела к их ма-



 
 
 

шинам, оставленным на въезде в город.
– Для меня было большой честью с вами познако-

миться, мистер. – Венгр крепко пожал Мейсону руку.
Они не знали имен друг друга. Хонгозо обнял Дар-

рела, как это принято в Восточной Европе.
– Друг мой, надеюсь, следующая наша встреча не

заставит долго ждать.
Двое «местных» расстались. Халлет пребывал в

подавленном состоянии. Еще много дней у него перед
глазами будут острия восьмидюймовых гвоздей, вы-
ходящие из запертой двери. Мейсон оставался невоз-
мутим. Все прошло так, как рассчитывал Спайк. И ре-
зультат, хотелось надеяться, будет ожидаемый. Оста-
новившись у телефона-автомата, Мейсон позвонил
на автоответчик Спайку.

– Все в порядке, – сказал он.
Он не назвал ни время, ни свое имя. Спайк нахо-

дился у себя дома и слушал автоответчик. Он узнал
голос Дэвида. Если бы что-то пошло не так, Спайк
сделал бы все возможное – как частное лицо, не вме-
шивая Комитет.



 
 
 

 
Глава 6

 
Сена, музыка невидимого аккордеона и галльская

суета блошиного рынка Вернэзон окружали цыганское
кафе, убаюкивая его клиентов, преимущественно ту-
ристов, до ностальгической дремы. Официанты-цыга-
не в черных беретах и фартуках сновали между сто-
ликами, и их аккуратно подстриженные усики презри-
тельно топорщились. Старший официант, мнивший
себя кем-то вроде комиссара Мегрэ, решил, что три
господина за седьмым столиком являются иностран-
ными бизнесменами. Отсутствие дождевиков позво-
ляло предположить, что они пришли из единственной
гостиницы, расположенной поблизости, – «Георга V».
Старший официант заключил, что все трое уже про-
вели пару ночей под крышей гостиницы, поскольку ее
собственный ресторан «Ле прэнс» славился изыскан-
ной кухней, а подвалы предлагали отличный выбор
вин.

Старший официант толкнул в бок своего помощни-
ка.

– Пусть седьмым столиком займется Санчо. Эти
трое из «Георга». Если они могут выкладывать по де-
вять сотен за ночь, то не моргнув глазом добавят два-
дцать процентов за обслуживание.



 
 
 

Де Вилльерс и Дэвис и впрямь походили на топ-ме-
неджеров, но Майер на их фоне явно выглядел лиш-
ним. Его костюм из плотной твидовой ткани бы из-
мят, брюки, хотя и больше на два размера, не могли
скрыть стоптанных башмаков, а стекла очков в сталь-
ной оправе нуждались в чистке.

– Этот бифштекс чересчур сладок для говяжьего, –
пробормотал Дэвис.

– Может, конина? – предположил де Вилльерс. – Но
не бери в голову. Чипсы выглядят аппетитно.

– Картофель фри, – поправил Дэвис.
Де Вилльерс пожал плечами. Официант принес

ему омара, которого он сам выбрал в аквариуме, где
бедные существа ожидали, когда их сварят живьем.
Де Вилльерс повернулся спиной к кастрюле с кипя-
щей водой, куда бросили омара. Так он мог наблю-
дать за входом в кафе, но при этом не видеть муче-
ний морского рака, чьи безмолвные крики совпали по
времени с такими же криками Патрика Сайминса, ви-
севшего в одиночестве под люстрой у себя в спальне.
Однако омар ничем не заслужил подобной кары.

За кофе и коньяком члены «Клиники» беседовали
о делах. Их разговор тонул в гомоне голосов посети-
телей кафе и шуме улицы. Майер единственный из
троих владел французским. Он рассказал о том осве-
щении, которого удостоилось убийство судьи в сред-



 
 
 

ствах массовой информации, точнее, о подозритель-
ном отсутствии такого освещения.

Де Вилльерса это совсем не обрадовало.
– Почему молчат? Это ведь как раз та самая грязь,

которую газетчики обожают выплескивать на первую
полосу. Все необходимые ингредиенты присутству-
ют. – Он пожал плечами. – Очень плохо; нам ведь за-
платили именно за то, чтобы поднялась шумиха.

У Майера, успевшего разнюхать, что к чему, уже бы-
ли кое-какие ответы.

– Судья имел отношение к спорам пятилетней дав-
ности о международных правах атолла Муруроа. То-
гда французы здорово обожглись на своих ядерных
испытаниях. Наверное, у них есть веские основания
молчать.

Таким оживленным де Вилльерс не видел Дэвиса
его уже несколько лет. Это дельце в Париже полно-
стью соответствовало его темпераменту, и де Вил-
льерс, сегодня утром получив с клиентки оставшую-
ся часть суммы, уже выдал обоим помощникам их до-
лю. Пятнадцать процентов общего гонорара в четыре-
ста пятьдесят тысяч долларов пойдут агентству «Тад-
намс», выступавшему в качестве посредника, трид-
цать пять процентов останутся у де Вилльерса, а
остальное – Дэвису и Майеру, поровну. Разница в де-
сять процентов между долей де Вилльерса и долями



 
 
 

его помощников помогала укрепить его положение ли-
дера. Де Вилльерс сохранял такой принцип распре-
деления денег во всех заказах, выполненных «Клини-
кой», даже если непосредственных исполнителей бы-
ло всего двое.

Майер, от природы необщительный, оживлялся
только тогда, когда получал возможность утолить
свою страсть к хитроумной технике. Де Вилльерс не
сомневался, что он потратит все деньги, заработан-
ные в Париже, на дорогие модели радиоуправляемых
самолетов, а остаток спустит на экзотических шлюх.

Дэвис поспешит в Кардифф, к очаровательной же-
нушке, нагруженный подарками, и преподнесет ей чек
на солидную сумму, которую благоверная вложит в
свою фирму по оформлению жилых интерьеров. Де
Вилльерс подозревал, что миссис Дэвис изменяет му-
жу во время его длительных «командировок», однако,
сознавая, что вряд ли удастся найти другого мужчи-
ну, так же слепо боготворящего ее и такого же щедро-
го, она тщательно скрывает свои похождения, с бла-
годарностью принимая деньги для латания дыр в про-
жорливом бюджете своего бизнеса. Миссис Дэвис с
рождения была начисто лишена вкуса и осталась хан-
жой, несмотря на дорогостоящее обучение в Лондон-
ской школе дизайна. Каждый заказ на оформление
интерьера, полученный ею, – а многие заказы доста-



 
 
 

вались в обмен за щедрое предоставление ее тела
состоятельным холостякам, которые на самом деле и
не собирались переделывать свой дом, – лишний раз
доказывал ее потрясающее безвкусие.

