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Аннотация
Ливийские террористы планируют осуществить невероятный по своей жестокости

«акт возмездия». Во время финальной игры суперкубка в Майами, на которой будет
присутствовать сам президент США и еще восемьдесят тысяч зрителей, они собираются
взорвать над стадионом громадный дирижабль, с которого будет вестись телесъемка матча.
Агентам американских и израильских спецслужб предстоит совершить невозможное, чтобы
остановить фанатиков-убийц.
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Томас Харрис
Черный сентябрь

 
Глава 1

 
Пока такси с дребезжанием преодолевало шесть миль прибрежного шоссе по пути из

аэропорта в Бейрут, наступил вечер. Далиа Айад сидела сзади и смотрела, как белый среди-
земноморский прибой приобретает сероватый оттенок в меркнущем свете дня. Далиа думала
об американце. Ей предстояло ответить на множество вопросов, так или иначе касающихся
его.

Такси свернуло на Рю Вердан и осторожно двинулось к центру города, в Сабру – район,
битком набитый палестинскими беженцами. Водитель не нуждался в указаниях. Он вгля-
делся в зеркальце заднего вида, потом погасил фары и въехал в тесный дворик возле улицы
Джеб-эль-Накель. Во дворе было совсем темно. До слуха Далии доносился отдаленный шум
транспорта и тикающий звук из-под капота, издаваемый остывающим мотором. Прошла
минута.

Такси закачалось, когда разом распахнулись все четыре дверцы. Луч мощного фонаря
ослепил шофера. Далиа почувствовала запах оружейного масла – ствол пистолета был в
каком-нибудь дюйме от ее глаз.

Человек с фонарем приблизился к задней дверце такси, и пистолет убрали.
– Djinny, – тихо произнесла Далиа.
– Вылезайте и ступайте за мной. – Мужчина произносил арабские слова слитно и без

пауз, на диалекте племени джабал.
В тихой бейрутской комнатушке Далию Айад ждало суровое судилище. Хафез Наджир

– глава Джихазаль Расд, элитной группировки Организации освобождения Палестины, шеф
ее боевой разведки, – сидел за письменным столом, уперевшись затылком в стену. Это
был высокий мужчина с маленькой головой. Подчиненные тайком называли его богомолом.
Одного его пристального взгляда бывало достаточно, чтобы повергнуть человека в тошно-
творный страх.

Наджир был командиром «Черного Сентября». Слова «Положение на Ближнем
Востоке» являлись для него пустым звуком. Его не удовлетворило бы даже возвращение
Палестины арабам. Он верил лишь во вселенский пожар, в очистительный огонь, в который
верила и Далиа Айад.

Верили в него и двое других мужчин, присутствовавших в комнате: Абу Али, коман-
дир бригад убийц, орудовавших в Италии и Франции, и Мухаммед Фазиль, специалист по
взрывчатке и вдохновитель нападения на Олимпийскую деревню в Мюнхене. Оба входили
в РАСД, мозговой центр «Черного Сентября». Более крупное партизанское движение пале-
стинцев не признавало их в этом качестве, поскольку «Черный Сентябрь» для «Аль Фаттах»
– все равно что похоть для тела.

Именно эта троица решила, что «Черный Сентябрь» должен нанести удар в США. Они
рассмотрели и отвергли более полусотни задумок. А тем временем на израильские причалы
в Хайфе рекой лилось американское оружие.

И вдруг решение нашлось. И теперь, если Наджир одобрит его, все будет зависеть от
этой молодой женщины. Далии Айад.

Она бросила на стул свою джеллабу и посмотрела на соратников.
– Добрый вечер, товарищи.
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– Добро пожаловать, товарищ Далиа, – ответил Наджир. Он не встал, когда она вошла
в комнату. Не поднялись и двое других. За год, проведенный в Штатах, внешность Далии
заметно изменилась. В своем брючном костюме она казалась настоящей «цыпочкой» и
выглядела немного обезоруживающе.

– Американец готов. Я уверена, он сделает дело. Он одержим этой затеей.
– Насколько он уравновешен? – Казалось, Наджир читает ее мысли.
– В достаточной степени. Я его поддерживаю. Он очень зависим от меня.
– Это я понял из твоих сообщений. Однако наши шифры еще не отлажены. Остаются

вопросы. Али?
Абу Али пристально взглянул на Далию. Она помнила его лекции по психологии в

Американском университете Бейрута.
– Американец всегда выглядит вполне разумным? – спросил Али.
– Да.
– Но вы считаете его умалишенным?
– Внешняя разумность и разум как таковой – не одно и то же, товарищ.
– Возрастает ли его зависимость от вас? Бывает ли он временами враждебен к вам?
– Случается. Но последнее время уже не так часто.
– Он страдает половым бессилием?
– Говорит, что страдал со времени своего освобождения из плена в Северном Вьетнаме,

но месяца два назад все восстановилось.
Далиа смотрела на Али. Мелкими четкими движениями и влажными глазами он напо-

минал ей африканскую виверру.
– Вы верите в свою способность излечить его от полового бессилия?
– Это не вопрос веры, товарищ. Тут дело во влиянии. Мое тело помогает сохранить это

влияние. Если бы в этом мне больше помог пистолет, я бы воспользовалась пистолетом.
Наджир одобрительно кивнул. Он знал, что она говорит правду. Далиа помогала натас-

кивать трех японских террористов, которые нанесли удар в тель-авивском аэропорту Лод,
пыряя ножами кого попало. Сначала этих японцев было четверо, но один сдрейфил во время
подготовки, и Далиа в присутствии остальных троих буквально снесла ему голову с плеч
очередью из «шмайссера».

– Как вы можете быть уверены, что у него выдержат нервы и он не сдаст вас амери-
канцам? – упорствовал Али.

– Ну, а если даже и так, что это им даст? Я – мелкая рыбешка. Они бы получили взрыв-
чатку, но в Америке, как мы прекрасно знаем, и без того хватает пластиковых мин.

Эти слова предназначались Наджиру, и Далиа заметила, как тот резанул ее взглядом.
Израильские террористы почти всегда пользовались американской пластиковой взрыв-

чаткой СИ-4. Наджир не забыл, как он вытаскивал тело своего брата из взлетевшей на воз-
дух квартиры в Бандуме. Потому ему еще пришлось возвращаться туда, чтобы отыскать ото-
рванные ноги.

– Американец обратился к нам потому, что ему нужна взрывчатка. Ты это знаешь, това-
рищ, – сказала Далиа. – Я и потом буду необходима ему, но для других целей... Мы не оскор-
бим его политических взглядов, поскольку у него их нет. Кроме того, слово «совесть» не
применимо к нему в своем привычном смысле. Он не выдаст меня.

– Давайте взглянем на него еще раз, – предложил Наджир. – Товарищ Далиа, ты изучала
его в определенных условиях. Позволь показать тебе этого человека при совершенно иных
обстоятельствах. Али?

Абу Али водрузил на стол 16-миллиметровый кинопроектор и погасил свет.
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– Мы получили это совсем недавно из одного источника в Северном Вьетнаме, това-
рищ Далиа. Однажды эту пленку показали по американскому телевидению, но это было до
того, как вы вошли в боевой комитет. Сомневаюсь, что вы ее видели.

На стене показались номер и титры фильма, а из динамика послышался непонятный
шум. Затем он сменился государственным гимном Демократической Республики Вьетнам,
а квадрат света на стене превратился в выбеленную штукатуркой комнату, на полу которой
сидели десятка два американских военнопленных. Потом показалось нечто вроде трибуны
с микрофоном на ней. Высокий изможденный мужчина медленно приблизился к трибуне.
На нем была мешковатая роба военнопленного, носки и плетеные сандалии. Одна рука его
была засунута за пазуху робы, вторая прижата к бедру. Мужчина поклонился чиновникам,
сидевшим у передней стены, повернулся к микрофону и вяло заговорил:

– Я Майкл Дж. Лэндер, старший лейтенант американских военно-морских сил. Я был
взят в плен десятого февраля тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года, когда сбрасы-
вал зажигательные бомбы на гражданский госпиталь близ Нин-Бина... близ Нин-Бина. Хотя
доказательства моих военных преступлений бесспорны, Демократическая Республика Вьет-
нам не подвергла меня наказанию; мне дали возможность увидеть, какие страдания причи-
нили стране американские военные преступники, подобные мне и многим другим... и мно-
гим другим. Я сожалею о содеянном мною. Я сожалею, что мы убивали детей. Призываю
американский народ положить конец этой войне. Демократическая Республика Вьетнам не
испытывает враждебности... не испытывает враждебности к американскому народу. Во всем
виновата стоящая у власти военщина. Я стыжусь содеянного мною.

Оператор обвел камерой остальных военнопленных, сидевших, будто внимательные
ученики на уроке, и старавшихся выглядеть смущенными. Закончился фильм исполнением
национального гимна.

– Безграмотный текст, – заявил Али, английский которого был почти безупречен. –
Полагаю, его рука была привязана к бедру.

Пока шел фильм, он пристально следил за Далией. Ее глаза на миг расширились, когда
изможденное лицо Лэндера показали крупным планом. Все остальное время она сохраняла
невозмутимое спокойствие.

– Сбрасывал зажигательные бомбы на больницу, – задумчиво проговорил Али. – Стало
быть, у него есть опыт по этой части.

– Его захватили, когда он летел на спасательном вертолете. Он пытался выручить эки-
паж сбитого «фантома», – ответила Далиа. – Вы же видели мой доклад.

– Мы видели в нем лишь то, что тебе сказал сам Лэндер, – вставил Наджир.
– Он говорит мне только правду, он никогда не врет, – парировала она. – Я знаю. Ведь

я прожила с ним два месяца.
– Во всяком случае, это не столь важно, – заявил Али. – Есть кое-что гораздо более

интересное.
В последующие полчаса Али расспрашивал ее о самых интимных подробностях пове-

дения американца. Когда это кончилось, Далии показалось, что в комнате стоит запашок.
Ей вспомнился лагерь палестинских беженцев в Тире. Восьми лет от роду Далии пришлось
складывать простыни – на них ночью стонали ее мать и человек, который принес им поесть.

Теперь допрос повел Фазиль. У него были грубые умелые руки механика с затвердев-
шими кончиками пальцев. Он подался вперед и поставил перед собой маленький рюкзачок.

– Этот американец когда-нибудь имел дело со взрывчатыми веществами?
– Только с минами и гранатами. Но он составил подробнейший проект, в котором,

похоже, есть смысл, – отвечала Далиа.
– Так кажется тебе, товарищ. Возможно потому, что ты состоишь с ним в столь близких

отношениях. Мы еще поглядим, сколько смысла в этом проекте.
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В этот миг она пожалела, что американца нет с ними, что они не могут слышать, как он,
медленно растягивая слова, постепенно раскладывает свой страшный проект по полочкам,
сводя его к ряду четко и ясно поставленных задач и предлагая решение каждой из них.

Далиа глубоко вздохнула и заговорила о технических проблемах, которые надо раз-
решить, чтобы разом убить 80 тысяч человек, включая и нового президента Соединенных
Штатов, убить на глазах у всей нации.

– Единственное ограничение – вес. Мы вынуждены будем обойтись шестью сотнями
килограммов пластика. Дайте мне, пожалуйста, сигарету, бумагу и ручку.

Склонившись над столом, она нарисовала кривую линию, похожую на лук. Внутри
этой "линии, чуть выше, она вывела вторую, таких же очертаний, но поменьше.

– Вот мишень, – объяснила Далиа, указывая на большую кривую. Потом перо переме-
стилось к меньшей. – Используется принцип заряда определенной конфигурации. Он...

– Да, да, – сердито перебил Фазиль. – Наподобие большой мины Клеймора. С этим
ясно. Какова будет плотность толпы?

– Они будут сидеть плечом к плечу, безо всякого прикрытия со стороны вот этой кри-
вой. Я должна знать, может ли пластик...

– Товарищ Наджир скажет тебе, что ты должна знать, а чего не должна, – высокопарно
заявил Фазиль.

Далиа невозмутимо продолжала:
– Я должна знать, будет ли взрывчатка, которую товарищ Ладжир сочтет нужным пере-

дать мне, расфасованными пластиковыми бомбами для уничтожения личного состава со
стальной шрапнелью, как в мине Клеймора. Мне нужно, чтобы весь вес приходился на пла-
стик. Сами контейнеры и шрапнель такого типа не годятся.

– Почему?
– Из-за тяжести, разумеется, – Далиа начинала тяготиться Фазилем.
– Но как же без шрапнели, товарищ? Если ты рассчитываешь на одну ударную волну,

позволь сообщить тебе...
– Нет уж, товарищ, позволь мне кое-что тебе сообщить. Мне нужна твоя помощь, и я ее

получу. Я не стану корчить из себя знатока, равного тебе. Тут не соревнования, и революция
не терпит ревности.

– Скажи ей все, что она желает знать! – твердо приказал Наджир.
Фазиль тотчас же сказал:
– Пластик не будет начинен шрапнелью. Но что вы тогда используете?
– Снаружи заряда будет покрытие из нескольких слоев винтовочных пуль калибра сто

семьдесят семь. Американец считает, что угол поражения по вертикали составит сто пять-
десят градусов, а горизонтальная арка – двести шестьдесят. Получается, что в среднем на
каждого человека в зоне поражения приходится по три с половиной пули.

Глаза Фазиля расширились. Ему доводилось видеть американскую мину Клеймора раз-
мером со школьный учебник, которая выкосила широченную просеку в рядах наступающих
солдат, а заодно и всю траву вокруг. А Далиа предлагает взорвать тысячу таких мин разом.

– Какой будет детонатор?
– Электрокапсюль с двенадцативольтной батареей, встроенной в бомбу. Система про-

дублирована, есть автономная батарея и запал.
– Это все, – сказал техник. – Я закончил.
Далиа взглянула на него. Фазиль улыбался – то ли от удовольствия, то ли из страха

перед Хафезом Наджиром – этого она сказать не могла. Что было бы, знай Фазиль о том,
что большая кривая представляла стадион Тьюлейн, где 12 января будут сыграны первые 21
минута матча за бейсбольный суперкубок?
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* * *

 
Далиа прождала в соседней комнате целый час. Когда ее вновь вызвали в кабинет

Наджира, она застала командира «Черного Сентября» в одиночестве. Сейчас она все узнает.
В комнате горела только настольная лампа. Наджир, откинувший голову и прижав-

шийся затылком к стене, был окутан саваном мрака, но руки его оставались в круге света. Он
поигрывал черным кинжалом коммандос. Когда он заговорил, голос его звучал очень тихо.

– Сделай это, Далиа. Убей их столько, сколько сможешь.
Внезапно он подался вперед, к свету, и улыбнулся так, словно вдруг почувствовал

облегчение. Белые зубы сверкнули на фоне смуглой кожи. Казалось, он был почти весел.
Наджир открыл маленький кофр техника и извлек оттуда статуэтку. Это была фигурка
Мадонны, похожая на те, что выставляют в витринах лавочек, торгующих церковной утва-
рью. Краска на ней была яркая и наложили ее явно в спешке.

– Взгляни на эту штуковину, – сказал он.
Далиа повертела фигурку в руках. Та весила примерно полкило и на ощупь была явно

не гипсовой. По бокам виднелись тонкие рубцы, как будто фигурку не отлили, а отштампо-
вали в форме. С нижней стороны подставки было написано: «Сделано на Тайване».

– Пластик, – объяснил Наджир. – Такой же, как американский СИ-4, только сделан
далеко на востоке. В некоторых отношениях он лучше СИ-4. Во-первых, мощнее и мощ-
ность достигается за счет лишь очень незначительного снижения стабильности. Во-вторых,
при нагревании выше пятидесяти градусов по Цельсию он становится очень податливым.
Через две недели двенадцать сотен таких фигурок прибудут в Нью-Йорк на борту сухогруза
«Летиция». В грузовой декларации будет указано, что их везут транзитом с Тайваня. Заказ-
чик, человек по имени Музи, заберет их прямо с причала, после чего ты позаботишься о том,
чтобы он не болтал.

Наджир встал и потянулся.
– Ты славно потрудилась, товарищ Далиа, и путь твой был долог. Сейчас ты отдохнешь

вместе со мной.
У Наджира была просторная квартира, почти без мебели, на верхнем этаже дома 18 по

Рю Вердан. Такая же, как у Фазиля и Али, живших на других этажах этого дома.
Далиа сидела на краю кровати в спальне Наджира и держала на коленях небольшой

магнитофон. Наджир приказал ей подготовить пленку для бейрутского радио, которая пой-
дет в эфир после террористического акта. Далиа была обнажена, и Наджир, следивший за
ней с кушетки, заметил, что она, говоря в микрофон, возбуждается все сильнее и сильнее.

"Граждане Америки, – вещала женщина, – сегодня палестинские борцы за свободу
обрушили мощный удар в самое сердце вашей страны. Вы пережили этот кошмар по мило-
сти торговцев смертью, ваших же соотечественников, снабжающих оружием израильских
живодеров. Ваши вожди оставались глухи к гласу бездомных. Ваши вожди закрывали глаза
на зверства евреев в Палестине и сами вершили злодеяния в Юго-Восточной Азии. Стрел-
ковое оружие, военные самолеты, сотни миллионов долларов – все это рекой течет из вашей
страны в руки поджигателей войны, а тем временем миллионы ваших же сограждан голо-
дают. Нельзя же обездоливать собственный народ!

Слушайте, американцы. Мы хотим побрататься с вами. Свержение грязных негодяев,
которые правят вами, – ваш долг. А посему за каждого араба, погибшего от руки изра-
ильтянина, от рук арабов будет погибать американец. Разрушение еврейскими бандитами
любой мусульманской или христианской святыни будет караться разрушением американ-
ских домов. – Лицо Далии раскраснелось, соски грудей затвердели. Она продолжала: – Наде-
емся, что нам не придется зайти еще дальше в нашей жестокости. Выбор за вами. Мы наде-
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емся, что нам больше не придется отмечать начало каждого нового года кровопролитием и
причинением страданий. Салям-алейкум".

Наджир стоял перед ней, и она протянула к нему руки как раз в тот миг, когда его халат
соскользнул на пол.

 
* * *

 
В двух милях от комнаты, в которой меж смятых простыней лежали слитые воедино

Далиа и Наджир, по волнам Средиземного моря тихо скользило маленькое израильское суде-
нышко.

Оно легло в дрейф в тысяче метров к югу от Голубиного грота, и с борта выбросили
плот. На него спустились двенадцать вооруженных мужчин. Они были в обыкновенных
костюмах и при галстуках, сшитыми руками русских, французов и арабов. На ногах – туфли
на рифленых подошвах. Ни у кого не было никаких документов, но у всех были суровые
лица. И они уже не впервые наведывались в Ливан.

В свете месяца вода была дымчато-серой, поверхность моря слегка рябилась от теп-
лого ветерка с суши. Восемь человек гребли, далеко откидываясь назад, чтобы гребки полу-
чались как можно длиннее. Так они прошли четыреста метров и очутились возле песчаного
пляжа Рю Вердан. Было одиннадцать минут пятого, до рассвета оставалось 23 минуты, а
через 17 минут город должна была окутать первая синяя предрассветная мгла. Пришельцы
молча втащили плот на песок, прикрыли его холстиной песочного цвета и быстро зашагали
по пляжу к Рю Рамлет-эль-Байда, где их ждали четверо мужчин с четырьмя автомобилями,
контуры которых проступали на фоне огней туристских гостиниц на севере.

Они были уже в нескольких шагах от машин, когда ярдах в тридцати дальше по Рю
Рамлет с визгом затормозил бело-коричневый «лендровер». Его фары осветили маленькую
процессию. Два человека в рыжевато-коричневых мундирах выскочили наружу с изготов-
ленными к стрельбе пистолетами в руках.

