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Ирвин Уэлш
Судьба всегда в бегах

Фармацевтический романс
 

Пролог
 

Пригожая деревенька Штольдорф, подарочный образчик сельской Баварии, распола-
галась милях в восьмидесяти к северу от Мюнхена, у самого края Байришервальда – дрему-
чего Баварского леса. Впрочем, деревню правильней было бы называть Штольдорфом-вто-
рым; развалины первого, средневекового, просматривались с шоссе милей-другой дальше.
Раз, давным-давно, весенний Дунай вышел из берегов и начисто смыл добрую половину
тогдашнего поселка. Дабы исключить такие наводнения в будущем, деревню отодвинули от
реки-матушки вплотную к подножию лесистых кряжей, гигантскими ступенями уходящих
в Чехию, за кордон.

Гюнтер Эммерих решил обосноваться именно в этом патриархальном, беспорочном
уголке, благо и родственные зацепки у него в округе наличествовали. Здешней аптеке требо-
вался новый владелец, и шесть лет назад Эммерих ее купил, навсегда распрощавшись с боль-
шой фармацевтикой и сопутствующими ей невзгодами. Мудрый поступок. Гюнтер Эммерих
был доволен жизнью и считал, что обладает всем, чего можно пожелать. И вдобавок испы-
тывал ехидное удовлетворение, воображая, каким выглядит со стороны: старец с молодой
женой, прелестным ребенком, богатый, здоровый. Постдеревенского аптекаря сразу обеспе-
чил Эммериху определенное реноме, а местная родня помогла вписаться в штольдорфскую
табель о рангах столь непринужденно, что человеку, подобного тыла лишенному, не присни-
лось бы. По натуре Эммерих был чересчур скромен, чтобы чваниться, и соответственно не
будил в окружающих амбициозных мыслей. Большая фармацевтика этим, с его точки зрения,
грешила: наилучшие вакансии доставались бездарям – бездари, как никто другой, умеют
выгодно себя подать. В Штольдорфе же былая слабохарактерность обернулась бесспорным
достоинством. Деревенские чтили этого мягкого, вежливого, обязательного человека, при-
вечали его красотку супругу и малыша. Однако, хоть у Гюнтера Эммериха и не было основа-
ний жаловаться, он засыпал и просыпался с ощущением смутной тревоги, словно бы пони-
мал: настанет час, и все, что он имеет, может – или даже должно – быть у него отнято. Да,
Гюнтер Эммерих остро чувствовал бренность сущего мира.

Бригитта Эммерих, надо заметить, была довольна жизнью еще больше, чем муж.
Со времен отрочества, замаранного наркотиками и подростковыми кризисами, лучшим из
совершенных ею поступков оказался брак с пожилым аптекарем. Иначе она бы ползала
по мюнхенскому Нойперлаху, потребляя и продавая амфетамины. Забавно, что вышла она
не за кого-нибудь, а за фармацевта! Любовь в их отношениях, конечно, не ночевала, зато
искренняя приязнь крепла на протяжении четырех совместно проведенных лет и схватилась
намертво в день рождения сына.

Между тем сувенирная внешность деревни, при всем ее правдоподобии, отдавала ощу-
тимой показухой; как любой населенный пункт, Штольдорф был многослоен. Эта местность
до недавних пор оставалась одним из самых потаенных районов Европы; доступ и с Запада
и с Востока прищемлял близкий и непреложный Железный занавес. По ночам мглистый
лес за околицей источал зловещие сны, оправдывая древние легенды о зверюгах, рыщущих
в его дебрях. Гюнтер Эммерих был религиозным человеком, однако ведь и образованным
тоже. Он не верил в зверюгу, которая подкрадывается к опушке, чтобы наблюдать за беспеч-
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ными штольдорфцами. Хотя порой ему чудилось, что лично за ним-то как раз подсматри-
вают, шпионят, охотятся. Гюнтер не знал, чего ожидать от монстров, но отлично знал, на что
способны люди. Бавария играла ключевую роль в становлении и триумфе нацизма. Едва ли
не у каждого старожила в Штольдорфе было что скрывать, и о твоем прошлом тут не рас-
спрашивали. Эта черта местного уклада импонировала Гюнтеру Эммериху. По скрытности
он был настоящим экспертом.

