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Аннотация
Вниманию читателей предлагается эзотерическо-приключенческая повесть,

написанная современным продвинутым автором, журналистом и аналитиком Александром
Клыгиным в сотрудничестве с эзотерическим обществом «Эдем» и при личном содействии,
помощи и поддержке сэра Эльдорадо, практикующего эзотерика и просто хорошего
человека, одного из многочисленных учеников Ошо Раджниша.

Здесь в легкой и занимательной форме рассказывается о секретах высшей магии,
которые в XXI веке станут доступны каждому человеку. Приготовьтесь смеяться.
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Александр КЛЫГИН
Приключения Джона Дебри

Агент британской разведки Джеймс Бонд не имеет абсолютно
никакого отношения к событиям, описанным ниже. В данной повести
он играет роль собирательного образа, поэтому я прошу воспринимать
его исключительно в таком качестве.
С уважением к Шону Коннери, ЭLDORADO.

 
Особо тупые дела

 
Следователь по особо тупым делам Джон Дебри явился в полицейский участок рано

утром. Он добрался до своего стола и уселся в кресло. Поскольку никакой работы, само
собой, не было, Джон занялся параллельным бизнесом и начал названивать по телефону на
все возможные номера, предлагая людям следующее:

– Профессиональный частный детектив с удовольствием организует слежку за вашими
друзьями или соседями всего за пятьдесят долларов в день плюс расходы!

Обычно потенциальные клиенты бросали трубки еще в начале фразы. После десятого
звонка Дебри понял, что сегодня не его день. Как правило, хотя бы один из десяти выражал
заинтересованность, – другое дело, что далеко не каждый нанимал Дебри на работу. Как-
то раз клиент прямо попросил «частного детектива» проколоть шины на автомобиле своего
бывшего начальника, за что обещал заплатить сразу сорок баксов. В ответ Дебри запросил
сотню, и они сошлись на семидесяти. В принципе, Дебри заработал на этом деле еще больше,
так как человек, которому прокололи шины, вздумал обратиться в полицию, а Дебри сразу
же нашел трех свидетелей, которые настучали на звонившего. За успешно раскрытое дело
Дебри получил небольшой гонорар от комиссара Невруба, своего начальника.

Итак, в этот день Джону Дебри не везло на клиентов. Поэтому он решил заняться теку-
щими делами. Сначала прослушал все новые анекдоты, которые этим утром рассказывал
лейтенант Шериф, крупный специалист по мелким облавам и смешным историям. Затем
наступило время обеда, который, как всегда, затянулся. А после обеда Дебри повезло: в поли-
цейский участок пришла старушка, которая изложила свою историю дежурному офицеру, и
тот решил, что ее дело попадает под классификацию «особо тупых». В результате старушка
добрела до стола Дебри, опустилась в кресло напротив и начала рассказывать, что соседский
кот постоянно проникает к ней на кухню через открытое окно и съедает все, что она остав-
ляет на столе. Дебри внимательно выслушал старую леди, затем спросил, какие у нее есть
доказательства. Та неожиданно бодро заявила:

– Да, у меня есть доказательства. Вот кассета. Я оставила на кухне включенную видео-
камеру перед тем, как идти в магазин. Здесь все видно.

И старушка вручила Дебри кассету.
– Что ж, пройдемте в кабинет комиссара, – сказал Дебри, вставая. Единственный теле-

визор во всем здании находился именно там.
Уже через минуту они сидели в кабинете комиссара Невруба и просматривали видео.

Комиссар, которому тоже было нечем заняться, присоединился к пришедшим. Видеокамера
зафиксировала, как с карниза на подоконник прыгает черно-белый кот, затем перескакивает
на стол, опрокидывает коробку с кукурузными хлопьями и начинает их уплетать. Как только
до ушей кота доносится скрип открываемой двери, он мигом ретируется на карниз.
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– Что скажете, комиссар? – спросил Дебри. – По-моему, здесь имеется состав преступ-
ления. Правда, следует проконсультироваться с нашим юристом насчет того, по какой статье
следует судить животных.

– Все верно, Дебри, – подтвердил Невруб. – Что там говорить! Бери своих охламонов
и устраивайте облаву. Я дам по рации всем постам словесный портрет разыскиваемого пре-
ступника. Уверен, что мы быстро его найдем.

– И даже очень быстро! – сказал Дебри, выходя из кабинета.
В коридоре он наткнулся на двух своих подчиненных, полицейских Тупого и Ещетупее.
– Хватит без дела по коридорам ошиваться! – сказал он. – Сейчас едем на облаву. Будем

ловить особо опасного преступника.
– А кого? – спросил Тупой.
– Животное породы «кот», – ответил Дебри. – Особые приметы: покрыт шерстью,

местами черной, местами белой. Вооружен. Имеет при себе когти.
– Висяк, – пробормотал Тупой.
– Хрен вам висяки! – крикнул Дебри. – Поехали на облаву. Тупой, ты за руль, Ещетупее,

ты будешь прикрывать. Сирену не включайте, преступник может услышать и скрыться.
– Сэр, а что он такого сделал? – спросил Тупой.
– Похищение чужой собственности, главном образом, еды, в особо крупных разме-

рах, – ответил Дебри. – Его вина усугубляется тем, что он ограбил старушку.
– Ясно! – сказал Тупой. – Прищучим этого… злодеятора!
Дебри вздохнул и пошел к машине.
– Надо же, какие умные слова ты знаешь! – с восхищением протянул Ещетупее.
Полицейский автомобиль с мигалками медленно ехал по улицам. Тупой сидел за рулем,

Ещетупее осматривал тротуары справа, пытаясь обнаружить кота, а Дебри, сидевший на
заднем сиденье, осматривал тротуары слева. Поскольку Тупой не очень хорошо соображал,
куда он едет, довольно скоро машина заехала в тупик и остановилась перед забором.