– Ни с места! Кто такие?
Послышались отрывистые хлопки, и из мундиров ливанских офицеров забили фон-

танчики пыли. Полицейские рухнули на дорогу, прошитые девятимиллиметровыми пулями,
выпущенными из «парабеллумов» с глушителями.

Третий офицер, сидевший за рулем «лендровера», попытался укатить прочь, но пуля
разнесла ветровое стекло и раскроила ему череп, угодив точно в лоб. Машина врезалась в
росшую у дороги пальму, труп полицейского швырнуло грудью на клаксон. Двое пришель-
цев опрометью бросились к «лендроверу» и оттащили тело назад, но в некоторых домах на
набережной уже зажглись окна. Одно из них распахнулось, послышался сердитый оклик по-
арабски:

– Что там творится, черт побери? Вызовите полицию, кто-нибудь!
Предводитель рейда, стоявший возле «лендровера», заорал в ответ хриплым пьяным

голосом, тоже по-арабски:
– Куда подевалась Фатима? Если она тотчас же не спустится, мы уезжаем.
– Убирайтесь прочь, пьяные ублюдки, не то я сам вызову полицию!
– Алейкум-салам, сосед, ладно, ухожу, – откликнулся пьяный голос с улицы, и свет в

окне погас.
Не прошло и двух минут, как «лендровер» с лежавшими в нем трупами скрылся в мор-

ских волнах. Две машины двинулись на юг по Рю Рамлет, а две другие свернули на Кор-
нич-Рас-Бейрут и, проехав два квартала, снова повернули на север, на Рю Вердан.

Дом 18 по Рю Вердан охранялся круглые сутки. Один часовой стоял в подъезде, второй,
вооруженный пулеметом, нес караул на крыше дома напротив. Сейчас он лежал за своим
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пулеметом, причудливо изогнувшись, с перерезанным горлом. Охранник из подъезда лежал
на улице, куда он вышел, чтобы посмотреть, что за пьянчуги горланят песни.

Наджир уснул, и Далиа, тихонько высвободившись из его объятий, пошла в ванную.
Она долго стояла под душем, наслаждаясь жгучими струями. Наджир был неважным любов-
ником. Далиа улыбалась, натираясь мылом. Она думала об американце и поэтому не услы-
шала топота ног в коридоре.

Наджир приподнялся на постели, когда дверь квартиры с треском распахнулась. Его
ослепил луч фонаря.

– Товарищ Наджир! – настойчиво позвал мужской голос.
– Aiwa.
Ударил пулемет, и из тела Наджира фонтаном хлынула кровь. Пули отшвырнули его к

стене. Убийца сгреб все, что было на столе Наджира, в сумку, и тут комната сотряслась от
взрыва, прозвучавшего где-то в другой части здания.

Голая девушка, стоявшая в дверях, казалось, оцепенела от ужаса. Убийца направил
ствол пулемета на ее мокрую грудь, палец его на спусковом крючке напрягся. Грудь у нее
была прекрасная. Дуло пулемета дрогнуло.

– Прикрой срам, арабская потаскуха, – сказал убийца и, пятясь, вышел из комнаты.
Взрыв двумя этажами ниже повалил стену квартиры Абу Али. Его самого и жену убило

мгновенно. Кашляя от пыли, убийцы двинулись к лестнице, но тут из квартиры в конце кори-
дора появился какой-то тощий человек в пижаме и попытался было взвести курок полуавто-
матического карабина. Но не успел. Его прошило очередью, и пули вбили обрывки пижамы
прямо в тело. По коридору полетели клочья ткани.

Теснясь в дверях, убийцы вывалились на улицу, вскочили в машины и с ревом помча-
лись на юг, к морю. В этот миг завыла первая полицейская сирена.

Далиа быстро натянула халат Наджира, схватила сумочку и спустя несколько секунд
уже была на улицу. Она смешалась с толпой людей, высыпавших из всех домов квартала.
Девушка отчаянно старалась собраться с мыслями, когда вдруг почувствовала, как чья-то
рука крепко сжимает ее предплечье.

Это был Мухаммед Фазиль. Пуля оставила на его щеке кровавую борозду. Он зажимал
рану галстуком, обмотанным вокруг головы.

– Что с Наджиром? – спросил он.
– Мертв.
– Думаю, и Али тоже. Я как раз выезжал из-за угла, когда его окно вышибло взрывом.

Я стрелял по ним из машины, но... Слушай меня внимательно. Наджир отдал приказ. Твое
задание должно быть выполнено. Взрывчатка в целости и сохранности и прибудет в срок.
Автоматы тоже – твой «шмайссер» и АК-47, в разобранном виде, в ящике с запчастями для
велосипедов.

Далиа посмотрела на него красными от дыма глазами.
– Они за это заплатят, – сказала она. – И заплатят десятитысячекратно.
Фазиль отвез ее в Сабру, в надежное место, где она могла пересидеть день. Когда стем-

нело, он на своем дребезжащем «ситроене» доставил ее в аэропорт. Чужое платье было
велико ей на два размера, но Далиа слишком измучилась, чтобы думать об этом. В половине
одиннадцатого вечера «Боинг-707» компании Пан-Ам уже ревел над Средиземным морем.
Изнуренная Далиа погрузилась в сон раньше, чем огни арабского побережья по правому
борту успели исчезнуть из виду.
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Глава 2

 
Во время этих событий Майкл Лэндер занимался единственным делом, которое любил:

он плыл на дирижабле фирмы Олдридж на высоте 800 футов над Ориндж Боул в Майами.
Позади него в гондоле разместилась бригада с телевидения. Внизу, на переполненном стади-
оне, чемпионы мира «Дельфины Майами» вышибали дух из «Питтсбургских Металлургов».

Рев толпы почти заглушал треск рации над головой Лэндера. Зависнув над стадио-
ном в жаркий день, он иногда испытывал ощущение, будто слышит запах толпы, а дири-
жабль, казалось, тянуло вверх горячим восходящим воздушным потоком, источаемым этими
безмозглыми орущими телами. Было чувство, что поток этот грязный. Лэндер предпочитал
полеты между городками. Тогда в дирижабле бывало чисто и спокойно.

Лэндер лишь изредка бросал взгляд вниз, на поле. В основном он следил за краем чаши
стадиона и за воображаемой линией, которую провел от верхушки одного из флагштоков к
горизонту. Это помогало держаться точно на высоте 800 футов.

Лэндер был превосходным летчиком и работал в очень трудной области воздухопла-
вания. Летать на дирижабле непросто. Почти нулевая «плавучесть» и огромная площадь
поверхности – такой летательный аппарат окажется во власти ветров при неумелом управ-
лении. Лэндер чувствовал ветер, как истый моряк, и обладал даром, каким обладают лишь
лучшие воздухоплаватели – даром предвидения. Движения дирижабля цикличны, и Лэндер
предсказывал их на два «хода» вперед, направляя громадного серого кита носом на ветер,
подобно тому как рыба встает головой против течения, слегка опуская нос во время порывов
и приподнимая в затишье. Тень от дирижабля накрывала половину поля. Когда в игре насту-
пал перерыв, некоторые зрители смотрели вверх, а иные махали руками. Вид такой громады,
подвешенной в прозрачном воздухе, завораживал их.

У Лэндера в мозгах был свой автопилот. Пока этот автопилот подсказывал, как удер-
жать дирижабль на одном месте, Лэндер предавался размышлениям о Далии. О пушке на
ее пояснице, о том, как приятно ощущать его ладонью. Об ее остреньких зубках. О вкусе
меда и соли.

Он взглянул на часы. Далиа должна была вылететь из Бейрута домой час назад. Лэндер
находил утешение лишь в двух предметах размышлений – Далии и воздухоплавании.

Его обезображенная шрамами левая рука мягко надавила на рычаг дросселя, потом он
покрутил назад большое колесо набора высоты, расположенное рядом с креслом. Огромный
воздушный корабль быстро пошел вверх. Лэндер заговорил в микрофон:

– Нора десять, ухожу от стадиона на круговой облет на высоте тысяча двести футов.
– Понятно, Нора десять, – бодро ответили с вышки в Майами.
Авиадиспетчеры и радиооператоры на башнях всегда любили болтать с пилотами

дирижаблей и не лезли в карман за шуткой. Вообще у человека очень дружелюбное отно-
шение к этой махине. Такое же, как, скажем, к медведю панде. Для миллионов американцев,
видевших ее на спортивных состязаниях или ярмарках, дирижабль – это нечто громадное
и доброе, медленно плывущий по небу приятель. Его почти всегда называют «слоном» или
«китом». Никто ни разу не сказал про него «бомба».

Наконец матч завершился, и тень дирижабля (225 футов в длину) замелькала над мно-
гомиллионной вереницей машин, разъезжающихся от стадиона. Телеоператор и его помощ-
ник принайтовили свою аппаратуру и жевали бутерброды. Лэндеру частенько приходилось
работать с ними.

Закатное солнце прочертило огненно-красную дорожку по воде. Дирижабль висел над
заливом Бискейн. Потом Лэндер повернул на север и прошел в полусотне ярдов от пля-
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жей Майами-Бич. Телевизионщики и бортовой механик пялились в бинокли на девушек в
бикини. Кое-кто из купальщиков помахал рукой.

– Послушай, Майк! – заорал оператор Пирсон, уплетая бутерброд. – А Олдридж выпус-
кает презервативы?

– Ага, – ответил через плечо Лэндер. – И их, и покрышки, и антиобледенители, и «двор-
ники» для машин, и игрушки для ванн, и воздушные шарики, и нательные сумки.

– Тебе на этой работе презервативы бесплатно выдают?
– Еще бы! Один и сейчас на мне.
– А что такое «нательная сумка»?
– Просто большая резиновая сума, безразмерная. В ней темно. Дядя Сэм хранит в них

презервативы. Увидишь такую где-нибудь, и сразу ясно, что он тут дурачился.
С Пирсоном можно будет договориться. Да и с любым другим из них.
Зимние вылеты дирижабля были редкостью. Обычно его ставили на прикол недалеко

от Майами, в громадном ангаре, по сравнению с которым другие здания возле летного поля
казались спичечными коробками. Каждую весну он летел на север со скоростью от 35 до
60 миль в час, в зависимости от ветра, делая остановки на ярмарках штата или во время
бейсбольных матчей. Фирма Олдридж на зиму выделяла Лэндеру квартиру возле аэропорта
Майами, но сегодня, загнав дирижабль в ангар и закрепив его, Лэндер сел на самолет, выле-
тавший в Ньюарк, и отправился к себе домой, в Лэйкхерст, штат Нью-Джерси. Неподалеку
находилась и северная база дирижабля.

Когда Лэндера бросила жена, дом остался ему. В этот вечер в мастерской при гараже
долго горел свет. Лэндер работал и ждал Далию. Он поставил на скамью жестянку и поме-
шивал эпоксидную смолу, наполнявшую гараж резкой вонью. Рядом на полу лежала причуд-
ливая штуковина длиной в 18 футов. Это была опока, которую Лэндер соорудил из корпуса
небольшой лодки, перевернув ее и разрезав вдоль по килю. Две половинки отстояли друг
от друга на 18 футов и соединялись широкой дугой. При взгляде сверху опока напоминала
громадную обтекаемую подкову. Лэндер мастерил ее несколько недель, трудясь в свободное
от основной работы время. Теперь она была скользкой от смазки и совсем готовой. Тихонько
насвистывая, Лэндер обкладывал опоку пропитанным смолой стекловолокном, заботливо
разглаживая края. Когда эта оболочка затвердеет, он оторвет ее от опоки, и получится легкая
гладкая корзина, которая отлично уместится под днищем гондолы дирижабля. В промежутке
между половинками будет торчать его единственное посадочное колесо и антенна импульс-
ного приемопередатчика. Несущая рама, которая будет вложена в корзину, сейчас висела на
гвозде на стене гаража. Она была очень легкая и прочная, с двойным килем из труб, сделан-
ных из сплава «Рейнольдс 5130» и ребер жесткости из того же материала.

Свой гараж на две машины Лэндер превратил в мастерскую, еще когда был женат,
и перед отправкой во Вьетнам сделал здесь большую часть домашней мебели. То, что не
понравилось жене, до сих пор громоздилось на стропилах под крышей – кресло, раскладной
столик, садовая мебель. Флюоресцентные лампы горели ярко, и Лэндер трудился над опокой
в бейсбольной кепочке. Он тихо насвистывал.

Один раз он прервал работу и глубоко задумался, но потом опять принялся разглажи-
вать поверхность. Он ходил, высоко поднимая ноги, чтобы не порвать расстеленные на полу
газеты.

В самом начале пятого зазвонил телефон. Лэндер снял отводную трубку.
– Майкл?
Его всегда заставала врасплох ее чисто английская манера проглатывать окончания

слов, и сейчас он мысленным взором увидел телефонную трубку, утонувшую в ее темных
волосах.

– Ну, а кто еще?
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– Бабуся здорова. Я в аэропорту, буду позже, не дожидайся меня.
– Что...
– Майкл, мне не терпится увидеть тебя.
Послышались гудки отбоя.
Уже почти рассвело, когда Далиа свернула на подъездную дорожку у дома Лэндера.

Света в окнах не было. Далиа побаивалась, но уже не так, как перед их первой встречей.
Тогда у нее было чувство, что она в одной комнате со змеей, которая неизвестно где спрята-
лась. Но, переехав к нему жить, Далиа сумела отграничить смертельно опасную часть его
сущности от всего остального, и теперь у нее было ощущение, что они оба в одной комнате
со змеей. Теперь Далиа могла сказать, где змея и спит ли она.

Далиа вошла в дом, производя больше шума, чем было нужно. Поднимаясь по лест-
нице, она тихонько напевала: «Ма-айкл... Майкл». Дом был безмолвен, и Далиа не хотела
напугать Лэндера. В спальне стояла кромешная тьма. С порога Далиа заметила огонек сига-
реты, похожий на маленький красный глаз.

– Привет, – сказала она.
– Иди сюда.
Она двинулась на огонек. Ее нога задела дробовик, лежавший на полу возле кровати.

Все было в порядке. Змея спала.
 

* * *
 

Лэндеру снились киты, и совсем не хотелось просыпаться. В его сновидений громадная
тень дирижабля ВМС ползла внизу по ледяному полю, над которым он летел полярным днем.
Был 1956 год, и Лэндер пролетал над полюсом.

Киты нежились в лучах арктического солнца и заметили дирижабль, лишь когда тот
оказался почти над ними. Тогда они затрубили, их ласты подняли фонтаны водяной пыли, и
киты скользнули под синий ледяной шельф. Глядя вниз из гондолы, Лэндер видел, как они
зависли в воде, в холодном синем мире безмолвия.

Потом он оказался над полюсом, и компас взбесился. Солнечная активность мешала
омнилучу. Флетчер стоял у колеса набора высоты, а Лэндер вел дирижабль только по солнцу.
И они бросили на лед тяжелый гарпун с флагом.

 
* * *

 
– Компас, – бормотал он, вышагивая по дому, – компас...
– Омнилуч со Шпицбергена, Майкл, – сказала Далиа. Она знала об этом сне. Ей хоте-

лось, чтобы ему почаще снились киты. Тогда с ним было легче. – Твой завтрак готов.
Лэндеру предстоял тяжелый день, а Далиа не могла сопровождать его. Она распахнула

шторы, и комнату залил солнечный свет.
– Жаль, что ты должен ехать.
– И не говори. Но если имеешь пилотское удостоверение, за тобой следят в оба. Не

явись я на собеседование, пришлют какого-нибудь чинушу из управления по делам вете-
ранов с вопросником. У них есть специальная форма. Там пишут, к примеру: «А. Каковы
жилищные условия? Б. Производит ли объект впечатление подавленности?» Ну, все такое.
И конца этому нет.

– Ты с этим справишься.
– Малейший намек на возможность срыва – и все, сидеть мне тогда на земле. А что

будет, если чинуша заглянет в гараж? – Лэндер выпил свой апельсиновый сок. – Кроме того,
хочу еще разок посмотреть на их чиновников.
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Далиа стояла у окна. Солнце согревало ей щеку и шею.
– Как ты себя чувствуешь?
– Ты хочешь знать, бешеный ли я сегодня? Нет, так уж вышло, что нет.
– Я совсем не об этом.
– Да уж, не об этом! Ладно, я просто зайду в маленький кабинетик с одним из этих

типов, он закроет дверь и расскажет мне, что еще правительство собирается для меня сде-
лать.

У Лэндера вдруг запульсировала кровь в висках.
– Ну, ладно. Так ты сегодня бешеный? Ты собираешься все испортить? Ты схватишь

сотрудника управления и убьешь его, чтобы все остальные навалились на тебя? Тогда тебя
посадят в камеру, и ты будешь заниматься онанизмом и распевать: «Благослови, Господь,
Америку и Никсона».

Она ударила дуплетом. Прежде Далиа пробовала спускать эти курки по одному, а
теперь решила посмотреть, как они подействуют вместе.

У Лэндера была острая память. Когда он бодрствовал, воспоминания заставляли его
болезненно морщиться. Когда спал, они заставляли его вскрикивать.

 
* * *

 
Онанизм. Северо-вьетнамский охранник застает его за этим занятием в камере и

заставляет дрочить перед строем.
«Благослови, Господь, Америку и Никсона». Написанный от руки плакат, который офи-

цер ВВС поднес к иллюминатору С-141 на военно-воздушной базе Кларк-Филд на Филип-
пинах, когда пленники возвращались домой. Лэндер, сидевший по другому борту, прочитал
плакат задом-наперед. Бумага просвечивала на солнце.

 
* * *

 
Он взглянул на Далию глазами-щелочками. Рот его приоткрылся, лицо стало вялым.

Наступил опасный момент. Он нудно тянулся секунда за секундой. В солнечных лучах мед-
ленно клубилась пыль, она летала вокруг Далии и безобразного короткого дробовика возле
кровати.

– Тебе нет нужды убивать их поодиночке, Майкл, – тихо сказала Далиа. – И заниматься
тем, другим делом. Я хочу сама делать это для тебя. Я люблю это делать.

Она не врала. Лэндер всегда распознавал ее ложь. Его веки вновь разомкнулись, и мгно-
вение спустя он уже не слышал стука собственного сердца.

 
* * *

 
Коридоры без окон. Майкл Лэндер шагает в затхлом воздухе правительственного учре-

ждения. Охранники в синей форме проверяют свертки. У Лэндера свертков нет.
Девушка в приемной читает роман «Сиделка, на которой хочется жениться».
– Меня зовут Майкл Лэндер.
– Вы взяли номерок?
– Нет.
– Возьмите, – велит девушка.
Он взял кружок с цифрами с подноса возле стола.
– Какой у вас номер?
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– Тридцать шестой.
– Как вас зовут?
– Майкл Лэндер.
– Инвалидность?
– Нет, я сегодня должен пройти собеседование. – Он протянул ей письмо из управления

по делам ветеранов.
– Садитесь, пожалуйста. – Она повернулась к микрофону: – Семнадцатый.
«Семнадцатый» – болезненного вида молодой человек в виниловом пиджаке, пронесся

мимо Лэндера и исчез в кабинке позади стола секретаря.
Примерно половина из пятидесяти кресел в приемной была занята. Тут сидели в боль-

шинстве своем люди молодые, которые в цивильном платье выглядели так же неряшливо,
как прежде в униформе. Перед Лэндером уселся человек с лоснящимся шрамом над виском,
который он тщился прикрыть волосами. Каждые две минуты он вытаскивал носовой платок
и сморкался. У него было по платку в каждом кармане.