Де Вилльерс опасался, что настанет день, когда Дэ-
вис, вернувшись домой, застанет свою женушку в по-
стели с каким-нибудь богатеньким бедолагой, кварти-
ру которого она вознамерилась превратить в конфет-
ку. И последствия будут самые ужасные, ибо Дэвис,
будучи в ярости, относится к нормам цивилизованно-
го общества без должного уважения.

Хотя де Вилльерсу было известно о его подельни-
ках практически все, его собственное прошлое и на-
стоящее оставалось для обоих запретной темой, ко-
торую они уже давно научились не трогать. Дэвис и
Майер безоговорочно верили своему лидеру просто
потому, что он, насколько им было известно, всегда
вел себя по отношению к ним честно. Де Вилльерс же
верил им, потому что не ленился быть в курсе всех их
проблем и знать их возможности.

В мире измен и ударов в спину, в ремесле, которым
девять из десяти предпочитают заниматься в одиноч-
ку, «Клинике» удавалось оставаться эффективной и
сплоченной группой на протяжении вот уже четырех
лет. И это, разумеется, в значительной степени бла-
годаря личности де Вилльерса. Искренний и прямо-



 
 
 

линейный, он производил впечатление позитивиста,
которому не свойственны рефлексии. Это определя-
лось его характером, в отличие от характера его под-
ручных, людей крайне агрессивных. Глубоко внутри
у де Вилльерса бурлила ярость, лютая ненависть к
несправедливой судьбе и отчаянная тоска по своим
корням и материнской любви.

Был ли он нормальным человеком? Может ли на-
емный убийца быть нормальным человеком? Без-
условно, нормальные люди способны совершать же-
стокие и даже садистские поступки, но не регулярно,
не на заказ. Такие люди в повседневной жизни прак-
тически всегда выглядят грубыми, нервными или да-
же агрессивными. Напротив, безжалостность де Вил-
льерса никак не проявлялась в его обычном поведе-
нии. Он мог зверски расправиться с молодой женщи-
ной тем способом, какой больше подходил контракту
на убийство, а через считаные минуты наслаждаться
банальностями в разговоре за обеденным столом и
вкусом хороших блюд.

Его натура Джекила и Хайда7 без труда сохраняла
эту двойственность, никак не выказывая внутреннего
недовольства. Если бы де Вилльерс когда-либо заду-

7 Герой известной повести Р. Стивенсона «Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда». Доктор Джекил, добропорядочный гражда-
нин, открыл способ превращаться в жестокого и злобного Хайда.



 
 
 

мался над этим, он бы с чистым сердцем сказал себе,
что убивал только для того, чтобы иметь средства к
существованию. Он бы категорически отрицал душев-
ную тягу к преступлениям, жгучую потребность скви-
таться с судьбой.

Поскольку де Вилльерс взял за непреложное пра-
вило лично встречаться с будущими клиентами и тща-
тельно изучать заказы, прежде чем их принимать, сво-
бодного времени у него оставалось меньше, чем у
Майера и Дэвиса. В среднем он отдыхал три-четыре
недели в году; отпуск неизменно посвящал охоте на
редких животных, вооруженный лучшей фотоаппара-
турой, какую только можно купить.

Де Вилльерс расплатился, не оставив чаевых, по-
скольку в счете было ясно указано: «Все услуги вклю-
чены». Ему было стыдно, что он с таким удовольстви-
ем съел восхитительного омара. Остальные разо-
шлись и, сев в такси, отправились в свои любимые
злачные места. Де Вилльерс задумался об уроках,
усвоенных в Париже, о заведенных здесь связях, ко-
торые могут оказаться полезны в будущем. После вто-
рой рюмки коньяка он вернулся в свою гостиницу по
адресу: авеню Георга V, дом 31, и позвонил в Южную
Африку, в Капскую провинцию. Ответа не последова-
ло. Положив трубку, де Вилльерс ощутил прикосно-
вение одиночества. Он отправился в бар, где поси-



 
 
 

дел, предаваясь своему излюбленному занятию – на-
блюдению за людьми. Однако подопытный материал
был небогатым. Два бармена-гомосексуалиста, ста-
реющая голливудская кинозвезда со своим молчали-
вым мальчиком и свободный от дежурства админи-
стратор, уткнувшийся в журнал «Пари матч».

Де Вилльерс прошел через молчаливый вести-
бюль, увешанный замечательными гобеленами, и
одарил щедрыми чаевыми портье, принесшего ему
конверт на серебряном подносе. Вернувшись в свой
номер, он двадцать минут занимался упражнениями,
после чего, достав из мини-бара бутылку минераль-
ной воды, лег на кровать и прочитал сообщение из
«Таднамса». Ему предстояло немедленно отправить-
ся в Эрлс-Корт и быть готовым к полету на юг Аравий-
ского полуострова.



 
 
 

 
Глава 7

 
Замусоренный пруд обозначает северо-восточную

границу безопасности для тех, кто занимается оздо-
ровительным бегом в Центральном парке Нью-Йор-
ка. Дальше можно углубляться только на свой страх
и риск, если только ты не бедный и у тебя не черная
кожа. Это правило действовало осенью 1964 года, но
богатенький парень из Оклахомы понятия не имел о
том, что можно и чего нельзя делать в Нижнем Гарле-
ме. Гостя у своей бабушки в просторных апартамен-
тах на Парк-авеню, он согласился вывести ее гончую
на вечернюю прогулку.

Минут через пять ходьбы по заросшей кустами тер-
ритории между музеем и центральным озером парень
нашел травянистую лужайку, спустил гончую с повод-
ка и бросил ей резиновый мяч. Собака, для которой
резвая игра на улице сделалась большой редкостью,
побежала неспешной трусцой. Остановившись у мя-
ча, она обернулась к парню, виляя хвостом и скалясь
так, как умеют одни только гончие, и тут ей в шею вон-
зилась шестидюймовая стрела. Собака рухнула, не
издав ни звука.

Парень огляделся по сторонам. В тени стояли три
юнца в кожаных куртках. Один держал в руке арбалет



 
 
 

со стальным луком, а через плечо у него была пере-
кинута сумка из-под клюшек для гольфа.

– Приятель, пора читать отходную собачке.
У говорившего был короткий «ежик» на голове и

мышцы атлета-гиревика.
Обезумев, парень бросился на арбалетчика и с раз-

маху ударил его поводком. По случайности стальной
карабин на конце попал юнцу в глаз и переносицу.