– Тупой, глуши мотор! – приказал Дебри. – Нам надо разделиться и прочесать пере-
улки. Не исключено, что преступник спрятался, завидев нашу машину. Если мы будем пере-
двигаться пешком, это не вызовет больших подозрений.

– Есть, сэр! – сказал Тупой, и все они вышли из машины.
– Значит так, машину оставим здесь, все равно ее никто не украдет, – приказал Дебри. –

Расходимся в разные стороны, встречаемся здесь через десять минут и докладываем мне о
результатах!

– Есть, сэр! – воскликнули Тупой и Ещетупее, после чего все трое разошлись в разные
стороны.

Через десять минут Дебри с улыбкой на лице и с котом в руках подошел к машине и
начал ждать Тупого и Ещетупее, которые, ясное дело, задерживались. Постепенно улыбка
сползла с лица Дебри при виде улыбающегося Тупого с точно таким же котом в руках. Пока
они недоуменно разглядывали друг друга, к машине подошел Ещетупее, – он нес на руках
щенка далматинца вместе с поводком. Все трое стали недоуменно друг друга разглядывать.
Молчание прервал Дебри, воскликнувший:

– Ещетупее, это же собака! А мы ищем кота!
– Правда? – спросил Ещетупее, разглядывая щенка. – А как вы догадались?
– Он сопротивлялся? – спросил Дебри. – Где ты его взял?
– Около помойки, – ответил Ещетупее. – Он сидел и скулил. Я вспомнил, что вы ска-

зали: «серо-черная шерсть, когти». Все приметы совпадают. А что мне с ним делать, сэр?
– Подожди минутку, – сказал Дебри, залезая в машину.
Он включил рацию и вызвал на связь полицейский участок.
– База, база, я Дебри, прием! – сказал Дебри.
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– Дебри, это база, хорошо вас слышим, прием! – ответила рация.
– База, вам не поступало сообщений о пропавшем щенке далматинца? Прием! – спро-

сил Дебри.
– Дебри, одно сообщение было полчаса назад. Прием, – ответила рация.
– База, сообщите адрес, мы его нашли. Прием, – сказал Дебри.
– Сообщаю адрес, – сказала рация, сообщила адрес и добавила. – Прием!
– База, у нас сразу два задержанных с одинаковыми приметами, что нам делать,

прием! – сказал Дебри.
– Дебри, это база, с вами хочет поговорить комиссар Невруб, прием! – ответила рация,

после чего вмешался комиссар Невруб: – Дебри, отпускайте обоих! Нам тут уже пятнадцать
котов привезли, из которых три кошки. Старушенция никого не узнала, и мы их отпустили,
пока они не начали размножаться прямо в участке. Так что сегодня вечером устроим в квар-
тире засаду и посмотрим, клюнет ли правонарушитель на свежий кусок говядины. А вы
отпускайте задержанных и дуйте в участок.

– Хорошо, только закинем далматинца по дороге. Конец связи, – сказал Дебри.
– Конец связи! – ответила рация и заткнулась.
– Значит так, Тупой, отпускай кота, – сказал Дебри, вылезая из машины и отпуская

своего кота. – Ещетупее, сажай это чудо-юдо в багажник, мы сейчас вернем его хозяевам за
вознаграждение. Тупой, ты возвращайся за руль, я записал адрес, сейчас мы туда поедем.

Дебри сел на заднее сиденье, Ещетупее запер щенка в багажнике, а Тупой сел за руль
и завел мотор. Минут пять они выбирались из тупика, в который перед этим заехали.

Хозяин щенка-далматинца жил в доме за городом. Во дворе перед домом играли еще
девяносто девять далматинцев, сотый далматинец спал, а сто первый сидел в багажнике
полицейской машины. Дебри сам достал щенка из багажника, подошел с ним к двери дома
и позвонил.

– Добрый день, – сказал он, когда ему открыл хозяин всей этой собачьей банды. – Это
ваша собственность?