Морозным, сумрачным декабрьским утром Бригитта и ее маленький сын Дитер
поехали в Мюнхен купить кое-что к Рождеству. Как христианин Гюнтер Эммерих не одобрял
околорождественскую коммерцию, но любил сам праздник и традиционный обмен подар-
ками. Мальчик появился на свет незадолго до минувшего Рождества; иными словами, скоро
они впервые усядутся под елкой втроем, по-семейному. В прошлом году Рождество не зада-
лось. Сразу после родов Бригитта впала в депрессию. Гюнтер поддерживал ее как мог,
заставлял молиться. Господь был их главным оплотом: оба некогда работали в мюнхенской
благотворительной миссии, где и познакомились. Мало-помалу Бригитта вернула себе бод-
рость духа и зимних праздников ждала с нетерпением. За минуту-другую все это рухнуло.

Всего на минуту-другую она оставила ребенка одного на людной Фусгенгерцоне и
заглянула в магазин «Подарки», чтобы купить Гюнтеру прелестную булавку для галстука.
Выйдя на улицу, она обнаружила, что малыш и прогулочная коляска исчезли; на их месте
зияла тошнотворная пустота. В крестце вспыхнул зубчатый озноб, пополз вверх по спине,
последовательно выламывая позвонки. Объятая цепенящим ужасом, она с усилием повела
головой – ничего, мельтешенье прохожих. Некоторые с колясками, но коляски другие и дети
другие. Ржавчина паники будто разъела все скрепы ее костяка, так что громкий стон, вырвав-
шийся у Бригитты Эммерих, расплющил, размазал ее по витрине.

– Вас ист лос? Бист ду кранк? – спросила некая старушка.
Но Бригитта лишь кричала в ответ, и зеваки окружали ее плотным кольцом. Поли-

ция ничего толком не добилась. Примерно в то время, когда исчез ребенок Бригитты, кое-
кто видел молодую пару с малышом в прогулочной коляске, удаляющуюся от магазина
«Подарки». Описать их точные приметы свидетели, впрочем, не сумели. Чего пригляды-
ваться: рядовая семья с ребенком. Однако опрошенные припоминали, что в этих молодых
людях была какая-то странность. Трудно уловить, в чем конкретно она заключалась. В том,
как они двигались, что ли?

Восемь дней спустя убитые горем Эммерихи получили из Берлина посылку без имени
отправителя. Внутри лежали сизые, отекшие пухленькие ручки – правая и левая. Оба сразу
догадались, что из этого следует, но только Гюнтер знал почему. Полицейские медики при-
шли к выводу, что ребенок ни при каких условиях не мог выжить после подобной ампута-
ции, произведенной посредством примитивного инструмента типа ножовки. Над локтевыми
суставами считывались отчетливые следы тисков. Если б Дитер Эммерих не умер от боле-
вого шока сразу, он погиб бы от потери крови через несколько минут.

Гюнтер Эммерих понял, что прошлое с ним все-таки рассчиталось. Он направился
в гараж и выстрелил себе в лицо дробью из охотничьего ружья, о существовании коего
жена даже не подозревала. Бригитту Эммерих соседи нашли наглотавшейся таблеток, в луже
крови, вытекшей из изрезанных запястий. Ее поместили в психиатрическую лечебницу на
окраине Мюнхена, где она скончалась через шесть лет, так и не выйдя из кататонии.
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Заморочки

 
Если честно, я б обошелся без этих хреновых заморочек, особо учитывая дельце, кото-

рое мы загрузили на вечер. Что уж, все планирование заведомо летит на хрен. Вы же сюда
не приходите специально, чтобы махаться. Это не в нашем заводе, ёшь-то, не в нашем.

– Давай выйдем разберемся, ну-ка, – говорит эта выпендрежная илфордская сука.
Я повернулся к Бэлу и лишь затем к трепливой илфордской твари.
– Ну-ка, и правда разберемся, только выйдем. Выйдем.
Это теперь, задним числом вспоминая сучий настрой, трясучие губы хмыря и его

кореша и их слегка бледный вид перед выходом, я бы мог предсказать, чем все это кончится.
Илфордский Лес, не такой уж и раздолбай, говорит:
– Эй, ребя, нам эти все заморочки ни к чему. Дейв, успокойся, – говорит он мне.
Но нет, они не высказываться сюда пришли. Не высказываться. Я на трепню этого

хмыря плюю, я киваю Бэлу, и мы направляемся прочь.
– Вы двое, – тычет Бэл пальцем в наширявшегося амбала Хипо и его дружка, сволочь

трепливую, – вы, суки, двое, на воздух, быстро!
Они шлепают за нами, но не уверен, что так уж хотят. Несколько илфордских хмырей

пробуют выйти следом, однако Ригси гавкает:
– Сидите, блин, тихо и пейте свое пиво. Все устаканится без вашего участия.
Значит, мы с Бэлом против двух илфордских мордоворотов, и не к кому им припасть,

они как овечки на очереди к резаку. Но тут я примечаю, что одна сука при оружии, вынимает
лезвие и становится в стойку напротив Бэла. Это все фигня по сравнению со вторым кренде-
лем, о котором я прилично было подумал, да он спекается, сука. Он выдает пару техничных
ударов, но не дотумкивает, что я в полусреднем, а он в весе пера, и мне до его тычков как до
фонаря, а мне и впрямь до фонаря, и раунд заканчивается досрочно. Я бью его в челюсть и
два раза по ребрам, и он рушится на гудрон автостоянки.