Мужчина сбоку от Лэндера сидел неподвижно, крепко вцепившись пальцами в бедра.
Двигались только его глаза, беспрерывно следившие за каждым, кто проходил по комнате.
Зачастую мужчине приходилось потрудиться, чтобы скосить глаза, поскольку голова у него
не поворачивалась.

В хитросплетении комнатушек за конторкой приемной, в одном из кабинетов, Лэндера
ждал Гарольд Пуг. Он был чиновником общей службы двенадцатого разряда и шел в гору.
Свое назначение в отдел военнопленных Пуг сравнивал с «пером в шляпе». Получив эту
работу, Пуг был вынужден прочитать немало литературы, в том числе и руководство кон-
сультанта по психиатрии при начальнике медицинской службы ВВС. В руководстве говори-
лось: «Человек, подвергавшийся жестоким притеснениям, изоляции и лишениям, неизбежно
впадает в депрессию, порожденную жестокостями, обрушивавшимися на него в течение
длительного времени. Вопрос лишь в том, когда и как она проявит себя».

Пуг хотел ознакомиться с руководствами, как только выкроит время. Послужной спи-
сок, лежавший сейчас перед ним, выглядел внушительно. Поджидая Лэндера, Пуг еще раз
просмотрел его.

«Лэндер, Майкл Дж. 0214278603. Корея, 1951; ВМС. Высшие оценки. Курс возду-
хоплавания в Лэйкхерсте, Нью-Джерси, 1954. Исключительно высокие оценки. Полеты
над ледяными полями, полярная экспедиция ВМС, 1956. Переведен на административную
работу, когда ВМС свернули программу использования дирижаблей в 1964 году. Тогда же
подал прошение о вступлении в отряд вертолетчиков. Вьетнам. Две отправки. Сбит близ
Донг-Хоя 10 февраля 1967 года. Шесть лет плена».

Пугу показалось странным, что офицер с таким послужным списком подал в отставку.
Что-то тут было не так. Пуг вспомнил закрытые слушания в Конгрессе после возвращения
военнопленных. Может быть, лучше не спрашивать Лэндера, почему он вышел в отставку.

Он взглянул на часы. Без двадцати четыре. Парень запаздывал. Пуг нажал кнопку
настольного телефона, и девушка в приемной взяла трубку.

– Мистер Лэндер уже здесь?
– Кто, мистер Пуг?
Пуг спросил себя, нарочно ли она не расслышала имени.
– Лэндер, Лэндер. Один из особых случаев. Вам было велено прислать его ко мне, как

только он объявится.
– Хорошо, мистер Пуг, я так и сделаю.
Девица вновь уткнулась в роман. Без десяти четыре ей понадобилась закладка, и она

взяла со стола вызов Лэндера. Имя бросилось ей в глаза.
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– Тридцать шесть... тридцать шесть. – Она позвонила в кабинет Пуга. – Мистер Лэндер
пришел.

 
* * *

 
Пуга немного удивила наружность Лэндера. Тот выглядел очень подтянутым в своем

кителе отставного капитана летчика. Взгляд его был прям и тверд. Пугу казалось, что ему
придется общаться с людьми, у которых ввалились глаза.

Внешность Пуга совсем не удивила Лэндера. Он всю жизнь ненавидел чиновников.
– Прекрасно выглядите, капитан. Возвращение пошло вам на пользу.
– Пошло.
– Хорошо, наверное, вернуться к семье.
Лэндер улыбнулся, но улыбка не тронула глаз.
– Надо полагать, семья в порядке.
– Так они не с вами? Тут, кажется, сказано, что вы женаты. Дайте-ка посмотреть... да.

Двое детей.
– У меня двое детей. Я разведен.
– Сожалею. Горман, тот, кто занимался вами до меня, оставил очень мало записей.
Горман не соответствовал занимаемой должности, и поэтому его повысили.
Лэндер не сводил с Пуга глаз. На губах его играла легкая улыбка.
– Когда вы развелись, капитан Лэндер? Надо навести порядок в бумагах, – Пуг был

похож на корову, мирно пасшуюся у края болота и не подозревавшую, что из черных теней
внизу за ней следят чьи-то глаза.

И тут Лэндер вдруг заговорил о том, о чем никогда не мог даже думать.
– Впервые она наставила мне рога за два месяца до моего освобождения. Когда париж-

ские переговоры прервались из-за выборов, я полагаю. Но тогда она не довела дело до конца.
Она ушла спустя год после моего возвращения. Не надо гримасничать, Пуг. Правительство
делало все, что могло.

– Да, конечно, но, должно быть...
– Один морской офицер приезжал к Маргарет, несколько раз чаевничал с ней и давал

советы. Вы, конечно, знаете, что существует шаблонная процедура подготовки жен военно-
пленных.

– По-моему, иногда...
– Он объяснил ей, что среди освобожденных высок процент гомосексуалистов и импо-

тентов, чтобы она знала, чего ей ждать, понимаете?
Лэндер больше всего на свете хотел замолчать. Он должен замолчать!
– Лучше не будем...
– Он сказал ей, что дееспособность освобожденных военнопленных и их половая

активность не выше пятидесяти процентов от среднего уровня. – Лэндер широко улыбнулся.
– Наверняка были и другие обстоятельства, капитан.
– О, конечно, она уже понемногу ходила на сторону, если вы об этом.
Лэндер рассмеялся. Он почувствовал привычный укол внутри. Опять запульсировало

в висках. «Не убивай их поодиночке, Майкл. Сиди в камере, пой и занимайся онанизмом».
Лэндер закрыл глаза, чтобы не видеть, как пульсирует жилка на шее Пуга.
Пуг хотел было расхохотаться вместе с Лэндером, но почувствовал какую-то баптист-

скую обиду, услышав столь грубые и дешевые рассуждения о сексе. Он вовремя удержался
от смеха. Это спасло ему жизнь.

Он снова взял папку.
– Вы получили инструктаж на этот счет?
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Лэндер расслабился.
– Да, конечно. Какой-то психиатр из госпиталя Святого Альбана говорил со мной об

этом.
– Если вам нужна еще консультация, я могу устроить.
Лэндер моргнул.
– Послушайте, мистер Пуг, вы, как и я, живете среди людей. Такое случается. Я, соб-

ственно, пришел просить возмещения вот за эту мелочь. – Он поднял искалеченную руку.
Пуг вновь обрел почву под ногами. Он вытащил из папки Лэндера формуляр 214.
– Поскольку совершенно очевидно, что вы не инвалид, придется поискать какой-

нибудь способ, но... – подмигнул он Лэндеру, – мы о вас позаботимся.
Когда Лэндер вышел из здания управления по делам ветеранов, было половина пятого.

Начинался вечерний час «пик». Обычный грязный манхэттенский день. Потная спина ощу-
тила прохладу. Он стоял на ступенях и смотрел, как пестрые толпы тянутся к станции под-
земки на 23-й улице. Он не мог пойти туда же. Не хотел, чтобы его стиснули в поезде.

Изрядная часть работников управления удирала с работы пораньше. Дверь то и дело
распахивалась и напоминала веер. Поток людей оттеснил Лэндера к стене. Ему хотелось
драться. Внезапно нахлынули воспоминания о Маргарет. Он почти осязал ее, он чувствовал
ее запах. И говорить об этом за фанерным столом! Надо о чем-нибудь подумать. Свисток
чайника. Нет, ради бога, только не это. Он почувствовал холодную боль в толстой кишке и
сунул руку в карман, где лежали пилюли лимотила. Нет, слишком поздно. Надо найти туалет,
быстро. Он отправился обратно в приемную. Застоявшийся воздух льнул к лицу, как паутина.
Лэндер был бледен, на лбу выступил пот. Он вошел в маленькую уборную. Единственная
кабинка была занята, а снаружи ждал еще один человек. Лэндер развернулся и опять вышел
в приемную. «Спазмы толстой кишки, – говорилось в его медицинской карточке. – Лекарств
нет». Он сам открыл для себя лимотил.

Что же я не проглотил пилюлю заранее?
Человек, косивший глазами, следил за Лэндером, сколько мог. Теперь боль накатывала

волнами, по рукам и плечам побежали мурашки. Лэндер зажал рот ладонью.
Толстая уборщица погремела ключами и впустила его в служебный туалет. Сама она

осталась снаружи и не могла слышать этих неприятных звуков. Наконец Лэндер поднял
голову и посмотрел на потолок из селотекса. От рвоты его бросило в слезы, и теперь они
катились по лицу.

На миг он вновь оказался возле тропы, на корточках, под пристальным взглядом охран-
ников, гнавших его форсированным маршем в Ханой.

 
* * *

 
Далиа весь день просидела над кредитными карточками Лэндера. Теперь она стояла

на платформе и видела, как он сошел с поезда. Он спускался с подножки очень осторожно,
и она поняла, что Лэндер боится сотрясения внутренностей.

Налив в бумажный стакан воды из фонтанчика, она вынула из сумочки пузырек. Вода
приобрела молочный цвет, когда Далиа влила в нее болеутоляющее.

Лэндер заметил ее, лишь когда она подошла и протянула стакан. Вкус был, как у горь-
кой лакрицы, губы и язык слегка онемели. Они не успели дойти до машины, а боль уже
начала стихать под действием опиума. Через пять минут все прошло. Когда они добрались
до дома, Лэндер рухнул на кровать и проспал три часа.
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* * *

 
Лэндер проснулся странно настороженным. Он ничего не соображал. Сработали

защитные механизмы, и мозг отбросил причинявшие боль образы, как теннисная ракетка
отбрасывает мяч.

Чайник. Шея Лэндера напряглась. Спина чесалась, и он не мог дотянуться рукой до
того места, где она чешется. Ноги дрожали.

В доме было совсем темно. Призраки плясали на самой границе светлого круга, отбра-
сываемого костром его воли. Потом, лежа на кровати, он заметил мерцающий огонек, пол-
зущий вверх по лестнице. Далиа несла свечу, бросавшую на стену громадную тень девушки.
На ней был темный халат до пола, полностью скрывавший фигуру; босые ноги ступали бес-
шумно. Теперь она стояла рядом с ним. В огромных черных глазах блестели крошечные
точечки света от свечи. Далиа протянула руку.

– Пойдем, Майкл. Пойдем со мной.
Медленно пятясь по темному холлу и глядя Лэндеру в лицо, она вела его за собой. Ее

черные волосы лежали на плечах. Полы халата обнажали белые босые ступни.
Они вошли в детскую, пустовавшую уже семь месяцев. В пламени свечи Лэндер уви-

дел огромную кровать в конце комнаты и скрытые тяжелой драпировкой стены. Он почув-
ствовал дух ладана, и на столике у кровати заплясал маленький синий язычок пламени спир-
товки. Комната уже не была той, в которой Маргарет... Нет, нет, нет.

Далиа поставила свечу рядом со спиртовкой и легким как перышко прикосновением
сняла с Лэндера пижамную куртку. Потом развязала шнурки штанов и опустилась на колени,
чтобы снять их с него. Ее волосы коснулись его бедра.

– Ты сегодня был таким молодцом. – Она нежно толкнула его на кровать. Шелк под
ним был прохладным, а от свежего воздуха слегка заболели гениталии.

Он лежал и смотрел, как Далиа зажигает две свечи в канделябрах на стенах. Она протя-
нула ему тонкую трубку с гашишем и стала в изножье кровати. Тени от пламени свеч играли
у нее за спиной.

Лэндер почувствовал, что проваливается в эти бездонные глаза. Он вспомнил, как
ребенком лежал на траве ясными летними ночами и смотрел в небо, внезапно обретавшее и
ширь, и глубину. Он смотрел вверх до тех пор, пока «верх» не перестал существовать и он
не начинал свое падение к звездам.

Далиа сбросила халат и стояла перед ним нагая. От этого зрелища Лэндера пробрало
до костей, а дух захватило так, что он поперхнулся воздухом, как в самый первый раз. Груди
у Далии были крупные, и их форма напоминала купол, а не ковш. И между ними пролегала
ложбинка, даже когда они не были заключены в бюстгальтер. Соски ее становились тем-
нее, отвердевая. Тело было пышное, но не отталкивающе полное. Его изгибы и линии так
и играли в мерцании свеч.

Лэндер почувствовал сладкое волнение, когда она повернулась, чтобы взять с под-
ставки над спиртовкой чашу с оливковым маслом, и световые блики пробежали по ее телу.
Сев на него верхом, Далиа начала втирать теплое масло в его грудь и живот; груди ее при
этом слегка покачивались. Когда она наклонялась вперед, ее живот слегка округлялся, потом
втягивался опять, открывая черный треугольник. Волосы были густые и мягкие, похожие на
черный взрыв. Казалось, они так и норовят поползти вверх по ее животу. Лэндер почувство-
вал, как они касаются его пупка, и, посмотрев вниз, увидел в черных завитках первые капли
ее сока, блестевшие будто жемчужины в пламени свечи.

Он знал, что будет купаться в этом соке, что тот согреет ему мошонку, что на вкус он
– как подсоленный банан.
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Далиа набрала в рот теплого оливкового масла и стала делать Лэндеру фелляцию. Она
слегка кивала головой в такт пульсации его члена, заглатывая его все глубже и глубже. Ее
волосы тепло укрывали тело Лэндера.

И ее широко поставленные глаза, похожие на глаза пумы и полные лунного света, ни
разу не оторвались от его лица.
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Глава 3

 
Воздух в спальне содрогнулся от звука, похожего на ленивый раскат грома, пламя све-

чей заколебалось, но слившиеся воедино Далиа и Лэндер не заметили этого. Звук был самый
обычный: ночной рейс реактивного самолета из Нью-Йорка в Вашингтон. «Боинг-727»,
набирая высоту, прошел в шести тысячах футов над Лэйкхерстом.

Этой ночью он нес на борту охотника. Им был плечистый мужчина в рыжевато-корич-
невом костюме, сидевшем у прохода чуть позади крыла. Когда стюардесса собирала деньги
за проезд, он протянул 50 долларов, и она нахмурилась.

– У вас нет ничего помельче?
– Два места, – ответил он, указывая на грузного мужчину, спавшего в кресле рядом. –

Он и я.
Пассажир говорил с акцентом, но с каким – этого стюардесса определить не могла. Она

решила, что он либо немец, либо голландец. Она ошиблась.
Это был майор Дэвид Кабаков из Моссад Алия Бет, израильской секретной службы. Он

надеялся, что у трех мужчин, которые сидели по другую сторону прохода, найдутся купюры
помельче, иначе стюардесса может запомнить их. Надо было позаботиться об этом в Тель-
Авиве, подумал майор. Посадка в аэропорту Кеннеди была слишком короткой, и они не
успели разменять деньги. Оплошность, конечно, пустяковая, но и она раздражала Кабакова.
Он дожил до тридцати семи лет лишь потому, что почти не совершал ошибок.

Рядом с ним, запрокинув голову, тихонько похрапывал сержант Роберт Мошевский. За
весь долгий перелет из Тель-Авива ни Кабаков, ни Мошевский ни разу не подали виду, что
знакомы с тремя мужчинами, сидевшими чуть сзади, хотя знали их долгие годы. Все эти трое
были рыжеволосы, с обветренными лицами. Они носили неброские мешковатые костюмы
и принадлежали к подразделению, которое в Моссад называлось «командой тактического
вторжения». В Америке их назвали бы «ударной группой».

За трое суток, прошедших с тех пор, как Кабаков застрелил в Бейруте Хафеза Наджира,
ему почти не довелось вздремнуть. Он знал: сразу же по прибытии в американскую столицу
надо будет делать подробный доклад. Ознакомившись с добычей, привезенной им из рейда
против руководства «Черного Сентября», и прослушав магнитофонную запись, Моссад тот-
час же взялся за дело. В американском посольстве наспех провели совещание, после чего
Кабакова отправили в командировку.

На тель-авивской встрече американских и израильских разведчиков было четко и ясно
сказано, что Кабакова посылают в Соединенные Штаты, чтобы помочь американцам опре-
делить, существует ли реальная угроза, и установить личность террористов, если удастся их
обнаружить. Официальное предписание было предельно ясным.

Однако руководство Моссад дало Кабакову и дополнительные указания, столь же
недвусмысленные и категоричные: остановить арабов любыми средствами, какие он сочтет
нужным применить.

Переговоры о продаже Израилю добавочных партий реактивных «фантомов» и «скайх-
оков» достигли критической точки, и арабское давление усилилось. В частности, благодаря
нехватке нефти на Западе. Израилю позарез нужны самолеты. В тот день, когда над пусты-
ней не пронесется ни один «фантом», вперед двинутся арабские танки.

Крупный акт насилия в пределах Соединенных Штатов может пошатнуть баланс сил
в пользу американских изоляционистов. Помощь Израилю не должна обходиться американ-
цам слишком дорого.

Ни в американском, ни в израильском внешнеполитических ведомствах не знали о трех
мужчинах, сидевших позади Кабакова. Они вселятся в квартиру неподалеку от националь-
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ного аэропорта и будут ждать его вызова. Кабаков надеялся, что в этом не возникнет нужды.
Он бы предпочел тихонько разобраться со всем лично.

Надеялся он и на то, что дипломаты не станут совать нос в его дела. Майор не доверял
ни дипломатам, ни политикам, и это недоверие отражалось в грубоватых чертах его умного
славянского лица.

Он считал, что беззаботные евреи умирают в молодости, а слабые попадают за колю-
чую проволоку. Он был дитя войны. Перед самым немецким нашествием Дэвид бежал с
родителями из Латвии. Потом он бежал от русских. Его отец сгинул в Треблинке. Мать
отвезла Давида и его сестру в Италию, и этот переезд убил ее. На пути в Триест ее поддер-
живал какой-то внутренний огонь, который давал силы, но вместе с тем выедал плоть.

Теперь, спустя тридцать лет. Кабаков видел эту дорогу в Триест как бы рассеченной по
диагонали покачивающейся в такт ходьбе рукой матери. Она шла вперед, ведя его за собой,
и ее локоть, похожий на острую кнопку, торчал из дыры в отрепьях. Он помнил лицо матери,
которое, казалось, чуть ли не пылало во тьме, когда она будила своих детей. Первые рассвет-
ные лучи вползали в траншею, в которой они спали.

В Триесте она передала детей на попечение сионистского подполья, перешла через
улицу и упала замертво в дверях какого-то дома.

В 1946 году Дэвид Кабаков с сестрой очутились в Палестине, и их бегство кончилось.
В десять лет от роду он уже был солдатом и оборонял шоссе Тель-Авив – Иерусалим.

Провоевав двадцать семь лет. Кабаков лучше многих других знал, сколь ценен мир. Он
не испытывал ненависти к арабам, но полагал, что любые попытки вести переговоры с ООП
– пустая трата времени. Именно так он и говорил, когда начальство обращалось к нему за
советом, что случалось нечасто.

В Моссад он считался хорошим офицером-разведчиком, но его послужной список был
блистателен, и ему слишком везло «в поле», чтобы засаживать его за письменный стол. На
оперативной работе Кабаков рисковал свободой, следовательно, его не допускали в святая
святых Моссад. Он так и оставался в исполнительном звене разведки, вновь и вновь нанося
удары по оплотам ООП в Ливане и Иордании. Высшее руководство Моссад дало ему про-
звище «Окончательное решение».

Но никто никогда не назвал его так в лицо.
Огни Вашингтона внизу завертелись колесом, когда самолет пошел к взлетной полосе

национального аэропорта. Кабаков разглядел Капитолий, белевший в струящемся свете.
Может быть, Капитолий и есть их цель? – подумал он.

Двое мужчин, ждавших в маленькой комнате для совещаний в израильском посольстве,
внимательно оглядели Кабакова, вошедшего вместе с послом Йохимом Теллем. Сэму Корли
из ФБР майор напомнил капитана рейнджеров в Форт-Беннинге, где он учился двадцать лет
назад.