– Ах ты, сука! – воскликнул тот.
Он оказался на какое-то время ослеплен, одна-

ко его дружки прижали мальчишку к дереву и стали
ждать, когда стрелок придет в себя. Заливаясь слеза-
ми боли, опасаясь за свой глаз, арбалетчик зарычал,
давая выход ярости:

– Разденьте мерзавца догола и привяжите к дереву!
Сейчас он узнает, с кем связался!

Юнцы своими ремнями и рубашкой мальчишки,
разорванной на полосы, стянули ему руки так, чтобы
он стоял спиной к дереву. Рот оклахомцу заткнули его
собственным носовым платком. От страха он наделал
в штаны. Две стрелы пронзили ему правую ногу выше
колена, третья впилась в левое бедро, и мальчишка
потерял сознание. Вероятно, злорадные вопли прия-
телей стрелка спасли ему жизнь, так как привлекли
внимание мужчины, совершавшего пробежку по пар-
ку. На нем были спортивные брюки и свободная фут-



 
 
 

болка защитного цвета. Он выбежал на лужайку, не
обращая внимания ни на мальчишку, ни на собаку, ни
на арбалет.

– Здравствуйте, друзья. – Замедлив бег, мужчина
приветственно протянул руку. – В какую сторону к озе-
ру?

Арбалетчик задумался, стараясь подобрать подхо-
дящий уклончивый ответ, но тут бегун стремительно
вскинул руку, втыкая палец ему в здоровый глаз. За
этим тотчас же последовал простой удар ногой в пах
ближайшего юнца. Третий парень в кожаной куртке
успел выхватить нож с выкидным лезвием, но бегун,
подобрав с земли арбалет и обнаружив, что тот заря-
жен, нажал на спусковой крючок. Заточенная напиль-
ником стрела легко прошла сквозь внутренности и за-
стряла в позвоночнике. Юнец завопил от боли, но тут
приклад арбалета обрушился ему на затылок, и на-
ступила полная тишина, нарушаемая лишь писком се-
рых белок.

Опустившись на корточки рядом с гончей, бегун
осторожно ощупал ее, стараясь уловить сердцебие-
ние. Надавив на мягкие ткани вокруг раны, он выта-
щил стрелу, а затем перевязал собаке шею своей фут-
болкой.

– Ты еще поживешь, девочка, – ласково произнес
бегун, поглаживая гончей отвислые уши.



 
 
 

Положив собаку на землю, он занялся мальчишкой,
у которого, похоже, ранение в бедро вызвало сильное
внутреннее кровотечение.

Отыскав на проходящей поблизости Восточной 85-
й улице полицейского, занятого регулировкой движе-
ния, бегун назвал себя – капитан Дэниел де Вилльерс
– и адрес своего приятеля, морского пехотинца, у ко-
торого гостил. Он дождался прибытия «скорой помо-
щи», но на вопрос о состоянии хулиганов, мальчиш-
ки и собаки изобразил полное незнание. Де Вилльерс
долго еще гадал, вмешался бы он, если бы не гончая.
Жестокое обращение с животными было его слабым
местом.

В детском доме в Ванкувере жила бродячая кош-
ка, а позднее, в Бронксе, у приемной матери был веч-
но голодный попугай. Дэниел никак не мог понять эту
женщину, поскольку она нещадно лупила его за ма-
лейшее нарушение установленного ею «кодекса хо-
роших манер», однако поражала искренним состра-
данием, когда он приходил из школы с разбитым но-
сом или распухшей бровью. После того как она умер-
ла, харкая кровью, де Вилльерс устроился работать
ассистентом фотографа, а по ночам он лазил в фор-
точки по квартирам. Когда попугай сдох, Дэниелу бы-
ло семнадцать лет, у него имелись сбережения в бан-
ке и не было никаких амбиций, кроме как занимать-



 
 
 

ся животными. Он записался в армию, однако его вы-
дающиеся физические данные и способность трезво
мыслить привлекли внимание сержанта-вербовщика
из корпуса морской пехоты задолго до того, как де
Вилльерс смог добраться до своей первоначальной
цели – военной ветеринарной службы.

В двадцать три года, имея за плечами четыре кош-
марных года во Вьетнаме, де Вилльерс мог продол-
жать успешную карьеру в армии. Возможно, он так
бы и поступил, если бы не заветная мечта разыскать
свои корни, найти семью.

Год де Вилльерс провел в канцелярии на базе Бр-
эдли, все свободное время отдавая вместе с сослу-
живцами пешим прогулкам по горам Кэтскиллс. Зимой
1964 года он ушел в отставку и забрал из банка все
свои деньги. Но главным его сокровищем была отцов-
ская Библия, с дарственной надписью на титульном
листе: «Пиету от любящей матери. Вриде-Хойс, То-
кай, 1891 год».



 
 
 

 
Глава 8

 
В те времена, когда подразделения специального

назначения, в том числе специальная морская де-
сантная рота, еще не подчинялись штабу SAS, а сам
штаб еще не перебрался в новый центр управления,
он в течение многих лет располагался неподалеку
от Солун-сквер. Высшее командование SAS разме-
щалось на мансардном этаже центрального здания
казарм герцога Йоркского. Все кабинеты выходили в
центральный коридор, куда можно было подняться
по одной-единственной бетонной лестнице, оборудо-
ванной камерами видеонаблюдения; на ее верхней
площадке была двойная стальная дверь герметичной
«камеры обыска».

В начале семидесятых охрана сочла окна кабине-
тов не защищенными от современных технических
средств наблюдения, которые могли находиться в
квартирах жилых домов на Челтнэм-террейс, напро-
тив гарнизонной спортплощадки. Были установлены
защитные экраны, однако в целом система безопас-
ности оставалась слабой. Непосредственно под ман-
сардным этажом располагался пустой зал, который
командование сдавало в аренду для проведения бо-
лее или менее многолюдных мероприятий, требую-



 
 
 

щих просторного помещения. Утром в среду 5 января
1977 года Гордон Джексон и другие актеры телесери-
ала «Вверх по лестнице, вниз по лестнице», который
в то время транслировался Би-би-си на весь мир, вы-
шли гурьбой из зала, освобождая его для заседания
благотворительной организации.

В тот день на входе дежурили двое гражданских
охранников, дружелюбных выходцев из Западной Аф-
рики. Зная, что на утро назначено заседание попе-
чительской группы королевского госпиталя «Челси»,
они с радостью пропускали всех, кто упоминал на-
звание этой организации. «Знаете, куда идти?» – вот
единственный вопрос, который они задавали.