– Да, – ответил хозяин.
– В таком случае, мы с вами должны заехать в полицейский участок и подписать бумагу,

удостоверяющую, что я вернул вам потерянную собственность, – сказал Дебри.
– А иначе нельзя? – спросил хозяин далматинцев.
– Если не будет бумаги, я лишусь премии в пятьдесят долларов, – ответил Дебри.
– Понятно, – сказал хозяин далматинцев, доставая из кармана полсотни баксов. – Так

сойдет?
– Благодарю вас, – сказал Дебри, пряча деньги в карман и отпуская щенка. – Если еще

что-нибудь потеряете, обращайтесь.
Вернувшись в машину, Дебри приказал Тупому ехать в полицейский участок.
Вечером в квартире старушки, пострадавшей от нападок кота на буфет, была устроена

засада. Окно на кухне было открыто, на столе лежал кусок говядины. В шкафчике под рако-
виной, где раньше была посуда, сидел Дебри с пистолетом тридцать восьмого калибра. В
холодильнике засел Ещетупее с дубинкой и наручниками. Тупой же прятался в мусорном
ящике под пожарной лестницей на тот случай, если правонарушитель вздумает бежать от
поджидающих его полицейских именно этим путем. Старушки дома не было.

Часа этак через два, когда Дебри перестал чувствовать свою правую ногу, Ещетупее
был близок к состоянию Остина Пауэрса, а Тупой проклинал все помойки мира, на под-
оконник прыгнул кот. Дебри приготовился атаковать правонарушителя и достал из кармана
наручники. Кот подкрался к куску говядины и начал не спеша уплетать его. В тот же миг
Дебри с криком «Банзай!» выскочил из шкафчика и плюхнулся на кота. Он успел застегнуть
наручник на кошачьем животе, но тут кот пустил в ход свое оружие – и расцарапанный Дебри
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немного ослабил хватку, в результате чего кот выскочил у него из рук вместе с наручниками
и сиганул в окно. Дебри выпустил вслед коту три пули, – не столько для того, чтобы застре-
лить кота, сколько для того, чтобы Тупой, услышав выстрелы, вылез из ящика.

Пока Тупой вылезал из ящика, Дебри открыл холодильник. Оттуда вывалился куб льда,
внутри которого явственно просматривалась фигура Ещетупее. Предоставив своему коллеге
возможность оттаивать, Дебри вскочил на подоконник и обнаружил, что пожарная лестница
расположена далековато. Кот без труда пробежал по узкому карнизу, человеку было намного
труднее это сделать. Поэтому Дебри, решив прикинуться героем, прыгнул по направлению
к пожарной лестнице, но… промахнулся. Он уже подумал, что разобьется, и закричал…
но внизу, как раз под ним, стоял Тупой. Дебри приземлился точно на Тупого… Когда они
начали подниматься, мимо пробежал кот, бряцая наручниками. Дебри хотел схватить кота,
но вместо этого схватил наручник и пристегнул его к своей руке. Будучи уверен, что кот не
убежит, Дебри понял, что пора включать «проигрыватель». И начал тараторить:

– У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано
против вас в суде. У вас есть право на адвоката, ну и так далее… Помилуй вас Римский Папа,
ура статуе Свободы, да здравствует Америка и да прославится наш президент во веки веков,
аминь, fuck you!

Пока Дебри произносил заученный наизусть текст, кот каким-то образом смог выта-
щить из наручника правую лапу, потом левую лапу, потом вытащил голову и, когда Дебри
уже произносил «fuck you», кот, вывернувшись из наручников, убежал и скрылся в подво-
ротне.

– Сэр! – донесся голос Тупого. – Кажется, у меня рука сломана!
На следующий день вся компания сидела в кабинете комиссара Невруба. Тот устраивал

им разнос. Лицо Дебри было покрыто пластырями (его царапнул кот), у Тупого рука была в
гипсе, а Ещетупее мелко подрагивал, допивая пятнадцатую чашку горячего кофе.

– Ну и как вы прикажете это понимать???!!! – орал Невруб. – Злостный нарушитель
порядка и спокойствия так и не пойман, старушка недовольна, а три моих лучших сотруд-
ника вышли из строя! Вот увидите, в понедельник я поручу вам такое задание, что вы про-
сто взвоете! И радуйтесь, что завтра воскресенье! Можете убираться домой. Все трое! А в
понедельник я вам устрою!..

В воскресенье Дебри, по своему обыкновению, поплелся на воскресную проповедь в
церковь имени святого Джеймса Бонда, воздвигнутую на доходы с кассовых сборов очеред-
ного фильма о Бонде-спасителе. Дебри тихо сидел в уголке и слушал проповедника, кото-
рый вещал:

– Однажды, на заре нашей эпохи, Галактический Совет дал святому Бонду очередное
задание – вторгнуться в первобытное племя и положить начало новому виду живых существ,
хомо сапиенс…

Дебри уснул… Проснулся он уже ближе к концу пламенной речи, когда проповедник
сообщил:

– И достал тогда святой Бонд священную базуку и сказал посланцу Тьмы Саддаму
Бен-Ладену: «Да будет дворец твой гореть в пламени ада!» И выпустил священную ракету
из священной базуки, и запылал дворец, как и сказал святой Бонд, и повязали Бен-Ладена
полицейские ангелы, зачитали ему права и отправили на небесный суд присяжных!

Выходя из церкви, Дебри купил бокал святой воды, которая на вкус была очень похожа
на любимый «мартини» Джеймса Бонда, и бросил два доллара в ящик с пожертвованиями,
за что ему позволили поцеловать мраморную плиту с золотыми цифрами «007». После этой
процедуры Джон почувствовал себя намного лучше и ему даже показалось, что все непри-
ятности обойдут его стороной.