Фаулер из ЦРУ никогда не был на военной службе. Ему Кабаков показался похожим
на бульдога. Оба разведчика изучили второпях собранное досье на израильтянина, но там
говорилось в основном о Шестидневной и Октябрьской войнах. Это были старые ксероко-
пии из ближневосточного отдела ЦРУ и газетная вырезка: «Кабаков – тигр перевала Митла».
Журналистика, одним словом.

Посол Телль, так и не снявший свой обеденный фрак, быстро представил их друг другу.
В комнате наступила тишина, и Кабаков нажал кнопку своего маленького магнитофона. Раз-
дался голос Далии Айад: «Граждане Америки...».

Когда запись кончилась, Кабаков заговорил, медленно и осторожно, взвешивая свои
слова:

– Мы полагаем, что «Черный Сентябрь» готовит здесь террористический акт. На этот
раз их не интересуют заложники, переговоры или театральная революционная показуха. Им
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нужно как можно большее число жертв. Они хотят, чтобы вам стало тошно. По нашему мне-
нию, замысел уже полным ходом приводится в действие и эта женщина играет в нем клю-
чевую роль. – Он помолчал. – Нам представляется вероятным, что она уже здесь.

– Значит, у вас есть сведения, подтверждающие то, что на пленке, – сказал Фаулер.
– Это подтверждается тем фактом, что нам известно об их намерении нанести здесь

удар, и обстоятельствами, при которых была обнаружена пленка. Да и не первая это их
попытка, – ответил Кабаков.

– Вы взяли пленку из квартиры Наджира после того, как убили его?
– Да.
– Перед этим вы не подвергали его допросу?
– Допрашивать Наджира было бы бессмысленно.
Сэм Корли заметил сердитое выражение лица Фаулера и взглянул на лежавшую перед

ним папку.
– Почему вы думаете, что пленку записала та женщина, которую вы видели в квартире?
– Потому что Наджир не успел спрятать запись в надежное место, – отвечал Кабаков. –

Он не был беспечным человеком.
– Но ему достало беспечности позволить вам убить себя, – ввернул Фаулер.
– Наджир продержался очень долго, – ответил Кабаков. – Достаточно долго, чтобы

организовать удары в Мюнхене и аэропорту Лод. Слишком долго. Если сейчас вы не примете
мер предосторожности, по воздуху залетают руки и ноги американцев.

– Почему вы думаете, что замысел воплотится теперь, когда Наджир мертв.
Корли поднял взгляд от газетной вырезки, которую изучал, и сам ответил Фаулеру:
– Потому что пленка была опасной уликой, и ее запись – наверняка, один из последних

этапов подготовки. Приказ уже отдан. Я прав, майор?
Кабаков умел распознавать мастеров следственного дела. Корли выступал как его адво-

кат.
– Совершенно верно, – ответил он.
– Возможно, операция планировалась в другой стране, и сюда ее перенесли в самую

последнюю минуту, – продолжал Корли. – Почему вы думаете, что женщина здесь?
– Квартира Наджира некоторое время находилась под наблюдением, – объяснил Каба-

ков. – Женщину не видели в Бейруте ни до, ни после нашего налета. Два языковеда из Мос-
сад независимо друг от друга прослушали пленку и пришли к выводу: в детстве женщина
изучала английский с помощью британцев, но последние год-два вращалась в американской
языковой среде. Кроме того, в квартире найдена одежда американского производства.

– А может, она была просто курьером, прибывшим к Наджиру за последними указани-
ями, – предположил Фаулер. – Отвезти инструкции можно куда угодно.

– Будь она простым курьером, ей бы никогда не позволили увидеть лицо Наджира, –
возразил Кабаков. – «Черный Сентябрь» построен по образцу пчелиных сот. В большинстве
своем агенты знают только двух-трех других.

– Почему же вы не убили заодно и женщину, майор? – задавая этот вопрос, Фаулер не
смотрел в лицо Кабакову. А если бы и смотрел, то очень скоро бы отвел глаза.

Посол впервые нарушил молчание.
– Потому что в то время убить ее не было причин, мистер Фаулер, – сказал он, – Наде-

юсь, вы не сожалеете о том, что майор поступил именно так?
Кабаков смежил и разомкнул веки. Эти люди не сознавали опасности. Они не встрево-

жены. Мысленным взором он уже видел, как арабская броня с грохотом несется через Сит-
найский полуостров, врывается в еврейские города, окружает их мирных жителей и гонит,
будто стадо. А все потому, что нет самолетов. Потому, что американцы напуганы до тош-
ноты. Потому, что он сохранил жизнь той женщине. Сотни одержанных им побед сейчас
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только расстраивали Кабакова. То, что он никак не мог знать, насколько важна роль этой
женщины, отнюдь не оправдывало его в собственных глазах. Бейрутское задание не было
выполнено безупречно.

Кабаков уставился на пухлую физиономию Фаулера.
– У вас есть досье на Хафеза Наджира?
– Он у нас фигурирует в списке офицеров ООП.
– Полное досье на него приложено к моему докладу. Взгляните на снимки, мистер

Фаулер, они были сделаны на местах воплощения ранних замыслов Наджира.
– Зверствами меня не удивишь.
– Но такого вы не видывали, – Израильтянин возвысил голос.
– Хафез Наджир мертв, майор Кабаков.
– Однако зло не погребено вместе с ним, Фаулер. Если не найти эту женщину, «Черный

Сентябрь» вымажет ваш нос в кишках.
Фаулер взглянул на посла, словно ожидая, что тот вмешается, но маленькие мудрые

глаза Йохима Телля смотрели серьезно и сурово. Он явно был согласен с Кабаковым.
Когда майор заговорил снова, голоса его было почти не слышно:
– Вы должны поверить мне, мистер Фаулер.
– Смогли бы вы узнать ее снова, майор? – спросил Корли.
– Да.
– Если она окопалась здесь, зачем ей ехать в Бейрут?
– Ей было нужно нечто такое, чего нельзя достать тут. Нечто такое, что мог раздо-

быть для нее только Наджир. И чтобы получить это нечто, женщина должна была лично
дать ему некоторые разъяснения и уточнения. – Кабаков понимал, что его речь звучит слиш-
ком туманно, и это несколько огорчало его. Он злился на себя и за то, что употребил слово
«нечто» три раза подряд.

Фаулер раскрыл было рот, но Корли опередил его:
– Это не может быть стрелковое оружие.
– Тащить сюда стрелковое оружие – все равно что везти уголь в Ньюкасл, – угрюмо

сказал Фаулер.
– Это либо снаряжение, либо доступ в другую ячейку «сот» или к важному агенту, –

продолжал Корли. – Сомневаюсь, чтобы ей был нужен доступ к агенту. Насколько я знаю,
египетская разведка здесь выглядит весьма жалко.

– Да, – подтвердил посол. – Наш посольский коридорный продает им содержимое моей
корзинки для бумаг, а у их коридорного покупает то же самое. Мы наполняем наши корзины
старой или подложной почтой, в их корзинах преобладают счета от кредиторов и реклама
весьма необычных резиновых изделий.

Совещание продолжалось еще полчаса. Наконец американцы поднялись, собираясь
уходить.

– Попытаюсь протащить это в повестку дня утреннего заседания в Лэнгли, – сказал
Корли.

– Если хотите, я мог бы...
– Вашего доклада и пленки вполне достаточно, майор Кабаков, – перебил его Фаулер.
Американцы покинули посольство в начале четвертого утра.
– Ох, арабы наступают! – произнес Фаулер, когда они шагали к своим машинам.
– Что вы об этом думаете? – спросил Корли.
– Думаю, что завтра утром я бы вам не позавидовал, – ответил Фаулер. – И если тут

пахнет скандалом, агентство будет держаться подальше. Хватит дурачиться в Штатах. – ЦРУ
еще не оправилось после Уотергейта. – Если в ближневосточном отделе что-нибудь отко-
пают, мы дадим вам знать.
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– Чего это вы так ершились там, в посольстве?
– Устал я от этого, – сказал Фаулер. – Мы работали с израильтянами в Риме, Лондоне,

Париже, один раз даже в Токио. Выявляешь какого-нибудь араба, ставишь их в известность,
и что же? Они пытаются его перевербовать? Нет. Они следят за ним? Да, но лишь до тех
пор, пока не узнают, с кем он дружит. А потом следует громкое «бу-ум!». Арабов сдувает
как ветром, а ты остаешься с носом.

– Им не следовало присылать Кабакова, – проговорил Корли.
– Еще как следовало. Вы заметили, что там не было военного атташе Вайсмана. Мы оба

знаем, что он выполняет задания разведки. Но он занят сделкой с «фантомами». Им совсем
не хочется официально признавать, что между нею и этим делом есть связь.

– Вы завтра будете в Лэнгли?
– Буду, как не быть. Не допустите, чтобы вас отшлепали из-за Кабакова.

 
* * *

 
Каждый четверг, рано поутру, вся американская разведывательная братия проводит

совещание в выложенной свинцовыми плитами комнате без окон – в штаб-квартире ЦРУ
в Лэнгли, штат Виргиния. Тут представлены ЦРУ, ФБР, Агентство национальной безопас-
ности, военная контрразведка, Национальный комитет по разведке и советники по военной
разведке Объединенного комитета начальников штабов. При необходимости приглашают
узких специалистов. Повестка дня сводится не более чем к четырнадцати пунктам, время
строго ограничено.

Корли говорил десять минут, Фаулер – пять, а представитель руководства бюро имми-
грации и натурализации – и того меньше.

Тем временем в тесном кабинете Корли в штаб-квартире ФБР Кабаков ждал возвраще-
ния хозяина.

– Меня просили поблагодарить вас за приезд к нам, – сказал ему Корли. – Госдепарта-
мент намерен выразить признательность послу. Наш посол в Тель-Авиве изъявит благодар-
ность Йигалу Аллону.

– Милости прошу, но что вы намерены предпринять?
– Чертовски мало, – ответил Корли, раскуривая трубку. – Фаулер притащил кучу запи-

сей передач каирского и бейрутского радио. Все они, по его словам, представляют собой
разнообразные угрозы, дальше которых дело не пошло. ЦРУ сейчас сопоставляет голоса на
этих пленках с вашей.

– Моя запись – вовсе не угроза. Ее сделали, чтобы пустить в ход после удара.
– В ЦРУ проверяют свои источники в Ливане.
– В Ливане ЦРУ вынуждено глотать то же дерьмо, что и мы, поставляемое одними и

теми же людьми, – сказал Кабаков. – Сведения, которые через два часа так и так попадут
в газеты.

– Иногда и того быстрее, – ответил Корли. – Вы пока можете просмотреть снимки. У
нас на заметке около сотни сочувствующих ООП, те, кто, по нашему мнению, участвуют в
движении Пятого июля. Иммиграция и натурализация не афишируют этого, но у них есть
дела на подозрительных арабов. Однако вам придется ехать в Нью-Йорк, чтобы ознако-
миться с ними.

– Вы можете своей властью объявить общую тревогу по таможне?
– Я это уже сделал. На нее мы прежде всего и надеемся. Для крупного дела им, веро-

ятно, придется ввозить бомбу из-за границы. Разумеется, если это бомба, – уточнил Корли. –
За последние два года тут были три небольших взрыва, организацию которых связывают с
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движением Пятого июля. На воздух взлетели израильские представительства в Нью-Йорке.
С тех...

– Один раз они использовали пластик и дважды – динамит, – вставил Кабаков.
– Совершенно верно. Вы в курсе дела, не так ли? Очевидно, тут они не смогут раздо-

быть достаточно много пластика, иначе не играли бы с динамитом, рискуя взлететь на воз-
дух во время выделения нитроглицерина.

– В движении Пятого июля полно любителей, – сказал Кабаков. – Им Наджир не дове-
рил бы такое дело. Заряды привезут сюда в упаковке, если уже не привезли. – Израильтянин
поднялся и подошел к окну. – Итак, ваше правительство открывает для меня досье, велит
таможенникам следить в оба за парнями с бомбами, и все?

– Извините, майор, но я не вижу, что еще мы можем сделать на основе имеющихся
сведений.

– Америка могла бы попросить своих новых союзников в Египте надавить на Каддафи
в Ливии. Он оплачивает деятельность «Черного Сентября». Ублюдок выдал им пять милли-
онов долларов из ливийской казны в награду за мюнхенское смертоубийство. Возможно, он
отменит операцию, если Египет нажмет посильнее.

Полковник Муаммар Каддафи, глава Ливийского Революционного Совета, опять заиг-
рывал с Египтом, стремясь заложить основы прочной власти. Сейчас он мог поддаться дав-
лению египтян.

– Госдепартамент не будет в это вмешиваться, – сказал Корли.
– Американская разведка вообще не думает, что они могут ударить здесь, не так ли,

Корли?
– Так, – устало ответил Сэм Корли. – Они считают, что арабы не осмелятся.
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Глава 4

 
В этот миг сухогруз «Летиция» пересек двадцать первый меридиан, держа курс на

Азорские острова и дальше на Нью-Йорк. В его нижнем носовом трюме, в запертом отсеке,
лежали в серых клетях 1200 фунтов пластиковой взрывчатки.

Рядом с корзинами в кромешной тьме растянулся полубесчувственный Али Хассан.
Вверх по его животу ползла большая крыса. Хассан пролежал так уже трое суток. Капитан
Кемаль Лармозо пырнул его в живот стальным прутом.

Крыса была еще не очень голодна. Поначалу стоны Хассана пугали ее, но теперь ране-
ный только судорожно и хрипло дышал. Крыса стояла на корке запекшейся крови и обню-
хивала рану. Потом влезла Хассану на грудь.

Сквозь ткань рубашки Хассан чувствовал уколы коготков. Надо выждать. В левой руке
Хассан сжимал короткий прут, который капитан Лармозо выронил, когда араб застал его
врасплох возле клетей, а в правой – самозарядный «вальтер ППК». Хассан слишком поздно
выхватил его. Теперь-то стрелять нельзя: кто-нибудь может услышать. Пусть предатель Лар-
мозо, когда опять явится в трюм, думает, что Хассан мертв.

Нос крысы почти касался его подбородка, усы ее колыхались от судорожного дыхания
человека.

Хассан размахнулся изо всех сил и почувствовал, как прут пронзает бок крысы.
Коготки впились в тело, когда она отпрыгнула прочь, и Хассан услышал их дробный стук
по стальному настилу. Крыса удирала.

Шли минуты. До Хассана донесся легкий шорох. Ему почудилось, что какая-то тварь
возится в штанине. Раненый не чувствовал своего тела ниже пояса и был рад этому.

Теперь его неотступно преследовало желание покончить с собой. У Хассана хватило
сил поднести «вальтер» к виску. Он убьет себя, как только появится Мухаммед Фазиль – так
обещал себе Хассан. А до тех пор он обязан охранять ящики.

Хассан не знал, долго ли пролежал в темноте, но понимал, что на этот раз сознание
вернулось к нему лишь на несколько минут, и попытался поразмыслить. До Азорских ост-
ровов оставалось чуть больше трех суток плавания, когда он застал Лармозо возле ящиков.
Мухаммед Фазиль не получил телеграмму от Хассана 2 ноября. Значит, у него будет двое
суток, чтобы предпринять какие-то действия, прежде чем «Летиция» вновь выйдет в море.
Азорские острова были последней остановкой перед Нью-Йорком.

Фазиль что-нибудь сделает, а уж я его не подведу.
С каждым оборотом престарелого винта «Летиции» палубный настил под головой

содрогался. Глаза застилала багровая пелена. Хассан вслушивался в шум дизеля, и ему каза-
лось, что это стучит сердце Аллаха.

В шестидесяти футах над трюмом в своей каюте отдыхал капитан Кемаль Лармозо.
Он пил пиво «Саппоро» и слушал последние известия. Ливанская армия опять воевала с
боевиками. Хорошо, думал Лармозо, пусть себе убивают друг дружку.

Ливанцы могли отобрать у него документы, а партизаны – жизнь. Когда он заходил
в Бейрут, Тир или Тобрук, надо было подмазывать и тех, и других. Партизан – поменьше,
вонючих ливанских таможенников – побольше.

Сейчас он перешел дорогу боевикам. Лармозо понял, что обречен с того мгновения,
когда Хассан застал его возле ящиков. Фазиль и остальные начнут охотиться за ним, как
только он вернется в Бейрут. Может, король Хуссейн чему-то научил ливанцев и они прого-
нят боевиков. Тогда ему придется подмазывать только одну сторону. Боевики надоели Лар-
мозо до тошноты. «Ведите его туда, доставайте пушки, ни слова не говорить!» Однажды он
обнаружил на покрытом водорослями корпусе «Летиции» магнитную мину со взведенным
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запалом. Она должна была взорваться, если бы он отказался выполнить требования парти-
зан.

Лармозо был крупным волосатым мужчиной, от которого воняло так; что даже у мат-
росов слезились глаза. Его койка провисла почти до самой палубы – настолько он был тяжел.
Капитан зубами откупорил еще одну бутылку «Саппоро» и стал в задумчивости потягивать
пиво, вперив взор в приклеенный к переборке разворот итальянского журнала, изображав-
ший голую парочку.

Потом он поднял с палубы маленькую фигурку Мадонны и поставил ее себе на грудь.
На фигурке, в том месте, где он скреб ее ножом, остались борозды. Лармозо не сразу понял,
что это такое.

Капитан знал три места, где можно превратить взрывчатку в звонкую монету. Кубин-
ские эмигранты в Майами, у которых денег куда больше, чем здравого смысла. В Домини-
канской республике один парень платил бразильскими крузейро за все, что могло стрелять
или взрываться. Третий возможный покупатель – правительство США.

Помимо вознаграждения, сделка с американцами могла принести и другие блага. Воз-
можно, американская таможня забудет о предубеждении, с которым относится к нему.

Лармозо вскрыл клети потому, что хотел подцепить на крючок заказчика, Бенджамина
Музи. Тот заплатил ему на удивление много, и капитану необходимо было знать, какова дей-
ствительная стоимость контрабандного груза, чтоб высчитать, сколько еще можно заломить.
Прежде Лармозо не заглядывал в грузы, заказанные Музи, но недавно до него дошли упор-
ные слухи о том, что импортер сворачивает свои сделки на Ближнем Востоке. Для капитана
это было чревато резким падением доходов. Может быть, Музи везет свой последний груз,
и Лармозо хотелось выжать из него все что можно.

Он рассчитывал обнаружить особенно крупную партию гашиша, который Музи часто
покупал у людей, близких к ООП. Но вместо гашиша капитан увидел пластиковую взрыв-
чатку. А потом появился Хассан и, как дурак, полез за пистолетом. Пластик – штука серьез-
ная, не то что обычная следка с наркотиками, когда приятели могут ограничиться взаимным
шантажом.

Лармозо надеялся, что Музи уладит дело с партизанами и получит выгоду от продажи
пластика. Но теперь, когда он вскрыл клети, заказчик будет в ярости.

Если Музи не захочет помогать, откажется оплатить молчание Лармозо и защитить
его от боевиков, капитан оставит взрывчатку себе и продаст ее где-нибудь в другом месте.
Лучше быть состоятельным беглецом, чем бедным. Но прежде надо оценить то, что имеешь
и можешь продать, а заодно избавиться от этого мусора в трюме.

Лармозо знал, что серьезно ранил Хассана. Он ждал достаточно долго, тот уже успел
умереть. Капитан решил, что сунет труп в мешок, прицепит груз в Понта-Делгада, когда
на борту будет только рейдовая вахта, и утопит тело в глубоких водах, едва судно покинет
Азорские острова.