Первым прибыл Боб Мантелл, бывший офицер 2-го
полка спецназначения, удалившийся на покой банкир
из Сити. Он убрал скомканные листы сценария и вы-
бросил окурки из пепельниц, бормоча под нос нелест-
ные слова про нерях из Би-би-си. Мантелл разложил
листы бумаги формата А4 и карандаши перед стары-
ми шаткими стульями, расставленными вокруг квад-
ратного стола, – другой мебели в угрюмом зале не бы-
ло.

Остальные подходили поодиночке и группами. Зву-
чали слова приветствия – как сердечные, так и ворч-
ливые. Огест Грейвс, шестидесятипятилетний таксист
и заядлый радиолюбитель, был горазд пошуметь до и



 
 
 

после заседания, однако во время его открывал рот,
только если к этому вынуждали. Однако его способ-
ность разузнать все, что угодно, о любом человеке в
Большом Лондоне граничила с чудом. К тому же он
выполнял роль посредника в общении с преступным
миром, хотя сам и никогда не сворачивал с прямого
и честного пути. Грейвс пришел в обществе Профес-
сора, недавно оставившего кафедру в Университете
Уорика.

Близнецы, которым сейчас было за семьдесят, хо-
тя выглядели они старше, познакомились друг с дру-
гом в тюрьме, перед самым началом Второй мировой
войны. Обоих условно-досрочно освободили, они за-
писались добровольцами в королевские инженерные
войска, а после окончания войны стали водопровод-
чиками. Занимаясь этим ремеслом в конце шестиде-
сятых, Близнецы познакомились с Основателем. Как
и Огест Грейвс, они хорошо знали улицу и имели об-
ширные связи, что было крайне важным для Комите-
та.

Джейн, чью фамилию никто никогда не вспоминал,
вошла, поглощенная оживленным спором с Блетчли,
закостенелым консерватором, противником всего но-
вого, который в настоящий момент занимал пост
председателя.

– Оборотень, – пробормотала Джейн. – Худший тип



 
 
 

предателя. У Вильсона8 хватило глупости назначить
его министром внутренних дел, и только посмотрите,
чем он занимается – выставляет нас всех на посме-
шище. И ради чего?

– Видишь ли, дорогая моя, – возразил Блетчли, –
у него хватает здравого смысла понимать, что наша
страна является частью Европы. Хит прав. Британско-
го содружества больше нет, и мы уже не можем вы-
жить в одиночку. Рой Дженкинс – один из немногих со-
циалистов, признающих этот факт. Привет, Мантелл.
Насколько я вижу, все готово. Вот и отлично.

Заняв место во главе стола, Блетчли погрузился в
изучение своих записей. По крайней мере, выглядел
он по-прежнему неплохо.

Джейн, высоконравственная дама, очень строгая и
привередливая, боготворила Основателя. Предыду-
щие заседания, созываемые раз в два месяца, про-
ходили в ее доме в Хэмпстеде, где Джейн беззавет-
но ухаживала за своей больной матерью, пока та не
умерла несколько лет назад. Как и Профессор, во вре-
мя Второй мировой войны Джейн сотрудничала с раз-
ведкой. Достав из пакета десять пластмассовых кру-
жек, она распределила их вокруг стола, а четырехпин-
товый термос с кофе поставила рядом со своим ме-

8 Вильсон Гарольд (1916—1995) – английский политик-лейборист, в
1974—1976 гг. занимал пост премьер-министра.



 
 
 

стом, напротив председателя. Для Джейн жизнь со-
стояла именно из таких маленьких ритуалов.

Последними пришли полковник Томми Макферсон,
председатель лондонского отделения КБП 9, а также
Майкл Пэнни и Спайк Аллен.

– С какой новости начнем, с хорошей или плохой? –
в своей обычной полушутливой манере обратился к
собравшимся Пэнни.

Этот человек очень старался производить положи-
тельное впечатление на окружающих. Несмотря на
это, остальные ему не симпатизировали. Но вынужде-
ны были скрывать свою неприязнь, поскольку он, быв-
ший юрист-экономист, кладезь информации из недр
Сити, являлся протеже Блетчли. Никто ему не отве-
тил.

– Что ж, плохая новость заключается в том, что Рой
Дженкинс подал в отставку. Хорошая новость: этих
сквернословов из рок-группы «Sex Pistols» выставила
за дверь их собственная фирма грамзаписи.

Спайк занял место рядом с Блетчли, которого он
недолюбливал – о чем никто даже не подозревал,
поскольку Спайк выказывал эмоций не больше, чем
нежащаяся на солнце кобра. Спайк предпочитал те
заседания, на которых согласно очередности предсе-

9 Конфедерация британской промышленности (КБП) – организация,
объединяющая британских предпринимателей.



 
 
 

дательствовал Макферсон. Он понимал, что по пово-
ду бристольского дела будет много споров, поэтому
решил сперва доложить о том, что произошло в Ай-
лингтоне.

Полковник Томми Макферсон и Блетчли вместе с
Основателем были в Комитете со дня его основания.
И вот сейчас, восемь лет спустя, после многих успеш-
ных дел Макферсон смотрел на Блетчли и гадал, как
Основатель, великолепно разбирающийся в людях,
мог вообще выбрать этого человека. Однако и сам он
вначале считал Блетчли одним из лучших. Если заду-
маться, тогда Блетчли был отменным игроком, неис-
сякаемым источником вдохновения. Это он придумал
название «пушинки» – «потому что у нас такое легкое
прикосновение». Но где-то в пути с Блетчли произо-
шла перемена.

Макферсон знал Основателя уже больше сорока
лет. Оба принадлежали к горным шотландским кла-
нам, в военную пору служили в войсках специально-
го назначения и побывали в немецком плену (Осно-
ватель томился в лагере Колдитц), но, несмотря на
все это, Макферсон так по-настоящему и не пони-
мал внутренних процессов, происходящих в блестя-
щем уме Основателя. Истинные мотивы создания им
Комитета затерялись в тумане времени, однако ходи-
ли слухи о личной трагедии. Якобы в 1968 году Осно-



 
 
 

ватель потерял близкого человека, чью гибель можно
было бы предотвратить, если бы полиция действова-
ла надлежащим образом. Однако виной всему была
не халатность правоохранительных органов, а недо-
статочное финансирование и нехватка людей. Просто
в нужное время в нужном месте не оказалось поли-
цейских.