Но на следующий день наступил понедельник.
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Облава в Нью-Йорке

 
Утром Джон Дебри, Тупой и Ещетупее явились в кабинет комиссара Невруба. Тот был в

добром расположении духа (видимо, посетил Собор имени Терминатора за выходные, поду-
мал Дебри) и совсем не собирался орать на наших героев. Вместо этого комиссар сказал:

– Значит так, Дебри. Вы сильно провинились, поэтому сегодня я поручаю вам облаву.
– Какую облаву? – спросил Дебри.
– Ну, во-первых, в нашем районе уже пятый год орудует какой-то маньяк, которого

никто не может поймать, – ответил Невруб. – Во-вторых, у нас три банды карманников, одна
из которых вдобавок грабит квартиры и угоняет машины. И к тому же я три месяца пытаюсь
доказать, что в ночном клубе «Игла» окопался наркопритон. Вот всем этим вы и займетесь.
Можете взять новую машину.

– Спасибо, сэр! – сказал Дебри. – Непременно займемся!
– Ну вот и чудно, идите, – сказал Невруб. – А я займусь поимкой кота.
Дебри, Тупой и Ещетупее вышли на улицу и уселись в машину. Правда, за руль сел

Дебри, так как у Тупого была сломана рука, а Ещетупее в прошлом году лишили водитель-
ских прав за катание по рельсам железной дороги. Итак, Дебри вырулил на шоссе и поехал
куда-то вперед.

– Куда мы едем, сэр? – спросил Тупой.
– В «Макдоналдс», – ответил Дебри. – Я сегодня еще не завтракал.
Таким образом, Дебри, Тупой и Ещетупее позавтракали в «Макдоналдсе». Поначалу

все было спокойно, но когда они собирались уходить, к кассе подскочил человек в маске,
сделанной из зимней шапки. Направив пистолет на кассира, грабитель закричал:

– Это ограбление! Всем оставаться на местах! Гони бабки и три гамбургера! И еще
стакан горячего кофе! Не вздумайте вызывать полицию!

Как раз в тот момент, когда грабитель произносил эту фразу, Тупой приставил ему к
голове пистолет. Ещетупее, тоже направивший свой пистолет на грабителя, крикнул: «Руки
вверх!». А Дебри, даже не дав грабителю поднять руки вверх, надел на него наручники,
после чего отобрал у задержанного пистолет, которым тот даже не пытался воспользо-
ваться, – пистолет был водяным.

– Все спокойно! – крикнул Дебри, когда Ещетупее тащил грабителя к машине. – Поли-
ция Нью-Йорка вас бережет! Никакого ограбления. Всем спасибо, слава демократии!

– Спасибо вам за все! – сказал менеджер, прибежавший на шум. – Ради такого дела
можете не платить за завтрак.

– Но я уже заплатил, – сказал Дебри.
– В таком случае, вы имеете право на один бесплатный завтрак, – сказал менеджер.
– Ладно, заверните мне три гамбургера и одну колу, возьму с собой, – сказал Дебри.
Выйдя из «Макдоналдса», Дебри подошел к машине и засунул гамбургеры в бардачок.

Грабитель сидел на заднем сиденье и жаловался на то, как быстро сейчас приезжает поли-
ция. Рядом с грабителем сидел Ещетупее, который якобы охранял преступника. На переднем
сиденье сидел Тупой. Дебри сел за руль и понял, что машина малость переполнена.

– Ладно, поедем сейчас в полицейский участок, – сказал Дебри. – Сдадим этого клоуна,
а потом начнем патрулировать.

Комиссар Невруб не ожидал, что первый арестованный прибудет так быстро. Как все-
гда, Дебри и его команда показали себя лучшими полицейскими, притащив грабителя в уча-
сток еще до обеда.
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– Отлично работаете, молодцы! – сказал комиссар Невруб, конфисковав у грабителя
документы и отправив его в камеру. – Сейчас можете пока отдыхать, а ты, Дебри, напиши
рапорт!

– Есть, сэр! – сказал Дебри. – Служу Америке!
– Молодец, – сказал Невруб. – С такими навыками тебя могут даже взять в ЁБР.
– Рад стараться, сэр! – сказал Дебри и пошел писать рапорт.
Рапорт он писал довольно долго, так как не умел печатать на компьютере, а секре-

тарши, ясное дело, не было. В принципе, написание рапорта можно было доверить Тупому
или Ещетупее, но Тупой не мог печатать левой рукой, а Ещетупее сбивался каждый раз, когда
пытался пересказать алфавит, ведь в школе он еле-еле научился писать свое имя. Короче
говоря, вот что Дебри написал за два часа:

Рапорт
офицера Джона Дебри
об ограблении ресторана «Макдоналдс».
Мы, то есть, я, Джон Дебри и мои коллеги Тупой и Ещетупее,

патрулировали зону. Проезжая мимо «Макдоналдса», мы заметили, как в
здание входит человек в маске и с пистолетом в руках. И я сказал Тупому:

– Что-то тут не так.
А он мне в ответ:
– Точно, сэр, давайте проверим.
И вот, значит, подходим мы к двери, заходим внутрь, а этот хмырь

болотный стоит перед кассой и машет пистолетом. Ну, Тупой достал свой
пистолет, крикнул «бросать оружие», Ещетупее преградил грабителю путь
к бегству, а я надел на него наручники. Грабителя мы посадили в машину и
отвезли в наш полицейский участок, где передали его комиссару Неврубу.