 
* * *

 
В это день Мухаммед Фазиль каждый час заходил на бейрутский телеграф. Сначала он

надеялся, что телеграмма Хассана с Азорских островов просто запаздывает. Прежде депеши
всегда прибывали к полудню. Их было уже три – из Бенгази, Туниса и Лиссабона. Хассан
посылал их по мере того, как сухогруз продвигался на запад. Слова в каждой телеграмме
были разные, но означали одно и то же: взрывчатка в целости и сохранности. В следующей
телеграмме должно было говориться: «Маме сегодня гораздо лучше. Хосе». В шесть попо-
лудни, так и не получив телеграмму, Фазиль поехал в аэропорт. У него были документы на
имя алжирского фотографа и аппарат, в котором лежал «магнум» калибра 357. Билет Фазиль
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на всякий случай заказал еще две недели назад. Она знал, что сможет попасть в Понта-Дел-
гада к четырем часам следующего дня.

Капитан Лармозо сменил за штурвалом своего первого помощника рано утром 2
ноября, когда с борта «Летиции» уже можно было разглядеть вершину Санта-Марии. Обо-
гнув с юго-запада маленький островок, он взял курс на север, к острову Сан-Мигел и порту
Понта-Делгада.

Этот португальский городок, залитый лучами зимнего солнца, выглядел очень мило.
Белые стены, красные черепичные крыши, вечнозеленые деревья между зданиями, почти
такие же высокие, как местная колокольня. Дальше за городом начинались пологие предго-
рья, испещренные квадратиками полей.

Пришвартованная к пирсу «Летиция», казалось, заросла ракушками и водорослями
больше, чем когда-либо. Ее выцветшее кольцо Плимсоля мало-помалу показалось из воды,
когда команда выгрузила на берег партию отремонтированной сельхозтехники, и снова
погрузилось после того, как на борт доставили ящики с бутылками минеральной воды.

Лармозо не волновался: в погрузке и выгрузке был задействован только кормовой
трюм. В маленький запертый отсек носового трюма никто не сунется.

На второй день, пополудни, почти вся работа была закончена, и капитан отпустил
команду на берег. Казначей выдал каждому ровно столько денег, сколько нужно на один вечер
в баре и борделе.

Команда быстро зашагала по причалу, предвкушая вечерние удовольствия. У матроса,
шедшего впереди, под ухом виднелась полоска крема для бритья. Моряки не заметили худо-
щавого мужчину, стоявшего под колоннадой Национального банка Ультрамарине. Они про-
шагали мимо, и он пересчитал их.

Тишину на корабле нарушали только шаги капитана Лармозо. Он спустился в мастер-
скую при машинном отделении – тесную каморку, тускло освещенную лампочкой в прово-
лочной сетке. Порывшись в куче железного хлама, капитан вытащил шатун с поршневым
пальцем на конце. Палец рассыпался во время поломки дизеля прошлой весной недалеко
от Тобрука. Шатун был похож на громадную стальную кость. Лармозо с трудом поднял его.
Убедившись, что груз достаточно тяжел, чтобы увлечь тело Хассана на далекое дно Атлан-
тики, Лармозо отволок шатун на корму в запер там в шкафчик вместе с мотком веревки.

Потом он взял с камбуза большущий холщовый мешок для мусора и отнес его через
пустую кают-компанию к носовому сходному трапу. Накинув мешок на плечи, будто серапе,
он двинулся по коридору. Капитан громко стучал ногами и насвистывал сквозь зубы. Вне-
запно сзади донесся тихий шорох. Лармозо замер и прислушался. Может, это старик, стояв-
ший при якоре, расхаживает по палубе над головой? Лармозо шагнул в люк кают-компании,
ступил на сходный трап и двинулся вниз по железным ступеням к носовому трюму. Но в
трюм капитан не вошел. Вместо этого он громко хлопнул дверцей и прижался к переборке
у подножия трапа. Он смотрел вверх, на люк, которым заканчивалась темная шахта со сту-
пенями. Пятиразрядный «смит-вессон» в его громадной ладони казался детской игрушкой.

Дверца люка кают-компании распахнулись, и в проеме медленно появилась голова
Мухаммеда Фазиля. Он был похож на ищущую добычу змею.

Лармозо выстрелил. В тесном пространстве, ограниченном стальными переборками,
выстрел прозвучал невероятно громко. Пуля срикошетила от поручня. Капитан пригнулся,
бросился в трюм и с грохотом задраил за собой люк. Он обливался потом, стоя в темноте, и
зловоние его тела смешивалось с запахами ржавчины и машинного масла.

Медленные размеренные шаги. Человек спускался по трапу. Лармозо знал, что одной
рукой Фазиль держится за поручень, а в другой у него пистолет, наведенный на закрытый
люк. Капитан забился за клеть футах в двенадцати от дверцы. Время работало на него. Рано
или поздно вернется команда. Лармозо лихорадочно соображал, какие отговорки и сделки
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можно предложить Фазилю. Нет, все бесполезно. У него осталось четыре патрона, и он убьет
Фазиля, когда тот будет в проеме люка. Это решено.

На миг на трапе стало тихо. Потом рявкнул «магнум» Фазиля, пуля прошила люк,
и через трюм полетели кусочки металла. Лармозо выстрелил в дверцу люка. Пуля 38-го
калибра со специальной головкой оставила только вмятину в металле. Капитан стрелял без
перерыва, потому что люк распахнулся, и на пороге возникла черная устремленная вперед
фигура.

Выпуская последний патрон, Лармозо заметил, что он палит по диванной подушке,
прихваченной Фазилем из кают-компании. Капитан побежал по темному трюму в носовой
отсек. Он спотыкался и сыпал проклятиями.

Ему нужен был пистолет Хассана. Завладев им, Лармозо застрелит Фазиля.
Капитан бежал быстро для человека своей комплекции. К тому же, он хорошо знал

трюм. Меньше, чем через полминуты он уже был у дверцы отсека и вставлял в скважину
ключ. Вонь, которой его обдало изнутри, заставила капитана зажать рот ладонью. Ему не
хотелось зажигать спичку, и Лармозо пополз по палубе, ощупью отыскивая в темноте Хас-
сана. Он что-то бормотал себе под нос. Потом ударился о клети и ползком обогнул их. Его
рука нащупала ботинок. Лармозо повел ладонью вверх по ноге, по животу. Пистолета за поя-
сом не было. Он ощупал палубу слева и справа от Хассана, наткнулся на руку, почувствовал,
что та шевелится. Но пистолет капитан обнаружил, только когда тот громыхнул перед самой
его физиономией.

У Фазиля заложило уши, и лишь спустя несколько минут он услышал едва уловимый
шепот, доносившийся из носового отсека:

– Фазиль... Фазиль...
Боевик направил в отсек луч своего маленького фонарика, и послышался топот кры-

синых лапок. Осветив кровавую маску, в которую превратилось лицо лежавшего навзничь
мертвого Лармозо, Фазиль шагнул в отсек.

Он опустился на колени и взял в ладони обглоданное крысами лицо Али Хассана. Губы
раненого зашевелились.

– Фазиль...
– Ты молодчина, Хассан. Я сейчас приведу врача.
Но Фазиль видел, что это бессмысленно. Истерзанному перитонитом Хассану уже

ничем нельзя было помочь. Тем не менее Фазиль мог бы похитить какого-нибудь врача и
силой привести его на борт «Летиции» за полчаса до отплытия. В открытом море, перед
прибытием в Нью-Йорк, он мог бы прикончить эскулапа. Врач – самое меньшее из того, чего
заслуживал Хассан. Это было бы по-человечески.

– Хассан, через пять минут я вернусь с аптечкой. Я оставлю тебе фонарь.
Ответом ему был едва слышный шепот:
– Исполнен ли мой долг?
– Да. Держись, старый друг, сейчас я принесу морфий, а потом приведу врача.
Он на ощупь пробирался по темному трюму к корме, когда за спиной громыхнул писто-

лет Хассана. Фазиль остановился, прижавшись головой к холодной стальной переборке.
– Вы за это заплатите, – прошептал он, обращаясь к людям, которых никогда не видел.

 
* * *

 
Старик из рейдовой вахты все еще лежал без чувств. На затылке его, куда пришелся

удар Фазиля, набухла синяя шишка. Фазиль оттащил его в каюту первого помощника и уло-
жил на койку, потом сел и задумался.
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Сначала они планировали передать груз на бруклинском причале заказчику, Бенджа-
мину Музи. Но как знать, может быть, Лармозо связался с Музи и совершил свое предатель-
ство с его помощью. Музи все равно надо убирать: он слишком много знает. Таможенники
начнут расспрашивать, куда делся Лармозо. Похоже, никому на судне не известно, что за груз
лежит в клетях. Ключи капитана так и остались в замке носового отсека. Теперь они лежали
в кармане Фазиля. Взрывчатка не должна попасть в гавань Нью-Йорка, это совершенно ясно.

Первый помощник, Мустафа Фози, был человеком здравомыслящим и отнюдь не храб-
рым. В полночь, когда он вернулся на борт, Фазиль наспех побеседовал с ним. В одной руке
боевик держал большой черный револьвер, в другой – две тысячи долларов. Сначала Фазиль
спросил, как чувствует себя мать и сестра Фози, живущие в Бейруте, а потом заявил, что их
здоровье в немалой степени зависит от согласия первого помощника сотрудничать с ним.
Вопрос решился очень быстро.

 
* * *

 
Было семь часов вечера по времени восточного побережья, когда в доме Майкла Лэн-

дера зазвонил телефон. Работавший в гараже хозяин снял трубку. Далиа помешивала краску
в жестянке.

Судя по шумам на линии, звонили издалека. У говорившего был приятный голос, а
окончания слов он проглатывал точно так же, как Далиа, на английский манер. Он попросил
к телефону «хозяйку дома».

Далиа тотчас же взяла трубку и повела нудный разговор о родственниках и недвижи-
мом имуществе. Беседа шла по-английски. Потом в течение двадцати секунд – на трескучем
арабском жаргоне.

Далиа прикрыла трубку ладонью.
– Майкл, придется забирать пластик в открытом море. Ты можешь достать лодку?
Лэндер принялся лихорадочно соображать.
– Да. Назначай место встречи. Сорок миль к востоку от маяка Барнегат, за полчаса

до заката солнца. Тогда мы завидим их еще при свете, а сблизимся уже в темноте. Если
ветер будет больше пяти баллов, отложи встречу ровно на сутки. Скажи, чтобы груз был в
свертках, которые под силу поднять одному человеку.

Далиа затараторила в трубку, потом повесила ее на рычаг.
– Вторник, двенадцатое число, – сказала она и с любопытством посмотрела на Лэн-

дера. – Быстро же ты все придумал, Майкл.
– Да нет, не быстро, – ответил он.
Далиа уже давно поняла, что Лэндеру нельзя лгать. Это было так же бессмысленно, как

вводить в компьютер наполовину ложные данные в надежде получить правильные ответы.
Кроме того, он не только умел распознавать ее ложь, но и чувствовал малейшее жела-

ние солгать. И теперь она радовалась тому, что с самого начала посвятила его в план доставки
взрывчатки.

Он спокойно выслушал рассказ о том, что произошло на корабле, и спросил:
– Думаешь, Лармозо действовал с подачи Музи?
– Фазиль не знает. У него не было возможности расспросить Лармозо. Будем исходить

из предположения, что да. Мы не можем позволить себе думать иначе, не правда ли, Майкл?
Если Музи посмел заграбастать груз, прикарманить задаток и продать пластик где-нибудь
еще, значит, он выдал и нас местным властям. Он должен был поступить так ради собствен-
ной безопасности. Но даже если и нет, все равно его придется убирать: ему слишком многое
известно и он видел тебя. Он может тебя опознать.

– Так вы с самого начала хотели его убить?
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– Да. Он не из наших. И он занимается опасным делом. Стоит властям припугнуть
его, и кто знает, чего он наболтает. – Далиа поймала себя на том, что говорит слишком убеж-
денно. – Для меня невыносима сама мысль о том, что этот человек может угрожать твоей
безопасности, Майкл, – добавила она чуть мягче. – Ты ведь и сам не доверял ему, правда,
Майкл? Весь этот план перегрузки в море ты разработал загодя, на всякий случай. Так,
Майкл? Это просто удивительно.

– Да, удивительно, – отвечал Лэндер. – Вот что: Музи останется цел и невредим до
тех пор, пока мы не завладеем пластиком. Если он побежал к властям просить защиты в
связи с другими своими проделками или еще чем-то еще, засада будет на причале. Пока они
уверены, что мы приедем в доки, едва ли им придет в голову выслать на корабль вертолет
с нарядом полиции. Если убить Музи до прибытия судна, власти поймут, что мы не явимся
на причал, и станут караулить нас на выходе в море. – Внезапно Лэндер впал в ярость. Кожа
вокруг его губ побелела. – Значит, ваш дерьмовый главарь не сумел отыскать никого получше
Музи!

Далиа и бровью не повела. Она не стала напоминать Лэндеру, что первым отправился
к Музи он сам. Далиа знала, что вспышка угаснет, а злость ляжет в копилку ярости в душе
Лэндера, когда он вновь вернется мыслями к стоящей перед ним задаче.

Он на миг прикрыл глаза.
– Тебе придется побегать по магазинам. Дай-ка мне карандаш.
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Глава 5

 
Теперь, когда Хафез Наджир и Абу Али были мертвы, только Далиа и Мухаммед

Фазиль знали, кто такой Лэндер. Но Бенджамин Музи раз видел его, поскольку служил пер-
вым связующим звеном между Лэндером, «Черным Сентябрем» и пластиковой взрывчаткой.

Главная трудность с самого начала как раз в том и заключалась, чтобы достать взрыв-
чатку. Когда Лэндера озарило, когда он осознал, что именно хочет сделать, ему не пришло
в голову, что может понадобиться помощь. Проделать все в одиночку – в этом ему виделась
некая эстетика будущего действа. Но по мере вызревания замысла Лэндер, вновь и вновь
вглядываясь в толпы зрителей под ним, решил: эти люди заслуживают чего-то большего, а
не просто нескольких ящиков динамита, который он мог купить или украсть. Они достойны
особого внимания: летящие наобум из разорвавшейся гондолы шрапнель, куски гвоздей и
цепные звенья для них не годятся.

Зачастую, когда Лэндер лежал без сна, потолок его спальни заполняли обращенные
к нему лица людей: рты разинуты, губы шевелятся, как колеблемые ветром цветы на лугу.
Многие лица обретали черты Маргарет. А потом от его пылающих щек как бы отрывался
громадный огненный шар; вертясь, будто Крабовидная туманность, он взлетал к этим лицам
и испепелял их. Тоща Лэндер успокаивался и засыпал.

Он должен раздобыть пластик.
В поисках взрывчатки Лэндер дважды объехал всю страну. Он заглянул в три храни-

лища, пытаясь выяснить, можно ли украсть ее, и убедился, что это безнадежное дело. Тогда
он отправился на завод, выпускавший напалм, клей и пластик, и увидел, что охрана там не
хуже, чем в арсеналах, разве что значительно более мнительная. Нестабильность нитрогли-
церина делала невозможным выделение его из динамита.

Лэндер жадно просматривал газеты, выискивая статьи о терроризме, бомбах, взры-
вах. Гора вырезок в спальне росла. Он бы оскорбился, узнав, что ведет себя самым шаблон-
ным образом, что во множестве спален психически больные люди точно так же собирают
вырезки с ждут своего часа. Некоторые вырезки повествовали о событиях за границей – в
Риме, Хельсинки, Дамаске, Гааге, Бейруте.

Как-то в середине июля, в одном из мотелей Цинциннати, в голову ему пришла мысль.
В тот день он летал над ярмаркой и сейчас потихоньку напивался в баре. Время было позд-
нее. В углу под потолком висел телевизор. Лэндер сидел почти рядом, уставясь в свой ста-
кан. Большинство посетителей сидело к нему лицом, изогнувшись на табуретах и подняв
глаза. Мертвенный свет экрана бликами пробегал по их физиономиям.

Внезапно Лэндер вздрогнул и насторожился. Выражения лиц телезрителей. В них что-
то изменилось. Тревога. Гнев. Не то чтобы страх – ведь они были в безопасности, – но эти
люди словно бы смотрели из окон своих хижин на волков. Лэндер взял свой стакан и перешел
вдоль стойки на место, с которого мог видеть экран. «Боинг-747» лежал в пустыне, вокруг
струилось дрожащее знойное марево. Нос самолета разнесло взрывом. Потом взорвалась
середина фюзеляжа, и лайнер исчез в клубах дыма и пламени. Программа новостей пред-
ставляла собой специальную подборку об арабском терроризме.

Очерк о Мюнхене. Кошмар в Олимпийской деревне. Вертолет в аэропорту. Приглу-
шенная пальба. Падают израильские спортсмены, сраженные пулями. Посольство в Хар-
туме. Заколотые ножами американские и бельгийские дипломаты. Председатель ООП Ясир
Арафат отрицает свою причастность к резне.

Опять Ясир Арафат – на пресс-конференции в Бейруте. Он с горечью обвиняет Англию
и Штаты в том, что они помогают Израилю совершать налеты на партизан: «Когда мы ото-
мстим, возмездие наше будет суровым», – говорит Арафат, и в глазах его, будто две луны,
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отражаются юпитеры. Изъявление поддержки со стороны полковника Каддафи, этого напо-
леончика, неизменного союзника и кормильца ООП: «Соединенные Штаты заслужили звон-
кую пощечину». И еще: «Господь, прокляни Америку».

– Мерзавцы, – произнес мужчина в бейсбольной куртке, сидевший рядом с Лэндером. –
Шайка мерзавцев.

Лэндер громко расхохотался. Несколько выпивох повернулись к нему.
– Тебе смешно, парень?
– Нет. Уверяю вас, сэр, это вовсе не смешно. Мерзавец вы. – Лэндер положил на стойку

деньги и вышел вон. Человек что-то кричал ему вслед.
Лэндер не знал ни одного араба. Он начал читать статьи об американских арабах,

сочувствующих палестинцам, но посещение одного из митингов в Бруклине убедило его, что
эти люди слишком прямолинейны, чтобы полагаться на них. Они обсуждали такие понятия,
как «справедливость» и «права личности», призывая друг дружку писать петиции конгресс-
менам. Начни он выискивать тут боевиков, и к нему очень скоро подойдет полицейский в
штатском платье, с прикрепленной к ляжке рацией.

Манхэттенские демонстрации палестинцев были ничуть не лучше. И возле зданий
ООН, и на Юнион-Сквер Лэндер видел неполных два десятка арабских подростков, тонув-
ших в море евреев.

Нет, ему нужен опытный и жадный жулик с хорошими связями на Ближнем Востоке.
Такого он и отыскал. Имя Бенджамина Музи Лэндер узнал от знакомого летчика, привозив-
шего с Ближнего Востока весьма любопытные пакетики, запрятанные среди бритвенных
принадлежностей. Получателем их был Музи.

Контора его, расположенная на задах какого-то старого склада на Седгуик-стрит,
выглядела мрачно. Лэндера провел в кабинет здоровенный смердящий грек. Его лысина
поблескивала в тусклом свете лампочки, когда они пробирались через лабиринт ящиков.

Но дверь кабинета явно стоила недешево. Стальная, с двумя засовами и замками Фокса.
Щель для почты находилась на уровне живота и запиралась изнутри металлической заслон-
кой.

Музи был тучен. Он с кряхтением снял со стула кипу накладных и жестом пригласил
Лэндера сесть.

– Могу я предложить вам что-нибудь освежающее?
– Нет.
Музи прикончил бутылку минеральной воды «перье» и вытащил из ящика со льдом

новую. Бросив в воду две пилюли аспирина, он сделал большой глоток.
– Вы сказали по телефону, что желаете говорить со мной чрезвычайно доверительно.