Сама природа демократии препятствует предот-
вращению многих преступлений. В Белфасте британ-
ской армии известны личности пары десятков убийц
из ИРА10, однако закон запрещает «убрать» их, поэто-
му террористы наносят все новые удары. То же самое
верно в отношении торговцев наркотиками, сутенеров
и прочей нечисти, вольготно чувствующей себя в Ве-
ликобритании.

Пределы своих возможностей Основатель понимал
и не собирался искоренять зло во всей стране. Он
занимал строго определенную нишу, поскольку благо-
творительность начинается у себя дома. Будучи тес-
но связан с семьями военнослужащих SAS, он возна-
мерился создать группу «сторожевых псов», которая
заботилась бы о благополучии двух с лишним тысяч
бывших бойцов роты снайперов и других подразделе-

10 Ирландская республиканская армия (ИРА) – военизированная ради-
кальная группировка, выступает за объединение всей Ирландии, вклю-
чая Ольстер.



 
 
 

ний спецназа. Этой группе также предстояло откли-
каться на призывы о помощи в тех случаях, когда офи-
циальные правоохранительные органы оказывались
бессильны.

В начале пятидесятых 21-й полк SAS размещался
неподалеку от вокзала Сент-Панкрас, а командовал
им знаменитый ветеран коммандос полковник Чарльз
Ньюмен, кавалер ордена «Крест Виктории». Этому
полку вообще везло на начальников-сорвиголов, до-
статочно упомянуть полковников Лапрайка, Сазер-
ленда и Билла Макферсона. Последний, которому в
ближайшее время предстояло возглавить клан Мак-
ферсон, приходился родственником полковнику Том-
ми Макферсону.

Как-то раз один ветеран-сержант обратился к Нью-
мену и пожаловался на то, что его семье, проживаю-
щей в Ноттинг-Хилле, не дают покоя местные хулига-
ны. Ньюмен пригласил с полдюжины здоровяков-де-
сантников, и те, переодевшись в штатское, отправи-
лись в Нотинг-Хилл и мирно побеседовали с винов-
никами напряженных отношений. Тактика увенчалась
успехом, и это дошло до слуха Основателя. Формаль-
но не были нарушены никакие законы страны, по-
скольку бандиты Ноттинг-Хилла предпочли не связы-
ваться с десантниками и обошлось без насилия.

Все вопросы, которыми занимался Комитет, ставил



 
 
 

Боб Мантелл. У него было множество источников по
всей стране, в основном бывшие десантники, нашед-
шие себя в самых разных профессиях, в том числе
и в полиции. Если Мантеллу удавалось убедить по-
терпевших, чтобы они решали свои проблемы с по-
мощью полиции, его это вполне устраивало. Но очень
часто оказывалось, что в полицию уже обращались,
вот только она не могла ничего предпринять.

После обычного вступления Блетчли начал заседа-
ние с краткого перечня второстепенных дел, требую-
щих решения, и действий, оказавшихся неэффектив-
ными. Примерно через час очередь дошла до двух
тем, которые Блетчли назвал деликатными. Обе они
относились к ведению Спайка Аллена.

Спайк не любил многословия.
– В Айлингтоне, – начал он, оторвавшись от своих

записей, – все прошло хорошо. Информация Огеста
оказалась надежной, и наши друзья уже получили об-
ратно своей «мерседес», а также тысячу фунтов на-
личными за доставленное беспокойство.

Блетчли кивнул.
– Полиция? – уточнил он.
Спайк был готов к этому вопросу.
– Наш «местный» навел справки в отделении. Ми-

стер Джеймс заявил об угоне сразу же, как только
его машина исчезла. У него были основания считать,



 
 
 

что авторемонтная мастерская Давенхэмов в сгово-
ре с айлингтонской группировкой, и он предполагал,
что машина по крайней мере в течение трех часов бу-
дет находиться в покрасочном цеху. – Спайк проли-
стал свой отчет назад. – Полиция перезвонила мисте-
ру Джеймсу через два дня, и он услышал обычные
причитания. Машина нигде не обнаружена, а осмат-
ривать мастерскую Давенхэмов без ордера на обыск
нельзя.

– Сколько человек вы направили к Давенхэмам? –
спросил Блетчли.

Он всегда особо требовал обходиться минималь-
ными средствами.

– Трех, – ответил Спайк. – Все накачанные.
– Майкл, вы довольны? – обратился Блетчли к быв-

шему юристу Пэнни.
Тот кивнул.
– Огест хорошо знает братьев Давенхэмов. Эта ме-

люзга не будет поднимать шум, только чтобы убла-
жить свое самолюбие. И уж тем более они не пожа-
луются в полицию, что их принудили силой вернуть
краденое законному владельцу. Нет, полагаю, Спайк
провел это дело, используя нажим в самом что ни на
есть нужном объеме.

Спайк, никогда не стремившийся к лаврам, побла-
годарил Близнецов, которые подсказали ему, какой



 
 
 

степени устрашения будет достаточно для возвраще-
ния машины. На том же самом дыхании он перешел
к отчету о бристольском деле, надеясь сыграть на хо-
роших эмоциях, вызванных успехом в Айлингтоне.

– Теперь Бристоль, – объявил Спайк. – Операция,
которую Комитет санкционировал на сентябрьском
заседании в прошлом году. Она была проведена в
ноябре, и сейчас уже можно с полным основанием
предположить, что не будет ни ответных действий по-
лиции, ни освещения в средствах массовой инфор-
мации. У нашего «местного» хорошие связи в горо-
де, и он подтверждает, что Сайминс, человек, непо-
средственно виновный в гибели дочери нашего друга,
уехал из Бристоля. – Спайк похлопал ладонью по ле-
жащей перед ним синей папке. – Джейн раздала всем
копии моего подробного отчета.

Профессор поднял взгляд.
– Ну, подробным его едва ли назовешь, – пробормо-

тал он. – Всего две страницы, и то полностью посвя-
щенные объекту. Мне бы хотелось побольше узнать о
наших действиях. Я прекрасно понимаю, что они поз-
волили добиться желаемого результата, но как имен-
но это произошло? Поскольку акция проведена от на-
шего имени, мы должны быть уверены в том, что нас
устраивают методы, которыми воспользовались ваши
«местные». Вы согласны?



 
 
 

Как и ожидал Спайк, остальные откликнулись одоб-
рительным гулом.

– Я воспользовался советом членов Комитета от-
носительно того, каким способом лучше всего решить
эту проблему. – Он не повернулся к Близнецам, но
те разом погрузились в изучение своих бумаг. – Ме-
ня заверили в том, что в данной ситуации любые ме-
нее убедительные действия будут лишь пустой тра-
той времени. В операции принимали участие всего
двое «местных», и они прекрасно понимали, как да-
леко можно зайти. У Сайминса на теле почти не оста-
лось следов насилия.