– Это у нас, бля, Рембрандтов блудный сын, глядите-ка! Никак, бля, с холста не сле-
зет! – кричу я мерзавцу, который прям-таки размазался по тротуару и вроде не так уж
выпендривается. Засаживаю носок ботинка ему в кадык, и у него вырывается визгливый
рвотный позыв. Еще пару раз его херачу. Вся эта процедура печальна; он уже ни на что не
годится, и я отправляюсь к Бэлу на подмогу. А туг такая фигня: поначалу Бэла не видать,
затем он появляется из ниоткуда, зенки растопырены вовсю, запястье в крови. Вид еще тот.
Хмырь пырнул его и сбежал, метелка поганая.

– Чертов раздолбай руку мне порезал! У него перо! А мы один на один! Эта гребаная
тварь та еще блядь! Та еще блядь! – вопит Бэл, и тут его взгляд падает на хмыря, которого я
уделал, тот все валяется на тротуаре и стонет. ССУУУКИ! ФИГОВЫ ИЛФОРДСКИЕ ССУ-
УКИ! – Он отбивает ботинками морду этой илфордской суки, которая пытается заслонить
свою, ешь-то, вонючую вывеску.

– Погоди, Бэл, сейчас эта сука вытянет руки по швам, – говорю и принимаюсь бить по
сукиному копчику, отчего он выгибается, и Бэлу становится хорошо и вольготно, а подонку
плохо и мутно.

– Я НАУЧУ ВАС СУК МАХАТЬ ПЕРОМ КОГДА ОДИН НА ОДИН ССУУКИ!
Мы оставляем илфордского онаниста лежать где лежал. Ему пришлось бы хуже, был

бы он не наш, с Майл-энда например, а не из конторы. Они-то себя тоже зовут конторой,
но настоящая контора – это мы. Нам это ясно как день. Легионеры, ешь-то. Мозговой центр
из себя корчат. Как бы там ни было, мы оставляем хмыря отдыхать на парковке и валим в
«Грозди» докончить выпивку. Бэл стягивает футболку и забинтовывает ею кисть руки. Голый
по пояс, вылитый Тарзан. Рука-то у него порядком кровит, требуется немедля наложить швы
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в травмоотделении Лондонской больницы в конце улицы. Но это подождет: главное – чтоб
увидели, чтоб охнули, какие, ешь-то, дела творятся. Честно говоря, приятно вернуться в
бар, лыбясь, ровно пара чеширских котов. Наши разражаются приветственными воплями:
илфордские помаленьку сваливают через заднюю дверь. Один только Лес из их группировки
выступает вперед.

– Ну лады, вы своего, ребята, добились, от и до, – говорит он. Хороший парень Лес:
соблюдает конвенцию, если врубаетесь, о чем я вообще. У Бэла кислый вид. Его раненая
рука – убедительное зрелище, ничего не скажешь.

– Нечестно вы, ребятки, играете, – говорит он. – Какой-то хмырь втихаря подсунул
Хипо лезвие!

Лес пожимает плечами, словно он тут ни при чем. Может, они впрямь ни при чем. А
Лес – не такой уж и раздолбай.

– Впервые слышу, Бэл. Куда делись Грини и Хипо?
– Грини – это та тварь трепливая, что ли? Последний раз мы его видели у стоянки, в

разобранном состоянии. А этот сучонок Хипо, тот поволокся к метро. Скорей всего, сел на
Восточную линию через Темзу, так ее мать. В следующем сезоне он как пить дать к милу-
оллским подастся!

– Не перегибай, Бэл, мы все тут болеем за Западный Гэмпшир. Ты в этом не сомневайся
даже, – подходит сзади Лес.

Лес парень нормальный, но что-то в его, ешь-то, голосе наводит меня на печальные
размышления. Я дергаю головой назад и попадаю ему прямо по переносице. Хруст, он отки-
дывается навзничь, пытаясь остановить кровотечение.

– Хоть убей, Торни… мы, бля, на одной стороне… не надо нам друг против друга-то, –
говорит он, захлебываясь кровищей, которая течет из него на стол.

Похоже, все и впрямь по-честному. Мастерский получился удар. Хотя кровь, она да.
Держал бы свою вывеску подальше, хмырь непомнящий. Кто б этому говнюку платок под-
нес, чесслово.