Искренне ваш, John Debry.
Этот рапорт Дебри переслал комиссару Неврубу по электронной почте, после чего

Невруб по телефону приказал Дебри кончать валять дурака и отправляться на патрулирова-
ние.

И вот Дебри за рулем, Тупой на заднем сиденье, а Ещетупее справа от Дебри. Машина
неслась по мокрому асфальту (недавно прошел дождь). Патрулирование продолжалось.
Добравшись до пригорода (это отняло довольно много рабочего времени), Дебри остановил
машину.

– Значит так, – сказал он. – В этом районе последний раз, два месяца назад, видели
маньяка. Выходим из машины и осматриваем территорию. Как только обнаружите что-то
подозрительное, вызывайте меня по рации. Или я вас вызову.

– О’кей, босс, – сказал Ещетупее, выходя из машины.
И все трое разошлись в разные стороны.
Через некоторое время рация, висящая у Дебри на поясе, зашипела.
– Босс, я кое-что нашел! – сказал Ещетупее. – Тут прямо целые горы трупов!
– Где? – спросил Дебри, оживляясь.
– Да вот прямо за холмом, который я обходил, – ответил Ещетупее. – Идите сюда, босс!
– Уже иду! – сказал Дебри. – А ты предупреди Тупого!
Достав свой пистолет, Дебри осторожно взобрался на холм и спустился с другой сто-

роны. Через некоторое время из-за холма донесся его вопль:
– Идиотина! Это же кладбище!..
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В итоге эти трое за день исколесили все пригороды, но кроме двух кладбищ и одного
морга не нашли ничего подозрительного. Когда стемнело, Дебри решил напоследок заехать
в ночной клуб «Игла», просто для того, чтобы доставить удовольствие комиссару Неврубу.

Ночной клуб помещался в подвале пустующего здания. Перед входом стояла шеренга
ночных бабочек, которые разбежались при виде полицейской машины.

– Значит так, – сказал Дебри, останавливаясь и проверяя оружие. – Нам надо доказать,
что здесь наркопритон. Любыми средствами. Это значит, что мы можем слегка превысить
полномочия. У вас есть что-нибудь из оружия, кроме пистолетов?

– Это сойдет? – спросил Ещетупее, доставая из кармана гранату.
– Держи ее наготове, – кивнул Дебри. – Ну что, пойдем!
Они вышли из машины и направились ко входу заведения. Перед входом стояли два

амбала, которые, увидев Дебри, заслонили телами дверь и прогудели:
– Вход только для членов клуба!
– А вот мой билет! – сказал Дебри, достав из кармана газовый баллончик солидных

размеров и хорошенько попрыскав обоих его содержимым.
Вскоре эти двое уже валялись перед входом в весьма живописных позах.
– Пошли! – сказал Дебри своим подчинённым, открывая дверь и спускаясь вниз по

лестнице.
Когда лестница кончилась, в стене слева оказалась открытая дверь. Дебри заглянул

туда и крикнул:
– Полиция Нью-Йорка!
Большая часть людей, находящихся внутри, либо попадала на пол, либо побежала к

черному ходу. Дебри заметил шестерых с оружием: двое за стойкой, один за столиком, еще
один в углу и двое посреди зала. Дебри тут же скользнул обратно к лестнице, так как все
шестеро начали палить в его сторону. Он лег на пол и, высунувшись из прохода, начал стре-
лять. Сначала двумя выстрелами завалил двоих за стойкой, третьим выстрелом прострелил
колено чуваку в центре зала, четвертая пуля попал в живот его напарнику, пятая пуля про-
била череп лысому за столом, а шестой Дебри угодил в грудь тому, который стоял в углу и
палил из винтовки. Быстро проделав всю вышеописанную процедуру, Дебри снова отступил
к лестнице. Пальба продолжалась, видимо, убиты были не все.

– Ещетупее, гранату! – крикнул Дебри.
Ещетупее сорвал чеку и подал гранату Дебри.
– Спасибо! – сказал Дебри, швырнув гранату в зал. – Ложитесь!!!
Через пару секунд прогремел взрыв. Когда взрывная волна прошла, Дебри поднялся и

взглянул сквозь дверной проем (двери уже не было) туда, где когда-то был зал ночного клуба.
Судя по всему, живых уже не было. Взрыв разворотил пол, стойку бара, сам бар, вдобавок
провалился потолок. Над ночным клубом была квартира владельца этого самого клуба, и
теперь часть мебели валялась здесь же, в клубе.