Лицо Профессора стало мрачным.
– Значит, вы подвергли этого человека пытке?
Спайк объяснил, какими методами воспользова-

лись Халлет и Мейсон. Он не называл их по фамили-
ям, поскольку Мантелл, составивший основные пра-
вила деятельности Комитета, особо подчеркнул, что
лишь Спайку должны быть известны личности «мест-
ных». Если кто-нибудь из них «протухнет», он сможет
выдать из Комитета одного только Спайка. Никто из
«местных» не знал ни настоящего имени Спайка, ни
его адреса – им были известны лишь номер его ав-
тоответчика и почтовый ящик. В случае смерти Спай-
ка его душеприказчики перешлют Блетчли и Макфер-
сону запечатанные конверты с контактными данными



 
 
 

«местных».
– И что с того, что нет ни синяков, ни шрамов? –

стоял на своем Профессор. – Мы, Комитет, категори-
чески запретили применение пыток, какими бы ни бы-
ли цели и задачи. Да или нет?

– Не спешите, приятель. – Это был Огест с раскрас-
невшимися от волнения щеками. – Спайку было пору-
чено избавиться от этого мерзавца, от этого детоубий-
цы, не причинив ему травмы. Что ж, Спайк с задачей
справился, и я приношу свои поздравления ему и его
ребятам. Черт побери, Профессор, а вы чего ожида-
ли? – Он хлопнул папкой по столу. – Грецкий орех ведь
не расколешь ножницами.

Профессор сохранял спокойствие.
– Никто не говорит о ножницах. Однако подвеши-

вание на дыбе – излюбленная пытка самых гнусных
режимов в мире. Ее широко использовали нацисты,
а в настоящее время она распространена по всему
Ближнему Востоку. Только почитайте доклады «Меж-
дународной амнистии». Дыба способна меньше чем
за день свести человека с ума. Такого бесчеловечно-
го мучения я не пожелаю своему заклятому врагу.

Тот из Близнецов, что потолще, пробормотал:
– Профессор, вашим самым заклятым врагом, ве-

роятно, является налоговый инспектор. Дружище, вы
спрятали голову в песок. С наркодельцами церемо-



 
 
 

ниться бесполезно, они понимают только грубую силу.
Если бы наш Спайк не напугал подонка до полусмер-
ти, тот не повел бы и бровью и уж тем более не пре-
кратил бы травить бристольских детей.

Такой была самая длинная речь, на памяти членов
Комитета произнесенная одним из Близнецов.

– Мы для того и объединились, чтобы иметь дело
с людьми этой породы, – возразил Профессор. – Но
мы не имеем права отвечать на насилие насилием. Не
сомневаюсь в том, что можно было запугать этого ти-
па и не прибегая к пытке. Я вовсе не предлагаю колоть
орехи ножницами, Огест, но я настоятельно рекомен-
дую резать стекло, испуская луч нужной частоты. Мы
должны вести игру наподобие шахмат, игру, основан-
ную на знании психологии и точном расчете. Первым
делом мы собираем самую свежую и достоверную ин-
формацию, после чего наносим удар, используя хит-
рость, а не грубую физическую силу. Только так мы
остаемся в рамках закона и сохраняем порядочность.

– Возможно, – мягко предположил Блетчли, – Спайк
не смог собрать достаточно информации и как след-
ствие вынужден был переусердствовать?

Макферсон отметил, что у Блетчли забегали глаза.
– Моя информация была исчерпывающей, – отве-

тил Спайк. – Наш источник в Бристоле прекрасно зна-
ет свое дело. Он подтвердил, что объект не отреаги-



 
 
 

рует на предупреждения и угрозы, если они не будут
подкреплены действием.

– В таком случае, – отрезал Блетчли, – вам следо-
вало немедленно обратиться к Комитету. Возможно,
мы пересмотрели бы всю операцию. Выбрали бы дру-
гой путь или даже вообще отменили ее.

Сопровождая свои доводы энергичными жестами,
председатель задел кружку и пролил кофе с молоком.
Джейн тотчас вскочила на ноги, чтобы принести бума-
гу из туалета.

– Вы поднимаете вопрос, относящийся к нашей об-
шей политике? – Голос Макферсона был ледяным. –
Правильно ли я понял, что мы закончили обсуждение
конкретной операции в Бристоле?

Спайк слушал с интересом. Он взял за правило ни-
когда не вмешиваться в горячие споры членов Коми-
тета, однако при этом не упускать ни одной мелочи.
За последние три года у него окрепло убеждение, что
Блетчли становится все более закостенелым. По мне-
нию Спайка, один только Макферсон обладал влия-
нием, чтобы помешать Блетчли ослабить дух Комите-
та до полного бессилия.

Как правило, Блетчли мог рассчитывать на под-
держку Мантелла и Пэнни во всем, что затрагивало
вопросы законности и порядка, однако Макферсон в
качестве крайней меры мог прибегнуть к решающему



 
 
 

голосу Основателя, который, несмотря на свое отсут-
ствие, по-прежнему оставался minen-ce grise.11

Мантелл в начале семидесятых завербовал пер-
вых «местных». Какое-то время руководил ими лич-
но, но затем перенес неудачную операцию на бедре.
По его рекомендации работу с «местными» взял на
себя Спайк, став единственным членом команды, по-
лучающим жалованье. Один только Макферсон знал
личность спонсора, платившего Спайку. Со време-
нем Спайк невзлюбил Мантелла – слишком уж стро-
го тот следовал линии, проведенной Блетчли. С точ-
ки зрения Спайка, излишнее почтение к букве зако-
на нередко снижало эффективность Комитета. Кро-
ме того, это создавало дополнительные проблемы
его «местным». Самое плохое, что им запрещалось
иметь при себе огнестрельное оружие, даже если они
как частные лица имели право на его ношение. И
Спайк скрепя сердце требовал неукоснительного со-
блюдения этого правила. Даже самые незначитель-
ные операции, проведенные им, тщательно протоко-
лировались, и отчеты после обсуждения Комитетом
сдавались на хранение Джейн.

На этот раз Блетчли не позволил Макферсону уве-
сти его в сторону. Того, что произошло в Бристоле, не
должно было произойти никогда.

11 Здесь: тайным советником (фр.).