– И попробуйте, илфордские суки, сделать вид, что ничего этого не было, – кивая мне,
орет Бэл. Он смотрит на Культяпого и Ригси: – Давайте, ребята, выпьем за Леса и тех, кто с
ним пришел. Мы ж все здесь контора, твою мать, или кто?

– Эй! – кричу я илфордским. – Подали б вы, хмыри, старине Лесу платок, или уж поло-
тенце из сральника, или уж я не знаю. Хотите, чтоб он истек кровью до смерти?

И все они начинают суетиться, трахари. Я поворачиваю зенки к Крису, бармену, кото-
рый как ни в чем не бывало протирает кружки.

– Извини, Крис, – ору я, – давай сговоримся о паре вещей. Нам ведь заморочки ни к
чему? – Он кивает. Нормальный крендель – Крис. Илфордцы остаются ненадолго, однако их
явно потряхивает, и они выстраиваются чуть ли не в очередь, чтобы извиниться и отчалить.
Бэлу приходится ждать, пока не уйдет последний, и держать морду лопатой, хотя порез на
руке его уже доконал. Он не желает, чтоб хмырь по имени Хипо всюду трепался, что солидно
подколол самого Барри Лича. Едва все они отвалили, Ригси мне говорит:

– Лишнего ты тут, Торни, наворочал. Лесу-то зачем было вывеску портить? Он же пра-
вильный хмырь. Мы ж с ним на одной стороне баррикад. И вроде за экстази полез, сутенер
сраный. Нет, здесь я ему компанию не составлю.

– Херня все это, – говорит Бэл. – Торни был прав. Тут ты меня, Дейв, уел, признаю. Да,
вся эта шобла нам, может, и пригодится, но не целоваться же с ними из-за этого.

– Мне одно не понравилось в том, как он себя вел, – говорю. – Отсутствие, блин, долж-
ного уважения!

Ригси изо всех сил кивает, подскакивает и прочее, значит, куда-то намылился, что
и кстати, так как, заскочив в травмопункт, чтоб Бэлу наложили швы, я, Бэл и Культяпый
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должны пилить прямо к Бэлу и обмозговывать ночную работенку, мы давно б уже у него
были, если б раздолбай илфордские не вклинились. Так что, завалившись к Бэлу, мы прихо-
дим в отличное расположение духа; ну, Бэла-то, я подозреваю, слегка пошатывает от потери
крови. Оглядываю себя в высоком Бэловом зеркале: парень хоть куда. В спортзале я одной
левой побивал тяжеловесов. Все на месте, с какой стороны ни сунься. Гляжу на дружбанов:
иногда они кажутся порядочными гадами, но это лучшие дружбаны, о каких только мечтать
можно. Бэл, он на голову ниже меня, но в том же весе. Культяпый, он отчасти зануда, но все
равно второго такого поискать. Лучше б он, конечно, побольше помалкивал, однако поладить
с ним нетрудно. Ригси в последнее время от нас как-то откололся. Нас всегда было четверо,
а теперь только трое, ну и что с того? Даже когда его нет, он с нами, если вы сечете, что я
имею в виду.

– Ригси, – хмыкает Бэл, – совсем уж паинькой заделался, правда?
И мы дружно гогочем над этим хмырем.
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Лондон, 1961

 
Верный своим привычкам Брюс Стерджесс явился в конференц-зал за четверть часа до

начала совещания. Порепетировал со слайдами, следя, чтобы изображение, отбрасываемое
на экран лучом проектора, четко и ясно просматривалось из всех углов помещения. Нала-
див резкость, он подошел к окну и оглядел новый административный корпус, строившийся
напротив старого. С фундаментом возились целую вечность, но уж когда закончили, здание
быстро пошло в рост, и по меньшей мере два ныне здравствующих поколения горожан обре-
чены, как впервые, восхищаться его силуэтом. Стерджесс позавидовал строителям, позави-
довал зодчим. «Вот кто и впрямь возводит себе прижизненные памятники», – подумал он.
Зал понемногу заполнялся. Первым пришел Майк Хортон, потом энергичный Барни Драй-
сдейл, на пару с которым Стерджесс накануне вечером изобретал всякие тактические хитро-
сти за обильной выпивкой в пабе «Белая лошадь» у Трафальгар-сквер. Они с Барни засиде-
лись в крохотном тесном баре, чья клиентура состояла в основном из сотрудников соседнего
южноафриканского посольства, обсуждая вероятный ход сегодняшнего совещания. Барни
подмигнул Брюсу и принялся перебрасываться дружелюбными репликами с шефами под-
разделений, рассаживавшимися вокруг большого полированного дубового стола.