Поскольку вы не назвались, я хочу знать, станете ли вы возражать, если я буду называть вас
Хопкинсом?

– Отнюдь.
– Превосходно. Мистер Хопкинс, когда люди употребляют слово «доверительно», они

обычно имеют в виду то или иное нарушение закона. Если и в данном случае речь идет об
этом, я не буду вести с вами никаких дел. Вы меня понимаете?

Лэндер вытащил из кармана стопку купюр и положил ее на стол. Музи не притронулся
к деньгам, даже не взглянул на них. Лэндер взял пачку и двинулся к двери.

– Минутку, мистер Хопкинс. – Музи взмахнул рукой.
Грек тотчас шагнул вперед и дотошно обыскал Лэндера. Взглянув на Музи, грек отри-

цательно покачал головой.
– Садитесь, пожалуйста. Спасибо, Салоп. Подожди снаружи.
Верзила вышел и прикрыл дверь.
– Салоп – гнусное имя, – заметил Лэндер.
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– Да, только он этого не знает, – отвечал Музи, промокая физиономию носовым плат-
ком. Затем он подпер пальцами подбородок и выжидающе умолк.

– Как я понял, вы – человек, пользующийся влиянием во многих сферах, – начал Лэн-
дер.

– Определенно.
– Может быть, посоветуете...
– Вы ошибаетесь, мистер Хопкинс. Имея дело с арабами, вовсе не обязательно без

конца вращаться в арабских кругах, особенно с тех пор, как американцам стало недоставать
коварства, чтобы придать такому общению пикантность. Этот кабинет не прослушивается.
У вас тоже нет «жучка». Говорите, чего вы хотите.

– Я хочу, чтобы командиру разведки ООП передали письмо.
– А кто он, этот командир?
– Не знаю. Это вы можете выяснить. Говорят, в Бейруте вам доступно почти все.

Письмо будет несколько раз запечатано хитрыми способами и должно попасть к адресату
невскрытым.

– Да, надо полагать... – Музи прикрыл глаза, будто черепаха.
– Думаете, в письме будет бомба? – спросил Лэндер. – Нет, не будет. Я могу положить

содержимое в конверт у вас на глазах, если вы станете следить за мной с расстояния не менее
десяти футов. Вы сами заклеите конверт, потом я запечатаю его по-своему.

– Я имею дело с людьми, которых интересуют деньги. Те, кто лезет в политику, часто
не платят по счетам или могут по глупости прикончить вас. Не думаю, чтобы...

– Две тысячи долларов – сейчас. Еще две – когда письмо благополучно попадет по
назначению, – Лэндер опять положил деньги на стол. – И еще одно: я бы посоветовал вам
открыть номерной банковский счет в Гааге.

– С какой целью?
– Чтобы положить на него побольше ливийских денег, если вы решите удалиться от

дел.
Повисло долгое молчание. Наконец Лэндер нарушил его:
– Поймите, письмо с первого раза должно попасть по прямому назначению. Его нельзя

пускать кружным путем.
– Я не знаю, чего вы хотите, и поэтому действую вслепую. Конечно, я могу навести кое-

какие справки, но в таком деле даже это опасно. Вам известно, что ООП разбита на ячейки
и никого к себе не подпускает.

– Передайте письмо в «Черный Сентябрь», – сказал Лэндер.
– Только не за четыре тысячи.
– Сколько же?
– Наведение справок – дело трудное и дорогостоящее, и даже в случае удачи нельзя

наверняка...
– Сколько?
– За восемь тысяч, выплаченных немедленно, я сделаю все, что в моих силах.
– Четыре тысячи сейчас, четыре – потом.
– Восемь тысяч, и немедленно, мистер Хопкинс. Потом я вас не знаю. И вы больше

никогда не придете сюда.
– Ну хорошо.
– Через неделю я намерен съездить в Бейрут. Письмо передадите мне перед самым

отъездом. Можете принести его сюда вечером седьмого числа. Запечатаете в моем присут-
ствии. Поверьте, я не собираюсь читать его.

В письме Лэндер давал свои подлинные имя и адрес и сообщал, что может оказать
огромную помощь делу палестинцев. Он просил о встрече с представителем «Черного Сен-
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тября» в любой точке Западного полушария и прилагал чек на 1500 долларов на покрытие
расходов.

Музи принял письмо и 8000 долларов с почти торжественной серьезностью. Его отли-
чала верность данному делу, в том случае, если другая сторона соглашалась на запрошен-
ную им цену.

Через неделю Лэндер получил открытку из Бейрута. На ней не было никакой подписи.
Интересно, подумал Лэндер, может, Музи сам вскрыл письмо и таким образом узнал имя
и адрес?

Прошло три недели. Лэндеру четырежды пришлось уезжать из Лэйкхерста. За послед-
нюю неделю он дважды чувствовал слежку на пути от дома к аэродрому, но сказать что-
либо наверняка было невозможно. В четверг 15 августа он совершал ночной рекламный
полет над Атлантик-Сити. На огромных щитах, прикрепленных к дирижаблю, вспыхивала
компьютерная реклама.

Когда Лэндер приземлился в Лейкхерсте и забрался в машину, он заметил засунутый
за «дворник» клочок бумаги. Он ожидал увидеть рекламный листок и поэтому вылез из
машины злой. Включив свет в салоне, он принялся изучать бумажку. Это был абонемент на
посещение бассейна Макси возле Лэйкхерста. На оборотной стороне было написано: «Зав-
тра в три часа дня. Если согласны, мигните фарами».

Лэндер оглядел темную стоянку. Никого не видно. Мигнув фарами, он покатил домой.
В Нью-Джерси много частных бассейнов, хорошо ухоженных и весьма дорогих, в кото-

рых оказывают самые разнообразные услуги. У Макси преобладала еврейская клиентура,
однако, в отличие от других владельцев, он пускал к себе нескольких негров и пуэрторикан-
цев, если не знал, что это за люди. Лэндер приехал без четверти три и переоделся в плавки
в шлакоблочной кабинке, пол которой был покрыт лужицами воды. Солнце, резкий запах
хлорки и шумливые дети – все это напомнило ему о трех временах, когда он с Маргарет
и дочерьми приезжал купаться в офицерский клуб. После заплыва – бокал вина. Маргарет
держит фужер за ножку сморщенными от воды пальцами, смеется и отбрасывает назад мок-
рые волосы, зная, что за ней наблюдают молоденькие лейтенанты.

Сейчас Лэндер чувствовал себя очень одиноко. Выходя из кабинки на прогретый бетон,
он остро осознавал, насколько бледна его кожа и как изуродована рука. Все ценные вещи
он сложил в проволочную корзину и сдал смотрителю, а пластмассовый номерок сунул в
кармашек плавок. Бассейн имел неестественно синий цвет, а от солнечных бликов на воде
резало глаза.

Бассейн как место встречи имеет массу преимуществ, думал Лэндер. Пушку или маг-
нитофон сюда не протащишь, отпечатки пальцев тайком не снимешь.

Примерно полчаса он лениво плавал туда-сюда. В бассейне было человек пятнадцать
детей с надувными морскими коньками всевозможных видов и трубочками для подводного
плавания. Несколько молодых пар играли в салочки полосатым пляжным мячом, а мускули-
стый юноша возле бассейна натирался кремом для загара.

Лэндер повернулся на спину и медленно поплыл через глубокий конец бассейна, куда
прыгали ныряльщики. Он следил глазами за маленьким облаком, когда вдруг почувствовал,
как его колошматят чьи-то руки и ноги. Это была девушка в стеклянной маске. Она барах-
талась в воде и, похоже, глядела на дно бассейна, вместо того чтобы смотреть, куда плывет.

– Извините, – произнесла она, барахтаясь. Лэндер выдул воду из носа и поплыл
дальше, ничего не ответив. Он пробыл в бассейне еще полчаса, потом решил уезжать и уже
хотел выбираться, когда перед самым его носом вдруг всплыла девица в маске. Сняв ее,
пловчиха улыбнулась.

– Это не вы потеряли? Я нашла его на дне. – Она протянула Лэндеру пластмассовый
номерок.
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Он посмотрел вниз, чтобы узнать, не вывернулся ли кармашек плавок наизнанку.
– Вам бы лучше проверить ваш бумажник, все ли на месте, – посоветовала девушка и

снова скрылась под водой.
В бумажнике оказался чек, отправленный им в Бейрут. Вернув корзинку смотрителю,

Лэндер возвратился к девушке в бассейн. Она обрызгивала водой двух маленьких мальчи-
шек, но, увидев Лэндера, бросила их, и они жалобно заканючили. В воде она выглядела
великолепно, и Лэндер, у которого замерзло все, что было закрыто плавками, почувствовал
раздражение.

– Давайте побеседуем прямо здесь, мистер Лэндер, – предложила девушка и отплыла
в то место бассейна, где вода почти доходила ей до груди.

– Вы хотите, чтобы я кончил прямо в плавки, и все это добро всплыло?
Девушка пристально смотрела на него. Пестрые точечки света плясали в ее глазах.

Внезапно Лэндер положил искалеченную ладонь на ее плечо и уставился в лицо девушки,
следя, не вздрогнет ли она. Единственной заметной реакцией была слабая улыбка. Он не уви-
дел, что рука девушки медленно повернулась под водой тыльной стороной кверху, а пальцы
согнулись, изготовившись к удару, если в этом возникнет необходимость.

– Можно называть вас Майклом? Мое имя – Далия Айад. Тут довольно удобное место
для разговора.

– Надеюсь, вы довольны содержимым моего бумажника?
– Вам бы радоваться, что я порылась в нем. Не думаю, что вы захотели бы иметь дело

с дурочкой.
– Как много вы знаете обо мне?
– Я знаю, чем вы зарабатываете на жизнь. Знаю, что вы были военнопленным. Вы

живете один, читаете допоздна и курите весьма дрянную марихуану. Я знаю, что ваш теле-
фон не прослушивается, по крайней мере, он не подключен к тем распределительным
щитам, которые висят у вас в подвале или на столбе возле дома. Но я не знаю толком, чего
вы хотите.

Рано или поздно ему придется об этом рассказать. Но такое нелегко выговорить, так
вдруг и духу не наберешься. Кроме того, он не доверял этой женщине. Ну, ладно.

– Я хочу взорвать тысячу двести фунтов пластика над стадионом, где будет проходить
матч за суперкубок.

Девушка взглянула на Лэндера так, будто он со стыдом признался, что страдает поло-
вым извращением, которое ей особенно по вкусу. Спокойное дружеское сочувствие, сдер-
живаемое возбуждение. Милости просим.

– Но у вас нет пластика, не так ли, Майкл?
– Так, – проговорил он и, отведя глаза, спросил: – Вы можете его раздобыть?
– Это зависит от обстоятельств. Вам нужно слишком много.
Лэндер повернулся к ней так резко, что из шевелюры брызнула вода.
– Не надо таких речей, не желаю слушать. Говорите прямо.
– Если вы убедите меня, что сумеете устроить взрыв, если я докажу своему командиру,

что вы сумеете утроить взрыв и устроите его. Вот тоща я смогу достать и достану вам пла-
стик.

– Хорошо, это справедливо.
– Но я должна все увидеть. Я хочу поехать к вам домой.
– Почему нет?
Но они поехали к Лэндеру не сразу. У него был ночной рекламный полет, и он взял

Далию с собой. Вообще в ночные полеты пассажиров не брали, а сиденья снимали, чтобы
освободить место для компьютера, управляющего восемью тысячами лампочек, укреплен-
ных на боках дирижабля. Но, потеснившись, найти местечко было можно. Фарли, вто-
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рой пилот, причинил всем кучу неудобств во время двух последних полетов, когда брал с
собой свою флотскую подружку. И не ему было ворчать из-за необходимости пожертвовать
креслом в пользу этой молодой женщины. И он, и оператор компьютера облизывались, глядя
на Далию, и развлекались тем, что обменивались в корме гондолы похабными жестами, когда
Далиа и Лэндер не смотрели на них.

Манхэттен внизу был похож на осыпанный бриллиантами корабль. Дирижабль проле-
тел над ним на высоте 2500 футов и нырнул вниз, к алмазному кольцу стадиона Ши, где шел
вечерний матч. Бока оболочки превратились в сияющие экраны, по которым ползли буквы:
«Если кошка захворала, позови ветеринара», «„Уинстон“ – вот это вкус...» Эта надпись обо-
рвалась на середине, и оператор, бранясь, завозился с перфорированной лентой.

Потом Далиа и Лэндер смотрели, как наземная обслуга в Лэйкхерсте ставит дирижабль
на прикол до утра. Особое внимание при этом уделялось гондоле. Люди в халатах вытаски-
вали оттуда компьютер и снова устанавливали кресла.

Лэндер показал Далии крепкий поручень, шедший вокруг основания кабины, потом
отвел ее в корму гондолы, и они стали смотреть, как снимают турбогенератор, питавший
лампочки. Этот генератор – тяжелое узкое устройство, похожее очертаниями на окуня и име-
ющее кронштейн под три болта, который очень пригодится им в будущем.

К ним подошел Фарли.
– Ребята, вы что, всю ночь торчите здесь?
Далиа глуповато улыбнулась ему.
– Тут так интересно!
– Еще бы! – Фарли хихикнул, подмигнул и ушел.
По пути домой Далиа раскраснелась, глаза ее горели.
Дома она первым делом дала понять, что не ждет никаких проявлений чувств со сто-

роны Лэндера, но в то же время старалась ничем не выказать неприязни к нему. Вот мое
тело, оно здесь, потому что мне так удобно, – казалось, говорила она всем своим поведением.
Она просто терпела его чисто физически, но так тонко и умело, что этого не выразить по-
английски. И она была очень кротка.

Но когда речь заходила о деле, все менялось. Лэндер сразу понял, что большие позна-
ния в технике не дают ему права задирать нос. Ему пришлось объяснять свой замысел в
мельчайших подробностях, растолковывая значение терминов, если Далиа не соглашалась
с ним, то в основном в тех случаях, когда речь заходила об отношениях с людьми, и он убе-
дился, что он отлично разбирается в человеческой природе, а особенно – в поведении испу-
ганного человека, подвергающегося давлению. Даже если Далиа категорически не соглаша-
лась с Лэндером, она выражала свое несогласие только словами, без помощи жестов или
мимики. И поза ее, и выражение лица свидетельствовали лишь о сосредоточенности.

Когда технические трудности были преодолены, хотя бы в теории, Далиа поняла, что
самая большая опасность таится в неуравновешенности Лэндера. Он был похож на хорошо
отлаженную машину, управляемую малолетним убийцей. Значит, ей придется все больше и
больше поддерживать его. А в таком деле Далиа не могла все рассчитать заранее и вынуж-
дена была полагаться на чутье.

Шли дни, и Лэндер мало-помалу начал рассказывать ей о себе, но лишь то, что не могло
причинить ему боли. Иногда по вечерам, чуть подвыпив, он без конца жаловался на неспра-
ведливые порядки в ВМС, жаловался до тех пор, пока Далиа не вставала и не уходила далеко
за полночь в свою комнату. Лэндер оставался один и начинал осыпать проклятиями телеви-
зор. А как-то ночью, когда она сидела на краешке его кровати, Лэндер, словно в подарок,
рассказал ей о том, как впервые увидел дирижабль.

Он был восьмилетним мальчишкой с покрытыми сыпью коленками. Стоя на голой гли-
няной игровой площадке сельской школы, он вдруг посмотрел вверх и увидел воздушный
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корабль. Тот был серебристый и медленно полз против ветра над школьным двором, рассы-
пая леденцы на маленьких парашютиках. Майкл бежал в тени дирижабля до самого конца
двора; другие дети тоже бежали с ним, хватая леденцы. Потом они очутились у края вспа-
ханного поля, и тень стала удаляться, волнами перетекая через борозды от плуга. Одетый в
короткие штанишки Лэндер растянулся на поле, разодрав колени. Он снова поднялся на ноги
и следил за дирижаблем, пока тот не исчез из виду. Ладошка мальчишка сжимала леденец
и парашют.

Пока Лэндер увлеченно рассказывал, Далиа легла рядом с ним и потянулась, внима-
тельно слушая. Он вернулся к ней с игровой площадки с выражением детского любопытства
на лице, озаренном светом тех далеких дней.

После этого Лэндер избавился от стыда. Она услышала о его затаенных желаниях и
прониклась ими как своими собственными. Она приняла его всем телом. Ожидания ее были
скромны, но жалость она дарила щедро. Далиа не замечала его уродства, и Лэндер почув-
ствовал, что может рассказать ей абсолютно все. Он изливал ей душу, говоря о том, о чем не
мог говорить прежде, даже с Маргарет. Особенно с Маргарет.

Далиа слушала его с сочувствием и сосредоточенным интересом, ни разу не вызвав
тревоги или неприязни, хотя уже научилась держать с ним ухо востро, когда он заговаривал
на определенные темы. Потому что Лэндер мог ни с того ни с сего обозлиться на нее за
душевные раны, нанесенные ему другими. Далиа должна была знать Лэндера, и она очень
хорошо изучила его, лучше, чем бы то ни было.

Да, верно, она делала это, чтобы использовать Лэндера в своих целях, но найдется ли
хоть один человек, который согласится выслушивать другого просто так? Далиа могла бы
сделать для него очень много, не будь ее целью убийство.

Полная откровенность Лэндера и собственные логические выкладки Далии дали ей
возможность заглянуть в его прошлое. И она поняла, как именно выковывалось его оружие.

 
* * *

 
Школа Уиллет-Лорэнс – деревенская школа между городками Уиллет и Лорэнс в

южной Калифорнии, 2 февраля 1941 года:
«Майкл, Майкл Лэндер, выйди к доске и прочти свое сочинение. Бадди Айзв, прошу

тебя, будь повнимательнее. И тебя тоже, Эткинс-младший. Рим пылает, а вы двое пилите
себе на скрипочке. Через шесть недель экзамены, и класс будут делить на овец и коз».

Майкла приходится выкликать еще дважды. Он кажется, на Удивление, маленьким,
когда шагает между партами. В школе Уиллет-Лорэнс нет специальной программы для ода-
ренных детей, и Майкл просто перескакивает через классы. В восемь лет он учится уже в
четвертом.

Бадди Айзв и Эткинс-младший на прошлой перемене развлекались тем, что окунали
второклассника головой в унитаз. Теперь эти двенадцатилетки были воплощенное внима-
ние, но сосредоточились они на Майкле, а не на его сочинении.

Майкл знает, что расплата грядет. Он стоит перед классом в мешковатых коротких шта-
нишках (единственные на весь класс короткие штаны) и едва слышным голосом читает свое
сочинение. И знает, что придется платить. Он надеется, что это случится на площадке для
игр. Пусть лучше его поколотят, чем окунут в унитаз.

Отец Майкла – священник, а мать – большая шишка в комитете родителей и учителей.
Его нельзя назвать милым привлекательным ребенком. Сам он думает, что в его внешно-
сти есть какой-то ужасный изъян. Сколько он себя помнил, его всегда переполняли страш-
ные и непонятные чувства. Он еще не умеет отличать гнев от ненависти к самому себе.
Майкл постоянно видит себя мысленным взором – неказистого маленького мальчика в корот-
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ких штанишках, – и это зрелище ненавистно ему. Иногда он смотрит, как другие восьми-
летки играют в кустах в ковбоев. Майкл и сам несколько раз пробовал играть с ними, кричал
«пиф-паф!», вытягивая палец, как ствол пистолета. Но при этом чувствовал себя дурачком. И
остальные с полным правом могли говорить, что он не ковбой, коль скоро играет «без веры».