 
 
 

– Этические нормы Комитета и позорные события
в Бристоле тесно переплетены между собой, – про-
ворчал Блетчли, обращаясь ко всем собравшимся и к
Макферсону в частности. – У нас достаточно связей
на самом высоком уровне, чтобы управлять подобны-
ми событиями. Возможно, одно словечко на ухо главе
бристольской полиции оказалось бы ничуть не менее
действенным. – Он повернулся к Спайку. – Вы пробо-
вали связаться с полицией?

Согласно блаженным убеждениям Блетчли, Коми-
тет обладал многочисленными связями в высокопо-
ставленных кругах и мог запросто проложить себе до-
рогу куда угодно, подергав за нужные стратегические
ниточки. Он свято верил в то, что любого преступни-
ка можно победить умом, хитростью и тщательно со-
ставленной дезинформацией. Комитет мог добиться
любой цели, применив нужный нажим в нужное вре-
мя.

Спайк понимал, что таких же концепций первона-
чально придерживались и Основатель с Макферсо-
ном, однако в отличие от Блетчли и его сторонников
они приспособились к требованиям реальности, убе-
дившись в том, что эти концепции по большей части
являются несбыточными мечтами.

– Нет, полиции мы ничего не сообщали, – ответил
Спайк. – Возможно, вы помните, что в моем докладе,



 
 
 

представленном в октябре прошлого года, ясно гово-
рилось о том, что полиции было известно о противоза-
конной деятельности объекта задолго до того, как мы
подключились к этому делу. Однако полиция не могла
предъявить никаких конкретных обвинений.

– Господин председатель! – В голосе Макферсо-
на прозвучало раздражение, этот человек не любил
тратить время на пустые разглагольствования. – Про-
блема опять сводится к простому вопросу: готовы ли
мы проявить гибкость и двигаться в ногу со време-
нем. Разумеется, я вовсе не имею в виду, что мы
должны понизить наши основополагающие нормы до
уровня морали тех неприятных людей, которых мы
пытаемся остановить. Но нам следует равняться на
таких личностей, как Черчилль и Кеннеди, на при-
знанных лидеров демократических государств, счи-
тавших, что определенные цели оправдывают опре-
деленные средства. Зло, угрожающее нашим дру-
зьям, бывшим бойцам спецназа, становится все бо-
лее многоликим, и наши враги ухитряются находить
все новые дыры в законодательстве. Там, где полиция
не может обеспечить надлежащую защиту, мы обяза-
ны найти эффективный способ.

В зале наступила тишина, нарушаемая лишь над-
рывными звуками волынки из музыкального класса да
приглушенными криками детей, играющих в футбол



 
 
 

на лужайке позади здания.
Макферсон заговорил снова:
– В прошлой войне лучшими командирами спе-

цвойск были те, кто изучал работы Ленина, который
говорил, что потребность во всестороннем анализе
является защитой от бесплодности и схоластичности.
А председатель Мао поддержал его своим высказы-
ванием: «Мы должны учиться видеть обратную сто-
рону вещей. В определенных условиях что-то плохое
может привести к хорошим последствиям». Наш Ко-
митет ничего не добьется, если мы будем ограничи-
вать себя правилами, которые сами же и установили
почти десять лет назад.

Операция в Бристоле обсуждалась еще полчаса. В
окончательных рекомендациях Блетчли не было ни
слова осуждения по поводу использованных методов.
Он лишь предложил периодически выяснять, не вер-
нулся ли объект в Бристоль, добавив, что можно из-
вестить «нашего друга в Чиппенхэме»: убийца его до-
чери выдворен из города и больше не будет губить
молодые жизни.

Комитет перешел к другим вопросам. Однако, как
потом вспоминал Макферсон, все последующие про-
блемы с Блетчли вели отсчет именно с этого дня.



 
 
 

 
Глава 9

 
Располагая свободным временем, де Вилльерс

прогулялся вдоль ручья к судостроительной верфи у
моста эль-Мактум. Усевшись на тюк хлопка, он смот-
рел на паромную переправу.

Ему было известно, что Дубай задолго до нефтя-
ной эпохи сколотил начальный капитал на жемчуге.
Работа эта требовала минимальных затрат, посколь-
ку хозяева лодок-дхоу не считали ловцов жемчуга за
людей и обращались с ними крайне жестоко. В сезон
добычи, приходившийся на самое жаркое время года,
море оставалось зеркально-спокойным. Дневной ра-
цион ловцов состоял из нескольких фиников и горсти
риса, поскольку голодный ныряльщик мог дольше на-
ходиться под водой.

Лимоны против цинги ловцам давали крайне ред-
ко – они слишком дорого стоили; лишней пресной во-
ды, чтобы смывать соль, не было, поэтому малейшие
раны превращались в незаживающие гнойные язвы.
Некоторые ныряльщики умирали от заражения крови,
но большинство погибало от страшных ожогов крас-
ных медуз, уколов ядовитых скатов и внезапных на-
падений акул.

Рынок жемчуга рухнул в пятидесятые, не выдержав



 
 
 

конкуренции – японцы научились выращивать жем-
чужины искусственно, и ныряльщики лишились свое-
го неблагодарного, опасного ремесла. Тогда корабе-
лы Мактума переключились на постройку моторных
дхоу, достаточно быстрых, чтобы уходить от пират-
ских шхун и патрульных катеров индийской берего-
вой охраны. Эти лодки помогли Дубаю разбогатеть на
перепродаже золота, поступавшего в основном в Ин-
дию.

Де Вилльерс вернулся в гостиницу, чтобы сменить
рубашку, ведь даже зимой в Дубае бывает жарко. Он
сел в такси, но старенький «мерседес», доехав до
Джеры, намертво застрял в пробке. Это было 12 ян-
варя 1977 года, назначенный день.

Де Вилльерс ничего не знал о клиенте, он лишь
предполагал, что это араб из Дубая, человек состоя-
тельный. Восемь недель назад де Вилльерс уже при-
езжал сюда, однако ему сказали, что потенциаль-
ный заказчик заболел. Встречу перенесли, и пригла-
шенный получил щедрую компенсацию за потерянное
время. Ему уже приходилось работать на арабов, как
в Северной Африке, так и в странах Персидского за-
лива. Два года назад он утопил в Каире лидера еги-
петских фундаменталистов, а затем Майер по зака-
зу одного саудовского принца прикончил другого, пре-
вратив его стереокомплекс в смертоносное оружие.



 
 
 

Де Вилльерс гадал, не окажется ли на этот раз целью
израильтянин. Если так, придется вступить в борьбу
со своими принципами. Он относился к израильтянам
с большим пиететом; возможно, придется отклонить
предложение. В прошлом де Вилльерс уже отказы-
вался работать на сторонников Пол Пота и колумбий-
ских наркобаронов. Ему довелось убить много невин-
ных людей за деньги сомнительного происхождения,
но почему бы время от времени не потакать своим
слабостям?