Сэр Альфред Вудкок вошел, как обычно, последним и на подгибающихся ногах про-
следовал к своему креслу во главе стола. Брюс Стерджесс произнес про себя то, что произ-
носил каждый раз, когда сэр Альфред там устраивался: «Хочу сидеть на твоем месте». Все
тут же прикусили языки, кроме Барни: тот не сумел вовремя заглушить свой бас, и финаль-
ную гласную ему пришлось тянуть в полной тишине.

– Ой… виноват, сэр Альфред, – сказал он с хриплой горчинкой.
Сэр Альфред скривился; пожалуй, один Барни мог вычитать в этой усмешке не только

злобу, но и снисходительность великодушного патриарха.
– Доброе утро, господа… мы собрались здесь прежде всего затем, чтобы поговорить о

теназадрине, который должен бы обеспечить нам лидирующие позиции на рынке лекарств…
выражаясь точнее, Брюс доложит, в силу каких таких достоинств данный препарат обеспе-
чит нам лидерство. Брюс? – повел подбородком сэр Альфред.

Стерджесс поднялся, словно его подбросило. Не отводя глаз от кислой мины Майка
Хортона, с театральной оттяжкой включил проектор. Чертов Хортон пропихивает в реклам-
ную смету какую-то убогую микстуру против стоматита. Куда ему тягаться с тена-задрином.
Брюс Стерджесс очень надеялся на этот препарат; но еще больше Брюс Стерджесс надеялся
на Брюса Стерджесса.

– Спасибо, сэр Альфред. Господа, я постараюсь убедить вас в том, что, если компания
откажется от раскрутки теназадрина, она упустит шанс, который фармакология предостав-
ляет нам раз в четверть века, не чаще.

И Брюс Стерджесс действительно постарался. Хортон ощущал, как атмосфера холод-
ной сдержанности, царившая в зале, смягчается. Он фиксировал растроганные кивки, ожив-
ленные поерзыванья. Постепенно во рту у него пересохло; сейчас бы глоточек родимой
микстуры против стоматита. Жаль, за ее производство примутся, судя по всему, еще весьма
и весьма не скоро.
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Индзастройка

 
В хоккейной маске довольно душно, но такими уж их изготавливают. Лучше на эти

темы не думать. Однако маску явно варганил какой-нибудь выдающийся халтурщик, черт.
Квартал мы предварительно обнюхали до кирпичика, выяснили, насколько хозяин тароват
и на что его деньги тратятся. Надо отдать должное Культяпому: соглядатай он классный.
Кстати, за этими типами из коттеджей следить не так уж и трудно. Они рабы привычек, день
их расписан по часам. И пускай они такими и остаются, потому как это выгодно для дела;
а, по выражению Мэгги, все, что выгодно для дела, выгодно для Британии, цитирую близко
к тексту.

Единственная подлянка заключалась в том, что дверь открыл не кто-нибудь, а эта
курица Дорис. Ну и раз уж я выполнял обязанности тарана, то просто как следует пихнул
ей меж ключиц, она и растянулась в прихожей ногами к порогу, грянулась всеми своими
телесами и лежит там на полу, корчится, словно ее паралич разбил. Ни звука не проронила,
не вскрикнула, ничего. Я вошел и захлопнул дверь. Лежит, и все; жутко умилительно; пред-
ставляете, как я на нее разозлился? Бэл наклоняется и приставляет ей к горлу нож. Едва она
фокусирует взгляд на лезвии и осознает, что это, собственно, за штука, глаза выскакивают у
нее из орбит. Потом она прижимает подол к коленкам. Я сдавленно ржу: захотеть ее, щека-
стую рухлядь, способен разве что полный псих. Бэл ровно говорит ей своим специальным
ниггерским голоском, с вест-индским таким акцентом:

– Будешь молчишь, будешь живешь. Шутишь с нами шутки, завтра твоя белая жопа
попадай телевизор, жынщна.

Бэл настоящий артист, этого у него не отнимешь. Он даже веки и губы под маской
зачернил. Дорис молча его разглядывает, зрачки расширились, будто кто-нибудь накормил
ее экстази. Туг возникает этот хмырь, ее муженек.

– Джеки… бога ради…
– ЗАТКНИ СВА ГРЯЗНУЮ ХАБАЛКУ! – ору я ему с шотландским выговором. – ЕСЛИ

ХААЧЕШЬ ПАЛЧИТЬ СВА БАБУ ЦЕЛОЙ, ЗАТКНИСЬ, ПОЯЛ?
Он робко так кивает и просит:
– Пожалуйста, берите все что унесете, только не…
Я подхожу и сильно бью его затылком об стену. Бью три раза: первый ради дела, второй

ради забавы – ненавижу таких вот ублюдков – и третий на счастье. Затем врезаю ему по
яйцам коленкой. Он со стоном сползает по стене, сука недобитая.