Дебри увидел сейф, который от взрыва открылся. Из сейфа высыпались несколько
пачек с долларами (некоторые из них уже горели) и пакеты с белым порошком. Увидев, как
горят доллары, Дебри схватил подвернувшийся под ноги огнетушитель и поспешил зату-
шить горящее достояние нации. Правда, перед этим его левая рука сама рефлекторно схва-
тила несколько пачек, до которых огонь еще не добрался, и засунула их в карман. После
этого Дебри затушил огонь, бросил огнетушитель и выбрался из подвала на свежий воздух.
Тупой и Ещетупее стояли перед входом, дожидаясь подкрепления. Дебри сел в машину и
включил рацию.

– База, база, это Дебри, прием! – сказал он. – Дайте мне комиссара Невруба, у нас
перестрелка в ночном клубе «Игла», прием!

– Дебри, это база, комиссар сейчас подойдет, прием! – ответила рация.
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Через минуту донесся голос комиссара Невруба:
– Дебри! Где вы весь день шатались?
– Комиссар, у нас перестрелка в ночном клубе «Игла», – ответил Дебри. – Все уже

закончилось, присылайте машины полиции и скорой помощи. Да, и в морг позвоните, трупов
тоже много. Но самое главное, что я все же нашел здесь пакеты с кокаином.

– Молодец, Дебри, уже едем! – воскликнул Невруб. – Никуда не уезжайте, выставите
оцепление, конец связи!

– Есть, сэр, конец связи! – сказал Дебри, после чего вышел из машины и крикнул:
– Тупой, Ещетупее, оцепить место перестрелки!
Короче говоря, все трое стояли перед входом в бывшее здание ночного клуба, дожида-

ясь подкрепления. Комиссар Невруб и вправду приехал быстро: через полчаса всю улицу
перед входом во взорвавшийся подвал заполонили полицейские машины. Комиссар сначала
был весьма доволен, однако потом все же наорал на Дебри за невиданные повреждения.

– Чем ты объяснишь взрыв в ночном клубе???!!! – орал комиссар Невруб.
– Очень просто, комиссар, – ответил Дебри. – Взрыв бытового газа.
– Ладно, – сказал Невруб. – Только завтра напишешь мне подробный рапорт. И вы, все

трое, можете завтра отдыхать. Выходной за мой счет. Спасибо вам огромное, ребята, за то,
что взяли этот наркопритон!

– Служу Америке, комиссар! – сказал Дебри.
– Только не уходи от меня в ЁБР, – сказал Невруб.
– Это уж как получится, господин комиссар! – сказал Дебри.
– Ну ладно, идите отдыхать, – сказал Невруб. – У нас тут, судя по всему, работа на

всю ночь.
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Так мы отдыхаем

 
На следующий день Дебри сполна наслаждался отдыхом, который ему «отстегнул»

Невруб. Проснулся он поздно, около полудня. Осмотрев интерьер своей квартиры, Дебри
понял, что без крика на это смотреть невозможно. Поэтому и включил радио. Зазвучала
песня «Прерванный полет», где какой-то сингер жалостливым голосом сообщал миру о том,
как ему на голову упал «Боинг». Дебри решил, что это не так уж плохо и отправился на
кухню.

Кухня выглядела еще ужаснее, и Дебри подумал, что надо кое-как здесь прибраться.
Однако, ясное дело, тратить на уборку выходной не хотелось. В прошлый раз Дебри уби-
рался в квартире зимой, перед праздниками. С тех пор мусор размножался буквально на
глазах, хотя Дебри регулярно выносил мусорное ведро, – раз в неделю. Все-таки он решил
собрать с пола опустевшие пакеты из-под арахиса, гамбургеров и прочего фастфуда. В итоге
он вынес к мусоропроводу целых три ведра мусора, и в кухне стало немного просторней.

Теперь Дебри решил позавтракать. Он нашел в холодильнике холодную пиццу, кото-
рую тут же засунул в микроволновку. Там же, в холодильнике нашлась и бутылка пива, так
что позавтракал Дебри с удовольствием. А по ходу завтрака он задумался, куда же уходят
все деньги, раз он до сих пор не может снять приличную квартиру. И Дебри позволил себе
немного помечтать о том, что когда-нибудь, когда он накопит достаточно денег, он купит дом
у моря в тихом месте и каждый день будет слушать крики чаек…

И тут Дебри вспомнил. Те пачки денег, которые его левая рука случайно засунула в кар-
ман вчера вечером… Он допил пиво и начал шарить в карманах плаща, висящего на вешалке.
Да! В левом кармане лежали две пачки денег, не слишком толстые, но невероятно приятные
на ощупь. Дебри осторожно вытащил деньги из кармана и начал их пересчитывать. В кар-
мане оказалось четыре тысячи долларов купюрами по сто долларов. Две сотни Дебри засу-
нул в бумажник на карманные расходы, а все остальное решил положить в банк.

В этот момент его взгляд упал на кучу бутылок из-под пива, расставленных в страте-
гическом порядке на полу кухни. «Когда-то все равно придется сдать их в переработку», –
подумал Дебри, после чего взял большой черный пакет и начал засовывать туда бутылки.