Он возвращается обратно к своим одноклассникам, которым по 11 – 12 лет. Они раз-
биваются на команды, чтобы поиграть в футбол. Майкл стоит среди них и ждет. Если тебя
выберут последним – не беда, главное, чтобы выбрали вообще. И вот он один, между игро-
ками двух команд. Его так и не приняли ни в одну, ни в другую. Он замечает, какая из команд
взяла себе игрока последней, и направляется на противоположную половину поля. Майкл
видит себя со стороны. Вот он шагает к игрокам; острые коленки торчат из-под коротких
штанишек. Он знает, что мальчишки сбились в кучку, чтобы посудачить о нем. Они повора-
чиваются спиной. Майкл не умеет клянчить, чтобы его приняли в игру. Он бредет прочь,
лицо его пылает. На этой красной глиняной площадке нет места, где можно укрыться от
чужих глаз.

Майкл – южанин, значит, он глубоко привержен кодексу чести. Если тебя вызывают на
бой, ты должен драться. Мужчина суров, силен, прям и честен. Он умеет играть в футбол,
любит охотиться и не позволяет дурно говорить о женщинах, хотя в тесном кругу приятелей
и сам обсуждает их, не стесняясь скабрезностей.

Когда ты – беззащитный ребенок, приверженность кодексу чести может тебя погубить.
Майкл научился не драться с двенадцатилетками, если этого можно избежать. Ему

говорят, что он трус, и он верит. Он простак и еще не умеет это скрывать. Ему говорят, что
он маменькин сынок, и Майкл считает, что это, должно быть, правда.

Вот он и дочитал перед классом свое сочинение. Он знает, как будет смердеть дыхание
Эткинса-младшего. Учительница говорит Майклу: «Хороший гражданин своего класса», и
не понимает, почему он отворачивается от нее.

 
* * *

 
10 сентября 1947 года, футбольное поле на задах школы Уиллет-Лорэнс.
Майкл Лэндер идет играть в футбол. Он уже десятиклассник, но родители не знают, что

он выходит на футбольное поле. Майкл считает это своим долгом, он хочет полюбить футбол
так же, как его одноклассники. Майклу любопытно, как он выглядит. Футбольная форма
делает его, на удивление, неприметным; надевая ее, он не видит себя со стороны. В десятом
классе уже поздновато начинать играть в футбол, и Майклу приходится многому учиться.
Его удивляет то, что остальные ребята относятся к нему вполне терпимо. После нескольких
дней жестоких захватов и задержек они поняли, что, хотя Майкл – игрок еще своем наивный,
он способен кое-чего добиться и полон желания учиться у них. Для него настали хорошие
времена. Уже неделю – одна лафа. Но лот родители узнают, что он играет в футбол. Они
ненавидят безбожника тренера, который, по слухам, держит дома спиртное. Преподобный
Лэндер теперь входит в школьный попечительский совет. Отец и мать подъезжают на своем
«кайзере» к площадке для тренировок. Майкл замечает их, лишь когда слышит свое имя.
Мать подходит к боковой линии поля. Она шагает по траве, не сгибая ног. Преподобный
Лэндер ждет в машине.

«Снимай этот обезьяний наряд!»
Майкл делает вид, будто не слышит. Он играет крайнего защитника в младшей команде

и участвует в свалках вокруг мяча. Он видит каждую травинку на поле. Перед ним – напа-
дающий с красной царапиной на голени.

Мать шагает вдоль боковой линии, потом пересекает ее. Она все ближе. Двести фунтов
холодной ярости.
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«Я сказала: снимай этот обезьяний наряд и лезь в машину!»
В этот миг Майкл мог бы спастись. Он мог наорать на мамашу. Да и тренер выручил бы

его, будь он попроворнее и не трясись так за свою должность. Майкл чувствует, что больше
не вынесет взглядов ребят. Теперь ему уже не быть с ними.

Они переглядываются, и видеть выражение их лиц выше его сил. Он трусцой бежит к
сборному домику, который служит им раздевалкой. За спиной слышатся смешки.

Тренеру приходится дважды повторять команду возобновить игру. «Маменькины
сынки нам тут без надобности», – говорит он остальным.

В раздевалке Майкл не торопится. Он аккуратно складывает снаряжение на скамью,
кладет сверху ключ от шкафчика. Внутри какая-то тупая тяжесть. По виду не скажешь, что
он злится.

По пути домой на него так и сыплются оскорбления. Да, отвечает Майкл, он понимает,
в какое неловкое положение поставил своих родителей. Он должен был подумать о них. И
серьезно кивает, когда ему напоминают, что следовало бы поберечь руки: ведь ему предстоит
играть на пианино.

18 июля 1948 года: Майкл Лэндер сидит на заднем крыльце родительского дома, убо-
гого пастората при баптистской церкви в Уиллете. Он чинит газонокосилку. Ремонт косилок
и электроприборов приносит ему небольшой доход. Сквозь сетку, которой обтянута дверь,
Майкл видит отца. Тот растянулся на кровати, заложив руки за голову, и слушает радио.
Думая об отце, Майкл прежде всего вспоминает его вялые белые руки и кольцо выпускника
церковной школы в Камберленд-Мейконе, болтающееся на безымянном пальце. На юге, как
и во многих других местах, церковь – чисто женский общественный институт. Мужчины
терпят ее ради мира в семье. Здесь, в общине, преподобный Лэндер не пользуется уважением
мужчин, потому что ни разу не вырастил урожай, не сделал ничего толкового. Проповеди его
скучны и бессвязны, он сочиняет их, пока хор тянет гимн. Преподобный Лэндер проводит
большую часть времени, составляя письма к девушке, которую он знал в колледже. Письма
эти отец не отправляет, а запирает в жестяной ящик в кабинете. Открыть цифровой замок
под силу и ребенку. Майкл уже несколько лет читает эти письма. Так, потехи ради.

Когда наступила половая зрелость, Майкл Лэндер очень изменился. В пятнадцать лет
он высок ростом и тщедушен. Ценой значительных усилий ему удалось стать крепким тро-
ечником. Несмотря ни на что, он сумел сделаться вежливым и приветливым парнем. Майкл
знает анекдот про лысого попугая и неплохо рассказывает его.

Веснушчатая семнадцатилетняя девчонка помогла Майклу понять, что он мужчина, и
это принесло огромное облегчение. Ему много лет твердили, что он ущербный, а проверить
это Майкл не мог.

Но когда Майкл Лэндер начал расцветать, какая-то часть его естества отделилась от
него, так и оставшись холодной и настороженной. Это была та самая часть, которой Майкл
ощущал невежество одноклассников. Та самая часть, которая в минуты грусти рисовала
перед глазами яркий образ некрасивого маленького ученика; та самая часть, которая развер-
зала под его ногами ужасную бездну, когда он чувствовал, что его новому облику угрожает
опасность.

Маленький ученик по-прежнему стоит во главе сонмища ненависти. Он знает ответ на
все вопросы, и девиз его веры – «будьте вы все прокляты». В пятнадцать лет Майкл Лэндер
– парень что надо. Опытный наблюдатель, возможно, и заметит немногочисленные внешние
признаки чувств, владеющих им. Но сами по себе эти признаки не вызывают тревоги. Он
не выносит, когда оспаривают его первенство. Он никогда не испытывал склонности к рас-
четливо-дерзостному поведению, которое помогает выжить большинству из нас. Он даже не
мог играть в азартные игры, он не переносит их. Умозрительно Лэндер понимает, что такое
умеренная агрессивность, но сам он на нее не способен. С эмоциональной точки зрения для
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него существует либо приятная атмосфера, в которой можно жить, ни с кем не соревнуясь,
либо война не на жизнь, а на смерть, во время которой трупы оскверняют и предают огню.
Золотой середины для него нет – только две эти крайности. А значит, нет и отдушины. И
отраву глотал куда дольше, чем это под силу большинству людей.

Майкл уверяет себя, что ненавидит церковь, но при этом молится много раз на дню. Он
убежден: молитва быстрее дойдет до Бога, если принять определенную позу. Лучше всего
прижаться лбом к колену. Если возникает нужда сделать это на людях, Майкл должен при-
думать какую-нибудь уловку, чтобы никто ничего не заметил, уронить что-то под стул и
нагнуться, чтобы достать обороненное. Если молишься, стоя на пороге или касаясь рукой
дверного замка, молитва тоже оказывается более действенной. Он часто молится за людей,
присутствующих в его воспоминаниях, в тех коротких вспышках, которыми память неодно-
кратно обжигает его каждый день. Сам того не желая, не в силах остановиться, он ведет в
часы бодрствования мысленные диалоги. Сейчас он тоже беседует сам с собой:

– Старая мисс Фелпс, которая работает во дворе учительской... Интересно, когда она
уйдет на пенсию? Она уже давно в нашей школе.

– Ты что, хочешь, чтобы она сгнила от рака?
– Нет! Иисусе, прости меня, я не хочу, чтобы она сгнила от рака. Лучше уж пусть я

первым от него сгнию (тут он стучит по дереву). Боже, дорогой отец мой, сделай так, чтобы
я первым сгнил от рака.

– Ты хотел бы взять свой дробовик и выпустить ее старые невинные кишки?
– Нет! Нет! Иисусе, отец мой, нет, не хотел бы. Я хочу, чтобы она была цела, невредима

и счастлива. Она такая, какая есть, и не может быть другой. Она хорошая, добрая женщина.
С ней все в порядке. Прости, Господи, что я чертыхаюсь.

– Ты хотел бы сунуть ее голову под газонокосилку?
– Нет. Нет. Иисусе, избавь меня от таких мыслей.
– К черту Святого Духа!
– Нет. Я не должен так думать! Я не буду так думать! Это смертный грех. Не будет мне

прощения. Я не стану думать «к черту Святого Духа». Ой, я опять так подумал!
Майкл заводит руку за спину, чтобы коснуться задвижки на двери. Потом приклады-

вается лбом к колену. И вновь начинает заниматься газонокосилкой. Ему не терпится закон-
чить ремонт. Он собирается учиться на летчика, и ему нужны деньги.

 
* * *

 
Лэндер с самого детства любил разные механизмы и знал в них толк, но тяга к технике

превратилась в страсть, только когда он открыл для себя машины, в которые можно влезть,
такие, которые превращались в его телесную оболочку. Сидя внутри такой машины, он сли-
вался с ней. Он представлял себе, что и сам действует как машина. И маленький школьник
никогда не вставал перед его мысленным взором.

Первым его самолетом был «пайпер-каб». Лэндер взлетал на нем с земляной пло-
щадки, поросшей травой. Сидя за штурвалом, он совсем не помнил и не ощущал себя; он
видел только, как маленький самолетик валится на крыло, теряет скорость, падает в пике.
Тело Лэндера приобретало форму самолета, краса и мощь машины становились его красой
и мощью. Он чувствовал, как самолет обдувает ветром. Он испытывал ощущение свободы.

Когда Лэндеру исполнилось шестнадцать, он поступил на службу в ВМС и уже не вер-
нулся домой. После первого прошения его не приняли в летное училище, и всю Корейскую
войну он прослужил ответственным за боезапас на авианосце «Корал Си». На фотографии в
альбоме он запечатлен стоящим под крылом «Корсара» вместе с обслугой, а рядом – стеллаж
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с осколочными бомбами. Все ребята из обслуги сияют улыбками и обнимают друг дружку
за плечи. Не улыбается только Лэндер. Он держит в руках запал.

1 июня 1953 года, незадолго до рассвета, Лэндер проснулся в казарме для младших
офицеров в Лэйкхерсте, штат Нью-Джерси. Он прибыл к новому месту службы среди ночи,
и чтобы стряхнуть остатки сна, ему понадобился холодный душ. Потом он тщательно и
опрятно оделся. Лэндеру шла военно-морская форма, он любил ее, ему нравилось, как он
выглядит в ней, нравилось то, что она лишает его индивидуальности. Службу Лэндер знал, и
его приняли здесь как своего. Сегодня он явится на новое место и будет готовить к испыта-
ниям взрыватели противолодочных глубинных бомб, срабатывающие под давлением. Лэн-
дер умело обращался с боеприпасами и, подобно многим людям, в глубине души неуверен-
ными в себе, любил разнообразное оружие.

Прохладным утром он шагал к складу боеприпасов, с любопытством разглядывая все
то, чего он не мог видеть ночью, когда прибыл сюда. Вот гигантские ангары с дирижаблями.
Двери ближайшего со скрежетом открываются. Лэндер взглянул на часы и остановился на
тротуаре. Из ангара медленно выполз сначала нос, а потом и весь корпус. Это был ЗПГ-1,
вмещавший миллион кубических футов гелия. Лэндер еще ни разу не стоял так близко к
дирижаблю. Серебристый воздушный корабль длиной в 324 фута отражал огненные лучи
восходящего солнца. Лэндер трусцой побежал по асфальтированной площадке перед анга-
ром. Наземная обслуга, будто пчелиный рой, суетилась под дирижаблем. Один из двигате-
лей левого борта взревел, и в воздухе позади него повис клуб синего дыма.

Лэндеру вовсе не хотелось вооружать дирижабли глубинными бомбами, загонять их в
ангары или выгонять на улицу. Он не видел ничего, кроме рычагов управления.

 
* * *

 
Он с легкостью сдал следующий конкурсный экзамен в офицерское училище. Жарким

июльским днем 1953 года Лэндер занял первое место среди двухсот восьмидесяти младших
офицеров. Это дало ему возможность самому выбирать будущую службу. Он выбрал дири-
жабли.

Развитие кинетического чувства при управлении движущимися механизмами пока не
получило убедительного объяснения. Некоторых людей, наделенных этим даром, называют
«самородками», но такой термин тут не годится. Майкл Хэйлвуд, великий мотогонщик, был
самородком. Самородком была Бетти Скелтон, и это подтвердит любой, кто видел, как она
исполняет «кубинскую восьмерку» на своем маленьком биплане. Лэндер тоже был самород-
ком. Сидя за рычагами управления дирижаблем, он освобождался от бремени собственной
личности и становился уверенным, решительным, неуязвимым. Когда он летел, его свобод-
ный разум просчитывал все возможные варианты, предвидел трудности и разрешал их зара-
нее, одну за другой.

К 1955 году Лэндер стал одним из самых искусных воздухоплавателей в мире. В
декабре его назначили помощником командира на серию опасных вылетов с базы морской
авиации в Саут-Веймауте, штат Массачусетс. Пилоты изучали последствия обледенения в
непогоду. Эти полеты принесли командирам дирижаблей кубок Хармона за 1955 год.

А потом – Маргарет. Лэндер встретил ее в январе в офицерском клубе Лэйкхерста, где
его чествовали после массачусетских полетов. Начинался лучший год его жизни.

Двадцатилетняя миловидная девушка только что приехала из Западной Виргинии. Лэн-
дер, купающийся в лучах славы, облаченный в свой великолепный мундир, сразил ее напо-
вал. Странное дело: он оказался ее первым мужчиной, и хотя обучать Маргарет искусству
любви было очень приятно, впоследствии, когда он начал думать, что она бывает близка с
другими, это обстоятельство усугубило его горе.
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Они обвенчались в церкви Лэйкхерста, на стене которой висела мемориальная доска,
сделанная из обломка дирижабля «Акрон».

Во всем, что касается Маргарет и службы, Лэндер привык считать себя самым-самым.
Он летал на своем большом, самом длинном, самом стройном дирижабле в мире. Он был
женат на самой симпатичной в мире женщине. Как же непохожа была Маргарет на его мать!
Порой, когда мать снилась ему, Лэндер просыпался и подолгу любовался Маргарет, видя,
насколько она красивее.

У них было двое детей; летом они брали лодку и ехали на побережье Нью-Джерси.
Это были хорошие времена. Маргарет не отличалась особой сметливостью, но мало-помалу
до нее дошло, что Лэндер не совсем такой, каким она его считала. Маргарет нуждалась в
постоянной поддержке, а он в своем отношении к ней бросался из крайности в крайность.
Иногда бывал навязчиво заботлив, но если на службе или дома что-то шло не так, становился
холодным, уходил в себя. Временами ее приводили в ужас вспышки его жестокости.

Они больше не могли обсуждать свои дела. Лэндер либо делался раздражающе сух,
либо вовсе отказывался разговаривать. У них даже не было возможности разрядиться, пома-
хав кулаками.

В начале шестидесятых Лэндер проводил много времени вне дома. Он летал на гигант-
ском ЗПГ-ЗУ. При длине в 403 фута это был самый крупный из когда-либо построенных
мягких летательных аппаратов. Сорокафутовая радарная антенна, вращавшаяся внутри обо-
лочки, служила важным звеном системы раннего оповещения. Лэндер был счастлив и вел
себя дома сравнительно сносно. Однако развитие наземной сети систем дальнего обнаруже-
ния понемногу сводило на нет оборонительную роль дирижаблей, и в 1964 году Лэндер как
пилот мягкого летательного аппарата ВМС перестал существовать. Его отряд распустили,
дирижабли разобрали, и он очутился на земле. Его перевели в управленцы.

Он стал относиться к Маргарет хуже, чем когда-либо. Часы, проводимые вместе,
наполнились жгучим молчанием. По вечерам Лэндер выспрашивал, как она провела день. За
Маргарет не было никакой вины, но он не верил в это. Лэндер стал пренебрегать ее телом, и
к концу 1964 года Маргарет проводила дни уже не так целомудренно, как прежде. Но искала
она не столько плотских утех, сколько тепла и дружеского участия.

Во время вьетнамской экспансии Лэндер попросился в отряд вертолетчиков, и его
охотно приняли. Теперь его отвлекало учение. Он снова летал. Он делал Маргарет дорогие
подарки. Ей было не по себе из-за этого, она испытывала неловкость. Но лучше уж пускай
будет так, чем как раньше.

Последний отпуск Лэндера перед отправкой во Вьетнам они провели на Бермудах. И
если в разговорах, которые вел Лэндер, было слишком много рассуждений о винтокрылых
машинах, то по крайней мере он оказывал жене внимание, а порой даже давал доказательства
своей любви. Маргарет откликнулась. Лэндеру казалось, что он никогда еще так не любил ее.

 
* * *

 
10 февраля 1967 года Лэндер в сто четырнадцатый раз отправился в спасательный

полет с борта авианосца «Тикондерога» в Южно-Китайском море. Через полчаса после
захода луны он завис над черным океаном против Донгхоя. Ему надлежало занять позицию
в 15 милях от берега и ждать Ф-4 и «скайрейдеров», возвращающихся после налета. Один из
«фантомов» был подбит. Пилот доложил, что правый двигатель выведен из строя и начина-
ется пожар. Он попробует дотянуть до моря, а потом катапультируется вместе с напарником.

Сидя в наполненной грохотом кабине вертолета, Лэндер беспрерывно переговаривался
с летчиком. Вьетнам лежал по левому борту – огромная черная масса в ночи.



Т.  Харрис.  «Черное воскресенье»

44

– Динг ноль один, когда окажетесь над водой, включите для меня огни, если они у вас
работают.

Лэндер мог отыскать экипаж «фантома» в воде и по их радиомаячку, но он хотел выиг-
рать как можно больше времени.

– Мистер Диллон, – сказал он стрелку, – будем снижаться, держась вашим бортом к
суше. Операторы сообщают, что поблизости нет наших кораблей. Любая лодка, кроме рези-
новой, вражеская.

– У меня второе возгорание, – загремел в наушниках голос пилота «фантома». – Кабина
наполняется дымом. Мы прыгаем.

Пилот выкрикнул координаты и отключился, прежде чем Лэндер успел их повторить.
Он знал, что там сейчас происходит. Двое летчиков опускают на лицо брезентовые

капюшоны, которые сдувает ветром. Потом они вылетают в холодную пустоту, кубарем вер-
тясь в своих креслах. Кресла падают. Противный рывок и стремительный спуск сквозь тьму
вниз, в джунгли.