– Яа велел те заткну-уться, хеар! Яа скаал заткнись и делай шо тея пап-росят, и таа не
буэт бо-бо, поял?

Кивает, присмирел, вдавился в стену, дрочила жалкий.
– И теэрь, если падымешь шум, сынок, тая миссэс ею жись буэт на аптеку ра-або-тэть.

Поял?
Кивает, у него уже полные штаны. Смешно, когда я был мальцом, люди то и дело жало-

вались моему старику – а он шотландец, – люди типа этого сраного мешка жаловались, что
не понимают шотландского акцента. Это смешно потому, что всякий раз, как я проворачи-
ваю подобные делишки, смысл до них доходит безошибочно, со всеми нюансами.

– Вод деберь бсе апстоаит роасдюдесно, – говорит Культяпый, прикидываясь корен-
ным ирландцем. – Вод. Чичоас я буду воам дизнаделен, коль вы пдинеседе сюда бсе дедьги
и доагоценнодти, коакие есть в добе. Вод. Положите бсе в эдод бакедик, не? Если не роаш-
шумидесь, нам, пра, непдидется будить беддых бадышей тоам, даведху. Вод.

Разные акценты – отличная уловка, чтоб запутать мусоров. У меня хорошо выходит
шотландский благодаря моим старухе и старику. Ирландский у Культяпого тоже неплох, хотя
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он иногда перегибает палку, а уж вест-индский говорок Бэла – шедевр, да и только. Муж,
сука обдристанная, ходит по дому с Культяпым, а Бэл не отнимает ножика от горла жены
и прижимает ее, чтоб не рыпнулась ненароком. На мой вкус, чересчур сильно прижимает,
хмырь паршивый. Я же готовлю всем чай, что вовсе не так легко, когда на тебе перчатки и
прочая амуниция.

– Пеэнье есть, мать? – спрашиваю у нее, но у несчастной телки и язык-то не шевелится.
Она показйывает пальцем на сервант выше по лестнице. Я проверяю, что там есть. Ё-моё,
пакетик «Кит-Кэт». Это ж объедение, и впрямь подзакусить было бы кстати. Чертова маска,
до чего жарко в ней.

– Саись на кшетку даай, мамаш, – предлагаю ей. Она не двигается.
– Посаи ее на ее занницу, Бобби, – говорю я Бэлу. Он взгромождает ее на кушетку,

приобняв одной рукой, словно лучшую, блин, подружку. Я ставлю перед ней чашечку.
– Токо не удумай пленуть чаэм в чу-нито морду, ма, – предупреждаю ее, – а то вишь,

там детская наэрху? Буэт корм червяам!
– Я и не…– отстукивает она зубами. Бедняжка Дорис. Сидит себе дома, телик смотрит,

и вдруг такое. Страшно представить, по правде-то говоря.
Бэл недоволен:
– Пей свой сраный чай, жынщна. Мой кореш Херсти готовить вкусный чай. Пить чай

Херсти. Думать, мы твои шестерки? Белая сучка!
– Эй-эй, остыэнь. Дэушка нашего чаю не хочт, дэушка ваще чаю не хочт, – говорю я

Бэлу, или Бобби, если на то пошло.
Когда мы обделывали такие делишки, всегда звали друг друга Херсти, Бобби и Мартин.

В честь Бобби Мура, Джеффа Херста и Мартина Питерса – «Хаммеров», которые добыли
нам Кубок мира в 1966-м. Барри был Бобби, капитаном; я был Херсти, центральным напа-
дающим. Культяпый – тот воображал себя Мартином Питерсом, полевым диспетчером, за
десять лет до того, как сам стал играть и как все это плохо кончилось. Естественно, налич-
ных в доме негусто: мы наскребаем порядка двух сотен. В этих чертовых коттеджах никогда
и фартингом не разживешься. Мы их грабим исключительно потому, что это легко и взбад-
ривает. А также заставляет работать головой в подготовительный период. Соображалку тоже
тренировать надо. Вот почему мы контора номер один в стране: мозговать умеем, а как же.
Размахивать руками на людях каждый болван может; только планирование и организация
отличают истинных профессионалов от тупого сброда. Тем не менее Культяпый выведывает
шифры кредитных карточек хмыря муженька, обходит несколько ближайших банкоматов и
возвращается с шестью сотнями добычи. Хреновы машинки с их дурацкими предохраните-
лями. Лучше выждать до полуночи и, к примеру, в 11.56 снимешь двести, а уже в 12.01 –
еще двести. Сейчас только 11.25, и маячить тут столько времени стремно. Всегда заклады-
ваешься на больший срок, думая, что тебе окажут сопротивление. А в этом коттедже все
получилось слишком, ёшь-то, быстро. Связываем обоих, Бэл выдирает телефонный провод
из розетки. Культяпый кладет руку хмырю на плечо.