Человек в помятом сером плаще шел по улице, неся в руке огромный пакет, в котором,
судя по звукам, лежали стеклянные бутылки. По виду этого человека было трудно сказать,
что у него во внутреннем кармане куртки, которая была под плащом, лежат четыре тысячи
долларов. Собственно говоря, Дебри на то и рассчитывал. Дойдя до пункта приема стекло-
посуды, он выручил за свои бутылки аж пятьдесят долларов, которые тоже засунул в бумаж-
ник. Осталось только зайти в банк, и тогда весь остальной день можно провести так, как
заблагорассудится.

К счастью, банк был недалеко, и Дебри добрел до него без особых происшествий. Он
положил три тысячи восемьсот долларов на свой счет. Однако порадоваться тому, что общая
сумма перевалила за пятнадцать тысяч, он не успел… В банк ворвались пять человек с авто-
матами и в масках с изображением Билла Клинтона и заорали:

– Это ограбление, гоните бабки!
– Ну почему только мне так не везет? – пробормотал Дебри, вспомнив, что оставил

дома пистолет.
Он направился к выходу, но прямо перед ним встал грабитель в маске Билла Клинтона.

Направив на Дебри автомат, громила заорал:
– Ну, чего стоишь, поднимай руки, живо!
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Дебри с флегматичным видом поднял руки, а затем резким движением выхватил у
Клинтона автомат и тут же долбанул его этим автоматом в висок. Грабитель упал, а Дебри
прицелился в президента, который был слева и нашпиговал его свинцом. Остались еще трое,
которые в этот момент уже обратили внимание на Дебри. Поэтому Дебри решил спрятаться
за колонну, по пути выпустив очередь из автомата, которая прострелила голову еще одному
Клинтону. Спрятавшись за колонну, Дебри пробормотал:

– Прости меня, святой Бонд за то, что я замочил сразу двух президентов!
Пока Дебри стоял за колонной, которую пытались изрешетить двое оставшихся Клин-

тонов, кто-то из сотрудников банка нажал на красную кнопку, и завыла сирена. Дебри понял,
что через пять минут сюда подъедет парочка полицейских машин.

«Конечно, подкрепление не помешает, – подумал Дебри. – Только зачем тут лишний
народ, когда я и так прекрасно бы справился».

Клинтоны прекратили пальбу, – видимо, у них кончились патроны. Дебри высунулся
из-за колонны и обстрелял одного из грабителей по ногам. Второй выпустил в ответ оче-
редь, Дебри спрятался за колонну, высунулся с другой стороны и выстрелил наугад. Снова
спрятавшись за колонной, он услышал, как грабитель некоторое время пострелял, а потом
все стихло.

– Спокойствие, всем оставаться на местах! – крикнул Дебри. – Полиция Нью-Йорка!
Оказалось, что он насмерть положил троих грабителей, а еще двое были хотя и живы,

но любому полицейскому было ясно, что вразумительных показаний от них еще не скоро
можно будет добиться. Дебри вышел из-за колонны с автоматом в руках и осмотрелся.
Сотрудники банка и посетители, которые было повалились на пол, начали вставать. Когда
все они поднялись, то начали дружно аплодировать Дебри. Тот с улыбкой бормотал что-то
вроде:

– Ну что вы, это же моя работа, не стоит благодарности!
Тем не менее, Дебри было приятно ощущать себя героем.
С улицы донесся вой полицейских машин. Через минуту в здание ворвались комиссар

Невруб, лейтенант Шериф и еще десятка два полицейских.
– Спокойно, комиссар, можете опустить пушки, – сказал Дебри. – Я тут уже разобрался.

Кажется, двое или трое еще живы, можете вязать их. И вызовите скорую помощь.
– Дебри, опять ты?! – воскликнул комиссар Невруб. – Слушай, когда ты, наконец, уго-

монишься? И как ты здесь оказался?
– Зашел вот пополнить счет, – ответил Дебри.
– Что касается меня, то я в банк хожу каждую неделю, чтобы заначки от жены прятать,

но мне до сих пор ни разу не повезло встретить здесь пятерых грабителей сразу! – восклик-
нул Невруб. – А ты с ходу на них напоролся!

– Плохо дело, комиссар, – сказал Шериф, который снимал маски с убитых. – Дебри
положил одну из крутых банд. Так или иначе, а придется вызывать ЁБР.

– Ну хорошо, вызывай! – с раздражением произнес Невруб. – Журналисты все равно
раньше приедут. Так, ребята, оцепить здание! Дебри, пошли на улицу, будешь рассказывать
журналюгам о своих подвигах.

– Как прикажете, сэр! – сказал Дебри, и они с Неврубом вышли на улицу.
Там уже собралась тусовка журналистов. Эти ребята примчались, едва не обогнав

полицию. Такое уже случилось однажды: при ограблении банка журналисты обогнали поли-
цейские машины, приехали на место первыми и попали под бандитские пули. После этого
представители прессы решили не торопиться, особенно на ограбления.

Итак, как только Дебри и Невруб вышли из здания банка, журналисты, до поры до
времени прятавшиеся в своих фургонах, повыскакивали наружу и с огромной скоростью
преодолели расстояние, отделявшее их от героев репортажа. Дебри даже глазом не успел
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моргнуть, как его со всех сторон окружили микрофоны, объективы и возбужденные орущие
лица. В общем шуме Дебри даже не разбирал, о чем его спрашивают, так как все орали
разное, и все вместе это выглядело примерно так:

– Вы представляете американскую полицию? Сколько человек было в банке? Жертв
нет? Это правда, что банк ограбили? Почему полиция так быстро приехала? Сколько денег
грабители успели унести?