Благодаря старательно вскормленной репутации
«Клиники» у де Вилльерса не было недостатка в за-
казах, и он мог выбирать. Нередко он разделял груп-
пу на две части, а иногда всем троим одновременно
приходилось выполнять три разных операции. Май-
ер и Дэвис неплохо работали самостоятельно, одна-
ко максимальной эффективности «Клиника» добива-
лась, когда все трое действовали вместе. Даже тща-
тельно охраняемая цель оказывалась обречена, как
только ее данные вместе с задатком от клиента по-
падали в гроссбух «Клиники» через одного из трех
посредников де Вилльерса, принимающих заказы по
всему миру. Главным из этих посредников было агент-
ство «Таднамс», его офис находился в Лондоне, на
Эрлс-корт.

В Европе и обеих Америках действовало множе-



 
 
 

ство наемных убийц, но среди них не было равных
де Вилльерсу, поскольку он неизменно добивался ре-
зультата, причем так, что ни у кого не возникало во-
просов.

В середине семидесятых обострялась конкурент-
ная борьба, и такая специализация стала приносить
плоды. Огромное количество убийц охотилось за ред-
кими заказами. Дошло до абсурда, когда в англий-
ском Бирмингеме некий дилетант разместил в мест-
ной газете объявление, сделанное в едва завуалиро-
ванной форме. В 1976 году свыше четверти заказ-
ных убийств, зафиксированных полицией Чикаго, со-
ставляли расправы, совершенные одними наемными
убийцами над другими. Для всех исполнителей, кро-
ме немногих отборных специалистов, «сливок из сли-
вок», по выражению Дэвиса, захватившими полное
господство на рынке заказчиками были вдвое сокра-
щены гонорары. Однако число потенциальных килле-
ров не уменьшалось, даже наоборот, и причиной тому
был поток дилетантов, преимущественно ветеранов
Вьетнама, безработных и не надеющихся получить
работу из-за своего пресловутого «синдрома». Та-
ких было хоть отбавляй после вывода американских
войск из Сайгона. Многие брали за простое убийство
пятьсот долларов, что за вычетом накладных расхо-
дов и комиссии посредника давало всего лишь сотню



 
 
 

долларов чистой прибыли. Такие демпинговые цены
быстро стимулировали рост активности в низшем сег-
менте рынка. Отчаявшиеся граждане теперь находи-
ли в заказном убийстве привлекательный с финансо-
вой точки зрения способ избавиться от шумных сосе-
дей или несносной тещи.

Водитель такси, палестинец, приехавший в Дубай
на заработки, обернулся к де Вилльерсу.

– Абу Дауд на свободе! – сообщил он, и его глаза
зажглись гордостью.

Машина медленно ползла сквозь толпу поющих,
смеющихся арабов – как предположил де Вилльерс,
палестинцев. Размахивая старинными винтовками и
палками, какими погоняют верблюдов, они практиче-
ски полностью перекрыли движение. Причина всеоб-
щего веселья заключалась в том, что сегодня утром
французское правительство открыто признало свое
поражение, уступив нажиму террористов. В прошлые
выходные парижская полиция арестовала Абу Дауда,
печально известного основателя группировки «Чер-
ный сентябрь», стоявшей за кровавой выходкой тер-
рористов на Мюнхенской Олимпиаде 1976 года, когда
были убиты одиннадцать израильских спортсменов.
И вот теперь после проведенных в спешке судебных
слушаний Франция депортировала Дауда в Алжир –
где тот сразу же получил свободу, к великой радости



 
 
 

всех палестинцев.
Быть может, заказчик – палестинец? Но нет, здесь

полно убийц из числа бывших боевиков Организации
освобождения Палестины. Де Вилльерс решил, что,
гораздо вероятнее, это разбогатевший на нефти шейх
одной из стран Персидского залива, затаивший лич-
ную вражду. Скорее всего, с де Вилльерсом встретит-
ся лишь представитель заказчика. Или даже предста-
витель представителя заказчика. Вот почему он ни-
когда не посылал на встречу с заказчиком Майера
или Дэвиса. В таких вопросах нужно быть острым как
бритва. Де Вилльерс не забыл тот случай, когда гол-
ландец, выступавший в роли посредника, пытался пе-
ренацелить его, словно бумеранг, на своего собствен-
ного босса, настоящего заказчика. Тогда сомнения де
Вилльерса разбудила не какая-то неуловимая оплош-
ность посредника, а подсознательный инстинкт, и он
попросил «Таднамс» прислать ему фотографию за-
казчика, хозяина голландца. Только благодаря этому
удалось избежать неприятных недоразумений, и ре-
зультатом стал двойной гонорар за устранение перво-
начальной цели и предателя-посредника.

Расплатившись с радостным таксистом в пустын-
ном переулке, де Вилльерс пять минут шел пешком
по закрытому ювелирному базару. Гостиница оказа-
лась скромной снаружи, но роскошной внутри. Следуя



 
 
 

письменным инструкциям, полученным через «Тад-
намс», де Вилльерс вежливо кивнул дежурному адми-
нистратору в фойе, стараясь не смотреть в глаза, и
прошел в парикмахерский зал в дальнем конце. Там
никого не стригли, никому не подравнивали бороду.
Близился полдень, и парикмахер, как и все в Дубае,
отдыхал.

На внутренней двери зала, помеченной табличкой
«Посторонним вход воспрещен», висел список клиен-
тов. Де Вилльерс закрыл эту дверь за собой и оказал-
ся в отделанной орехом кабине лифта, откликавшего-
ся только на две кнопки – «вверх» и «вниз». Подняв-
шись на непонятно какой этаж, де Вилльерс вышел
в коридор, застеленный персидскими и белуджистан-
скими коврами, где его встретила робко улыбающая-
ся девочка лет одиннадцати. Он направился следом
за ней, любуясь тонким ручным шитьем на халате. На
шее, ушах и запястьях девочки позвякивали чеканные
серебряные украшения в южноаравийском стиле, из-
готовленные, вероятно, в Йемене.

Девочка привела его в богато обставленную длин-
ную гостиную. Там висел легкий приятный аромат ла-
дана, обязательный для жилища состоятельного ара-
ба. Во всех четырех углах стояли затейливые бронзо-
вые светильники, увенчанные огромными, с кочан ка-
пусты, хрустальными жеодами, и каждый прозрачный



 
 
 

камень испускал оранжевое сияние, которое перели-
валось на гобеленах и шитых подушках.
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