Лопасти винта рассекали морской воздух. Лэндер направил большой вертолет к земле.
У него был выбор: или дождаться воздушного прикрытия, пытаясь связаться с летчиками
по радио, или идти прямо к ним.

– Вон, сэр, смотрите! – сказал второй пилот.
Примерно в миле от берега в глубине суши ударил огненный фонтан. «Фантом» взо-

рвался в воздухе. Лэндер был над береговой линией, когда поступил сигнал радиомаяка. Он
запросил воздушное прикрытие, но дожидаться не стал. Погасив огни, вертолет заскользил
над двойным пологом леса.

На узкой ухабистой дороге мелькнул световой сигнал. У этих ребят хватило ума обо-
значить место приземления. Винт вполне умещался между стенами деревьев по сторонам
дороги. Приземлиться и подобрать людей будет быстрее, чем подтягивать их по очереди на
крюке.

Вниз, точно между деревьями. Пропеллер прибивает к земле траву на обочинах дороги.
И вдруг ночь наполнятся оранжевыми вспышками, кабина превращается в решето, забрыз-
ганное кровью второго пилота. Вертолет бешено раскачивается; воняет горелой резиной.

 
* * *

 
Бамбуковая клетка была слишком коротка, и Лэндер не мог вытянуться в полный рост.

Пулей ему раздробило руку, боль была страшная и не утихала ни на миг. Временами он бре-
дил. Обработать рану было нечем, у его пленителей нашелся только стрептоцид из старой
французской аптечки. Они вытащили из клетки тонкую планку и накрепко привязали ее к
руке. В ране беспрерывно пульсировала боль. Трое суток продержав Лэндера в клетке, низ-
корослые жилистые солдаты погнали его на север, в Ханой. Они были облачены в заляпан-
ные грязью черные робы и держали в руках чистенькие автоматы АК-47.

За первый месяц заточения в Ханое Лэндер ополоумел от боли в руке. Он сидел в одной
камере со штурманом ВВС, бывшим преподавателем зоологии, по имени Йергенс. Тот накла-
дывал на руку влажные повязки и пытался в меру сил утешить Лэндера, но Йергенс был в
плену уже долго и сам пребывал в очень плачевном состоянии. Через тридцать семь суток
после прибытия Лэндера Йергенс дошел до ручки. Он принялся орать в камере и никак не
мог остановиться. Лэндер плакал, когда его увели.

Как-то днем, на пятой неделе плена, в камеру вошел молодой вьетнамский врач с
маленькой черной сумкой. Лэндер шарахнулся прочь, но двое охранников схватили его и
держали, пока врач вкалывал в руку обезболивающее. Облегчение было огромное, будто
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Лэндера окатили прохладной водой. Через час, пока он еще что-то соображал, ему предло-
жили сделку.

Лэндеру объяснили, что здравоохранению Демократической Республики Вьетнам не
под силу лечить даже своих раненых. Тем не менее к нему пришлют хирурга, ему будут
давать обезболивающее. Но только если он подпишет признание в совершении военных
преступлений. Лэндер понимал, что, если не подлатать кисть, превратившуюся в кровавое
месиво, он может потерять и ее, и всю руку. И тогда уж ему больше не летать. Он не думал,
что дома всерьез воспримут признание, подписанное при таких обстоятельствах. А если
и воспримут, рука ему дороже любого доброго мнения. Действие анестезии ослабевало, и
пульсирующая боль возвращалась в руку. Лэндер согласился.

Но он не был готов к тому, что произошло потом. Когда он увидел трибуну и комнату,
набитую военнопленными, которые сидели, будто ученики в классе, когда узнал, что ему
предстоит прочесть им свое признание, он буквально оцепенел.

Лэндера выпихнули в предбанник. Здесь чья-то провонявшая рыбой крепкая ладонь
зажала ему рот, а охранник принялся выкручивать запястья. Лэндер был на грани обморока.
Он неистово закивал головой, преодолевая сопротивление вонючей ладони. Тогда ему сде-
лали еще один укол, а руку спрятали под куртку, от глаз подальше, и накрепко привязали.

Щурясь от яркого света, он читал свое признание под стрекот кинокамеры.
В первом ряду сидел похожий на ощипанного ястреба мужчина с лысой, покрытой

шрамами головой. Это был полковник Ральф Де-Йонг, старший по чину офицер в лагере
военнопленных. За четыре года плена полковник Де-Йонг провел 258 суток в одиночном
заключении. Когда Лэндер дочитал свое признание, полковник Де-Йонг внезапно сказал так,
что его было слышно всем, кто находился в комнате:

– Все это – ложь!
Двое охранников тотчас же набросились на него и выволокли вон. Лэндеру пришлось

читать признание еще раз. Де-Йонг просидел в карцере сто дней на рисе и воде.
Северные вьетнамцы подлечили Лэндеру руку в госпитале на окраине Ханоя. Это было

унылое здание, оштукатуренное изнутри; на выбитых окнах висели тростниковые шторы.
Работу свою врачи сделали скверно. Красноглазый хирург, занимавшийся Лэндером, не имел
достаточной квалификации, чтобы привести в порядок багрового кровавого паука, привя-
занного к его операционному столу. У него было совсем мало наркоза, но нашлась проволока
из нержавейки. Хватило и перевязочного материала, и терпения. Мало-помалу рука снова
начала действовать. Врач говорил по-английски и практиковался, беседуя во время работы
с Лэндером. Разговоры были такие нудные, что Лэндер едва не сошел с ума.

Пока врач трудился, Лэндер отчаянно искал, чем бы ему отвлечься. Он был готов смот-
реть на что угодно, только не на свою руку. Наконец он увидел в углу операционной старый
французский ресуситатор, который явно стоял без дела. Он приводился в действие электро-
мотором постоянного тока, снабженным маховиком на эксцентрике, который надувал мехи.
Задыхаясь от боли, Лэндер спросил врача, что стряслось с этим механизмом.

– Мотор сгорел, и никто не знает, как исправить.
Шаря взглядом по углам в надежде отвлечься от боли, Лэндер прочел врачу лекцию о

якорях электромоторов и замене их обмоток. Лицо его было усеяно капельками пота.
– Вы могли бы отремонтировать его? – спросил доктор, сосредоточенно насупив брови.

Он вязал крошечный узелок. Тот был не больше головы муравья. Не больше зубной пломбы.
Больше, чем палящее солнце.

– Да. – Лэндер рассказал ему о катушках и медной проволоке. Многие слова ему так
и не удалось выговорить до конца.

– Ну вот, – произнес врач, – пока довольно с вас.
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Большинство американских военнопленных, по мнению командования армии США,
вело себя достойно. Они годами ждали возвращения на родину, чтобы четким движением
отдать честь, поднеся руку ко лбу. Глаза у них ввалились, но это по-прежнему были испол-
ненные решимости, неунывающие люди, сильные личности, способные жить одной лишь
верой.

Полковник Де-Йонг принадлежал к их числу. Когда он вышел из карцера и вновь стал
во главе военнопленных, вес его не превышал сто срока фунтов. Глубоко ввалившиеся глаза
горели красным огнем, будто глаза мученика, в которых отражается пламя костра. Полков-
ник вынес свой приговор Лэндеру не сразу, а лишь когда увидел, как тот сидит в камере с
мотком проволоки и чинит вьетнамский движок. Рядом с Лэндером стояла тарелка, на кото-
рой валялись рыбьи кости.

Де-Йонг распорядился, чтобы Лэндера бойкотировали в бараке. И он превратился в
отверженного. С ним соглашался разговаривать только Йергенс, но того часто сажали в кар-
цер – всякий раз, когда он начинал кричать и не мог остановиться.

Ослабленный ранением, терзаемый малярией, Лэндер чувствовал, как его личность
вновь распадается на две столь не подходящие друг к другу половинки. С одной стороны –
ненавидящий всех и ненавидимый всеми ребенок. С другой – мужчина, такой, каким Лэндер
хотел бы быть, мужчина, образ которого он создал в своем воображении. Он опять начал
вести мысленные диалоги, но теперь голос мужчины, голос разума звучал громче. Так он
провел шесть лет. И чтобы ребенок в конце концов одержал верх и научил мужчину убивать,
понадобилось нечто большее, чем тюрьма.

На Рождество, последнее Рождество, которое ему суждено было встретить в плену,
Лэндеру вручили письмо от Маргарет. Она сообщала, что нашла работу. Дети здоровы. В
конверте лежала фотография: Маргарет с дочерьми возле дома. Дочери подросли и вытяну-
лись, Маргарет намного располнела. На земле перед ними лежала тень фотографа. Она была
длинная и падала на Маргарет и детей. Лэндеру хотелось бы узнать, кто делал снимок. Он
смотрел на эту тень чаще, чем на свою жену и дочерей.

 
* * *

 
15 февраля 1973 года Лэндера привезли в ханойский аэропорт, и он взошел на борт

военного транспортного самолета Си-141. Санитар пристегнул его ремнем. Лэндер не смот-
рел в иллюминатор.

Полковник Де-Йонг тоже сидел в самолете, хотя узнать его было нелегко. Последние
два года он подавал остальным пример неповиновения, поэтому ему сломали нос и выбили
зубы. Теперь он подал всем пример презрения к Лэндеру. Если Лэндер и заметил это, то виду
не показал. Изможденный, с болезненно-желтым лицом, он каждую секунду в страхе ждал
приступа малярийного озноба. Военный врач, летевший с пленными, внимательно следил
за ним. По проходу безостановочно сновала тележка с прохладительными напитками.

На борту было несколько офицеров, которых прислали побеседовать с военноплен-
ными, если у них возникнет желание выговориться. Один из них сидел рядом с Лэндером.
Лэндер не был расположен к беседе, и офицер указал ему на тележку со снедью. Лэндер взял
бутерброд и надкусил его. Жевнув несколько раз, он выплюнул кусок в бумажный пакетик,
а остаток бутерброда сунул в карман. Потом положил туда еще один.

Офицер начал было уверять его, что бутербродов много, но потом раздумал. Он похло-
пал Лэндера по руке. Никакой реакции.

Филиппины. База ВВС Кларк-Филд. Оркестр, командир базы. Все готовы к торже-
ственной встрече. Телекамеры. Полковник Де-Йонг должен первым покинуть самолет. Он
пошел к двери, увидел Лэндера и остановился. На миг лицо его исказилось от ненависти.
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Лэндер поднял на полковника глаза и быстро отвернулся. Его трясло. Де-Йонг открыл было
рот, но тут черты его лица едва заметно смягчились, и он зашагал по проходу дальше, к сол-
нечному свету и приветственным возгласам.

Лэндера отвезли в военно-морской госпиталь Сент-Альбан в Куинсе. Там он начал
вести дневник, но надолго его не хватило. Писал он очень медленно и старательно. Лэндер
боялся, что, если станет писать быстрее, перо выйдет из повиновения и выведет на бумаге
что-нибудь такое, чего ему вовсе не хочется видеть.

Вот первые четыре записи из этого дневника:
"Сент-Альбан, 2 марта. Я на свободе. Последние восемь дней Маргарет ежедневно

посещала меня. На этой неделе приезжала трижды. Она хорошо выглядит, но там, во Вьет-
наме, я представлял ее совсем другой. У Маргатер такой вид, будто она все время удовле-
творена. Два раза привозила девочек. Они и сегодня были тут. Просто сидели, глазели на
меня и оглядывали палату. Я держал руку под простыней. Что им делать в больнице? Разве
что ходить в кафе и пить кока-колу. Не забыть бы наменять мелочи, а то Маргарет пришлось
им давать... Наверное, я кажусь им странным. Маргарет очень добра, терпелива, и девочки
ее слушаются. Прошлой ночью мне опять снился Ласка, и сегодня я разговаривал с ними
рассеянно. Маргарет приходится поддерживать беседу.

Сент-Альбан, 12 марта. Врачи говорят, что у меня тропическая малярия, поэтому я
зябну так нерегулярно. Пичкают меня хинином, но он действует не сразу. Сегодня озноб
начался, когда тут была Маргарет. У нее теперь короткая стрижка. Не очень похожа на себя,
но пахнет приятно. Она держала меня, пока одолевал озноб. Она была теплая, но отворачи-
вала лицо. Надеюсь, от меня не воняет. Может, дело в моих деснах? Боюсь, Маргарет что-
нибудь прослышит. Надеюсь, она не видела фильм.

Добрые вести. Доктора считают, что моя рука повреждена только на десять процентов.
Это не должно помешать мне летать. Рано или поздно придется показать руку Маргарет и
детям.

Сент-Альбан, 20 марта. Йергенс лежит в палате дальше по коридору. Надеется вер-
нуться на преподавательскую работу, но его дела плохи. По-моему, мы просидели вместе
ровно два года. Он говорит, что 745 суток. Он тоже видит сны. Иногда Ласку. Не выносит,
когда дверь палаты закрыта. Это его карцер доконал. Они не могли поверить, что он не
нарочно орет в камере по ночам. Ласка кричал на него и звал генерала Смегму. По-насто-
ящему Смегму звали капитан Леброн Нху, я должен это запомнить. Наполовину француз,
наполовину вьетнамец. Они прижимали Йергенса спиной к стене и хлестали по щекам, а
он говорил при этом:

«Многие виды растений и животных несут в себе летальные факторы, которые, если
организм гомозиготный, прекращают свое развитие на определенном этапе, и особь поги-
бает. Особенно примечательны в этом отношении желтые домовые мыши, mus musculus,
которые никогда не дают породистый приплод. Тебе это должно быть интересно, Смегма
(на этом месте они принимались тащить его вон из камеры). Если желтую мышь скрестить
с какой-нибудь не-желтой, половина мышат получатся желтыми, а половина – не-желтыми
(Йергенс хватается за решетку, и Ласка выходит из камеры, чтобы ударить его по пальцам),
чего и следует ожидать от скрещивания желтого гетерозиготного животного с не-желтым
гомозиготным, таким, как, к примеру, агути, или горбатый заяц, – маленький прожорливый
тонколапый грызун, похожий на кролика, но имеющий уши меньшего размера. При скрещи-
вании двух желтых особей в приплоде в среднем на две желтые особи будет приходиться
одна не-желтая, тогда как ожидаемое соотношение – один чисто желтый или два гетерозигот-
ных желтых на одного не-желтого (с пальцев Йергенса капает кровь, когда его, все еще ору-
щего, волокут по коридору). Но дело в том, что гомозиготный желтый гибнет еще в утробе
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матери! Это ты и есть, Смегма. Ползучий гад с короткими кривыми ножками генетически
проявляет себя так же, как желтая мышь».

За это Йергенс получил полгода карцера и лишился всех зубов из-за кормежки. Свою
лекцию о желтой мыши он выцарапал на планках койки, и я часто перечитывал ее, когда
его увели.

Но довольно с меня мыслей об этом. Нет, не довольно. Когда-нибудь потом я смогу
повторить про себя эту лекцию, если меня одолеют всякие там думы. Надо будет поднять
свой матрац и посмотреть: вдруг еще кто-нибудь в этом госпитале царапал на планках.

Сент-Альбан, 1 апреля 1973 года. Через четыре дня я могу ехать домой. Я уже сообщил
Маргарет. Она попросит подменить ее на работе и заберет меня. Теперь, когда я поокреп,
надо следить за своими нервами. Я вспылил сегодня, когда Маргарет сказала, что договори-
лась об обмене машины. Говорит, заказала универсал еще в декабре, так что теперь он готов.
Не могла, что ли, потерпеть? Я бы заключил куда лучшую сделку. Говорит, продавец добился
для нее каких-то особых условий. И вид у нее был чопорный какой-то.

Будь у меня угломер, нивелир, штурманские таблицы и бечевка, я мог бы и без кален-
даря определять даты. В течение часа солнце светит прямо мне в окно. Деревянная решетка
между оконными рамами отбрасывает на стену крестообразную тень. Измерив ее на стене
и вычислив угол падения солнечных лучей, я мог бы узнать число, поскольку мне известно,
на какой широте и долготе находится госпиталь".

 
* * *

 
Возвращение Лэндера нелегко далось Маргарет. Пока его не было, она начала устраи-

вать новую жизнь, с новыми людьми, и теперь вынуждена была прервать это обустройство,
чтобы принять его домой. Вероятно, она бросила бы Лэндера в 1968 году, вернись он тогда
домой после первой отправки на фронт, но пока он был в плену, Маргарет не считала воз-
можным возбуждать дело о разводе. Она старалась быть честной, и ей была невыносима
сама мысль о том, чтобы оставить мужа, пока он болен.

Первый месяц прошел ужасно. Лэндер был очень нервозен, и пилюли не всегда помо-
гали ему успокоиться. Он не мог выносить запертых дверей, даже ночью, и после полуночи
рыскал по дому, убеждаясь, что они открыты. По двадцать раз на дню он залезал в холо-
дильник, дабы увериться, что там вдоволь еды. Дети держались почтительно, но говорили
с отцом о незнакомых ему людях.

Он шел на поправку и поговаривал о возвращении на службу. По сводкам в Сент-Аль-
бан, за два первых месяца он прибавил в весе восемнадцать фунтов.

Но из бумаг генерального адвоката ВМС явствовало, что 24 мая Лэндера вызвали на
закрытые слушания и предъявили обвинение в пособничестве неприятелю. Рапорт подал
полковник Ральф Де-Йонг.

Согласно протоколам заседания, на слушаниях был показан отрывок из северо-вьет-
намского пропагандистского фильма, после чего ответчик в течение четверти часа выступал
с речью в свою защиту. Затем он и полковник Де-Йонг дали свидетельские показания.

Дважды в протоколе упоминалось, что, обращаясь к комиссии, обвиняемый называл
ее членов «мама». Позднее военные юристы сочли эти выдержки следствием типографских
ошибок при печатании протоколов.

Учитывая примерный послужной список обвиняемого, а также памятуя о том бесстра-
шии, с каким он бросился выручать экипаж сбитого самолета (что и привело к его плене-
нию), возглавлявшие слушания офицеры были настроены весьма снисходительно. К прото-
колу подшит рапорт за подписью полковника Де-Йонга. В нем говорилось, что поскольку
министерство обороны не хотело бы огласки сведений о недостойном поведении военно-
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пленных, он готов отказаться от своих обвинений «ради более ощутимой пользы делу», но
при условии, что Лэндер подаст в отставку.

Ему предложили выбор: либо отставка, либо военно-полевой суд. Лэндер боялся, что
не выдержит еще одного просмотра фильма. К протоколу подшита копия его прошения об
отставке из ВМС Соединенных Штатов.

Лэндер в оцепенении покинул зал слушаний. Ощущение было такое, будто ему ото-
рвали руку или ногу. А ведь скоро придется все рассказать Маргарет. Она никогда не упо-
минала о фильме, но догадается, почему он попал в отставку. Он брел по Вашингтону, куда
глаза глядят – одинокая фигура в ярком свете весеннего дня, в опрятном мундире, который
ему уже никогда не носить. Перед мысленным взором пробегали кадры фильма – все до
мельчайших подробностей. Только вместо робы военнопленного на нем почему-то оказа-
лись шорты. Лэндер присел на скамью возле Овальной площади. До реки и Арлингтонского
моста было не так уж и далеко. Интересно, гробовщик сложит ему руки на груди? И можно
ли в предсмертной записке попросить, чтобы здоровую руку поместили сверху? Не распол-
зутся ли чернила на записке, которую найдут у него в кармане? Он смотрел на памятник
Вашингтону, но не видел его. То есть видел, но так, будто тот стоял в конце какого-то тон-
неля. Так видит предметы самоубийца. Монумент стоял в ярком светлом круге, будто мушка
в перекрестье телескопического прицела. Какая-то штуковина вдруг попала в поле зрения и
поползла через светлое круглое поле. Она была выше и чуть позади «перекрестья».
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