– Вод. Вы, дебядки, де вздубоайте ходидь в бодицию, не? Даведху спьоат двое бидых
дедишек, и звоадь их Энди и Джессика, ведно?

Те кивают, совсем припухнув.
– Ваб же де подравица, если бы за диби веднебся, де подравица? Вод.
Они в ужасе пялятся на него, суки перепуганные. Я добавляю: – Мэ знам в каую школу

ониэ хоят, в каой скаутский круок, в каой отряэд для дэочек, мэ знам все. Выэ нас заудьте,
и мэ вас заудем, ладыэ? Выэ дешво отделазлись!

– Так что к влас-тяаам не ходить, – тянет Бэл, прикасаясь к теткиной щеке тупым краем
лезвия.
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Вся левая половина лица у бабы вспухла и покраснела. И мне становится как-то не по
себе. Я никогда бы не ударил Дорис, я ж не такой, как мой старик. Правда, он маму больше
не бьет, но только после того, как я предупредил эту задницу, чтоб он ее пальцем не трогал.
На что я ни при каких условиях не способен – так это ударить Дорис, ту или эту, неважно.
А сегодня, ну ладно, сегодня не считается, мы ж работали, и этим все сказано. Тебе отвели
роль тарана, и уж будь добр, не подведи. Первая же сука, которая откроет дверь, получает
по морде, Дорис, ешь-то, или не Дорис, получает полную порцию. А моя полная порция
– это вам не бирюльки. Вроде успех всей работы от первого шага зависит, и ты просто не
должен подвести. Профессионал есть профессионал. Я уже говорил, речь идет о деле, а то,
что выгодно для дела, выгодно и для Британии, и я обязан в меру сил поспособствовать
«Юнион Джеку». Надо попросту вывести за скобки свои личные «нравится – не нравится»,
они тут абсолютно ни при чем. Однако мордовать какую-нибудь Дорис я не готов, ни хрена
не готов, и это совсем не личное. Я не говорю, что это недостойное занятие, я знаком с
кучей дорис, которые заслуживают хорошей плюхи; я просто имею в виду, что настоящего
удовлетворения от такой плюхи не получишь.

– Ду, бдиядно ибедь дело с такими мидыби дебядкаби, – говорит Культяпый, и мы
исчезаем, не тревожа более покой этого уважаемого семейства, и в ушах у нас привычно
рокочет адреналин.

Единственное, чему я рад, так это тому, что мы не разбудили детей. У меня самого есть
пацан, и как представишь, что какая-нибудь сука… да нет, никакая сука не осмелится. И все
же меня чуть подташнивает, и я решаю пацана поскорее проведать. Может, завтра с утра к
нему заскочу.
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Вулвергемптон, 1963

 
Спайк хохотнул и поднял кружку берегового горького на уровень подбородка.
– Ну, Боб, твое здоровье, – когда он лыбился, глаза по обе стороны вдавленной пере-

носицы суживались в слитную горизонтальную щелочку, похожую на второй рот, – и шоб
все у тебя было в ажуре!

Весело прищурившись, Боб глотнул пива, оглядел трудяг за столиком. Отличные они
ребята, даже Спайк. Спайк, в общем, не такой уж дундук. Ему нравится сидеть в дерьме,
и осуждать его за это глупо. Предел Спайковых мечтаний – жить себе поживать и дальше
на Шотландцах, транжирить солидный оклад на выпивку и лошадей, которые заведомо не
придут первыми. С тех пор как Боб переехал в район коттеджной застройки «У брода», они
отдалились друг от друга не только территориально – человечески. Спайк тогда сказал: «Фиг
ли ты прешься к черту на рога, да еще за такие бабки, а нам тут скоро квартплату скостят.
Во загуляем!»

Загул, по его понятиям, как раз в этом и состоял: нажраться берегового. «Северный
берег Молино» по субботам после получки и ставок. Потолок Спайка, выше ему не прыг-
нуть. Боб тоже рабочий и не стыдится этого, но он рабочий квалифицированный, с буду-
щим. Он обеспечит своим детям пристойную жизнь. Детям. Первый уже на подходе. От этой
мысли голова закружилась сильней, чем от стопки рома, опрокинутой прицепом к пиву.

– Ща по второй. Боб, – припечатал Спайк.
– Мне вообще-то хорош. В роддом надо подскочить. Врачи говорят, в любой момент.
– Ни хрена подобного! Первый всегда годит, кого хошь спроси! – рявкнул Спайк, а

Тони с Клемом в знак согласия забарабанили пустыми кружками по столешнице. Но Боб все-
таки ушел. Он не сомневался, что оставшиеся примутся честить его, и догадывался, какими
словами: он-де стал слаб в коленках, такой навар испортил. Пусть честят. Ему надо повидать
Мэри, и точка.

Шел дождь: мерная тоскливая морось. Хотя не было еще и четырех, уже смеркалось
по-зимнему, и Боб поднял воротник, спасаясь от пронизывающего ветра. Показался авто-
бус «Мидленд-ред», проехал мимо Бобовой протянутой руки, зафитилил в горку. В салоне
были свободные места. Боб стоял прямо на остановке, но автобус не притормозил. От такого
тупого хамства Боб и растерялся, и разозлился. «Эй ты, говенный „Мидленд-ред“!» – крик-
нул он вдогонку вертлявой, бесстыжей автобусной корме. И потащился на своих.

Едва очутившись в роддоме. Боб смекнул: что-то неладно. Всего лишь сполох в глазах,
мимолетное предвестие беды. «Каждый будущий отец такое чувствует», – подумал он. И
ощутил это снова. Что-то не так. Но что может быть не так? На дворе двадцатое столетие.
Нынче все у нас так. Мы ведь в Великобритании живем. Боба точно под дых ударили, когда
он увидел Мэри под простыней, слабо завывающую, наколотую транквилизаторами. Выгля-
дела она чудовищно.

– Боб, – простонала она.
– Мэри… что творится-то… ты уже что, того… прошло нормально, нет… где ребенок?
– У вас девочка, крепенькая девочка, – с холодным безразличием сообщила медсестра.
– Они мне ее не показывают. Боб, не дают обнять мою малютку, – заскулила Мэри.
– Да что тут происходит? – крикнул Боб.
За его спиной выросла вторая сестра. С вытянутым измученным лицом. Такое лицо

бывает у человека, только что узревшего нечто жуткое и непостижимое. Профессиональная
вежливость сидела на ней как смокинг на бомже.

– Есть пара отклонений от нормы, – протяжно выговорила она.
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Вошья привычка

 
Замок она, тварь, так и не сменила; правильно, чует, что я с ней тогда вытворю. Я когда

свалил с этой помойки, свою связку погодил выкидывать. Я ей вправил, что мне требуется
отдельная берлога, так всем удобней. Но уж и от ее клоповника я себе ключ оставлю, чтоб
иногда заскакивать и видеться с пацаном; а кто мне запретит видеться с пацаном? Она слы-
шала, я в скважине шебаршу, а все равно таращится на меня, как отмороженная. Пацан,
правда, тоже тут, из-за нее выглядывает.

Она курит при нем, ешь твою. Высмаливает по две пачки в день. Привычка ее Вошья.
Не терплю, когда кони курят. Кренделя там – пускай их, а вот если конь, особо молодой конь.
Ну, короче, к старушке своей я ж не в претензии. Она и так никакой, ешь-то, радости в жизни
не видит, вот и пусть себе дымит, я не против. А молодой конь с сигаретой – прошмандовка
прошмандовкой. Потом, надо ж учитывать медицинский аспект. Последний раз я ей так и
сказал. Я ее, сучку, предупредил, чтоб не курила при мальце. Ты медицинский, ешь, аспект
учитывай, говорю. Ладно, лопнет у меня когда-нибудь терпение.

– Ему новые туфли нужны, Дейв, – говорит.
– Да-а? Ну так я ему сам принесу, сам, – отвечаю.
Хрен она у меня еще живых бабок допросится. Купит самую дешевку, на то, что от

курева останется, Вша чертова. Меня, ешь, запростак не разжалобишь. Пацан глаз с меня
не сводит.

– Ну, как оно тут, сынок?
– Нормально, – говорит.
– Нормально? – это уже я. – Как понимать «нормально»? Что ж ты не целуешь папаню-

то своего, а?
Подходит, чмокает меня в витрину, слюнка влажная такая.
– Вот это другой разговор, – говорю и волосы ему ерошу. Хотя пора б завязывать с

облизываньями, великоват он уже для таких дел. Глядишь, слабина в нем поселится от этих
сюсь-пусь, а то еще станет одним из малолетних педиков, от которых давно плюнуть некуда.
Извращение это. Поворачиваюсь к ней: – Слышь, тот толстожопый рукосуй больше, наде-
юсь, не вертелся у школы, а?
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