И так далее, и тому подобное. Остановил журналистов комиссар Невруб, пальнувший
в воздух из пистолета.

– Спокойно! – крикнул Невруб. – Я представляю здесь органы правопорядка, меня
зовут комиссар Невруб. Сейчас я хочу сделать официальное заявление. Действительно, была
совершена попытка ограбления банка. Мы уже давно знали о том, что готовится ограбление,
поэтому в банке грабителей поджидал наш офицер Джон Дебри, который сумел в одиночку
обезвредить всю банду до приезда полиции. Теперь можете задавать вопросы.

Журналисты снова что-то заорали и накинулись на Дебри. Они так активно совали
микрофоны в лицо нашему герою, что едва не сломали ему нос. Дебри медленно обвел взгля-
дом объективы трех видеокамер, затем спросил:

– Это что, меня, правда, покажут по телевизору?
– Конечно, покажут! – громким шепотом сказал кто-то из журналистов и добавил. –

Что вы можете нам рассказать про ограбление банка?
– Ну, я… – начал было Дебри, покосившись на Невруба, который многозначительно

ему подмигнул. – Ну, я занимаюсь этим делом уже довольно давно. И сегодня я, действи-
тельно, поджидал грабителей в этом банке. Конечно, я не собирался ликвидировать их в
одиночку, комиссар и его люди тоже находились поблизости, готовые оказать мне любую
помощь в том случае, если она потребуется. Правда, мне очень повезло, и я смог в одиночку
обезвредить всю банду практически без помощи полиции. Однако, комиссар Невруб оказал
мне большую моральную поддержку, когда отправлял меня на это задание…

Речь Джона Дебри перебил какой-то особо ретивый журналист, выкрикнувший:
– Джон, вы сегодня герой, что вы после этого чувствуете?
– Я – герой? – переспросил Дебри. – Ну, я, правда, очень рад, хотя героизм на самом

деле – не такое простое дело, чтобы им хвастаться…
Дебри почувствовал, что его словесный понос пошел не туда, и поспешил закончить

дежурной фразой:
– Я люблю Америку, слава демократии и спасибо святому Бонду, моему покровителю!

Это великая страна и я, и мы все сделаем все возможное, чтобы способствовать ее процве-
танию!

Невруб почувствовал, что Дебри занесло, и прервал пресс-конференцию, с трудом
вытащив Джона из рук журналистов и оттащив его обратно в здание банка. Кроме того,
на улице появились машины агентов ЁБР, а Невруб не горел желанием объясняться с ними
перед камерами.

В здании банка между тем шла напряженная работа. Полицейские выпроводили всех
посетителей через черный ход, оцепили вестибюль и начали фотографировать трупы, лежа-
щие в самых живописных позах. Двух оставшихся в живых грабителей повязали, а затем
начали оказывать им первую медицинскую помощь. Лейтенант Шериф и его коллеги, надев
резиновые перчатки, собирали с пола пули, гильзы, автоматы и все, что только удавалось
найти, а находки свои складывали в пластиковые пакеты.

Дебри уже хотел спросить у Невруба, может ли кто-нибудь принести стакан чая для
новоиспеченного героя, как вдруг в зал резко вошли четыре человека в черных плащах. Один
из них достал из кармана что-то, похожее на маленькую книжечку, и, размахивая ей, закри-
чал:
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– Я – агент ЁБР Кретинус! Приказываю немедленно передать моим людям все улики,
расследование теперь возглавляю я.

– Интересно, на каком это основании? – спросил Невруб. – Может быть, это ваши люди
взяли банду?

– Комиссар, вы помните, что у меня сегодня выходной? – спросил Дебри. – Если я вам
больше не нужен, я лучше пойду, у меня сегодня запланировано кое-что…

– А, погоди, Дебри, погоди! – сказал комиссар Невруб. – Вот, обратите внимание, агент
Идиотус!

– Кретинус! – поправил агент Кретинус.
– Вот, агент Кретинус! – воскликнул Невруб. – Вот человек, который в одиночку поло-

жил всю эту банду, всех пятерых, из которых трое – намертво! Что вы на это скажете? Вот
кого следует вам благодарить, офицера Джона Дебри!

– Как вам это удалось? – спросил Кретинус, взглянув на Дебри. – Я уже полгода за это
бандой гоняюсь!

– Я тоже давно за ними гоняюсь, – ухмыльнулся Дебри. – А вам, агент Кретинус, не
помешало бы иногда заглядывать в банки, которые эта банда может решиться ограбить. Я,
например, давно заметил, что в этом банке далеко не лучшая система безопасности. И тогда
я подумал, что наша банда наверняка рано или поздно объявится здесь. И просто ждал. Вот
настал день, и они появились.

– Я жду от вас от всех подробного отчета о сегодняшнем ограблении! – сказал агент
Кретинус. – А сейчас можете убираться. Расследованием займутся мои люди.

– А тут и расследовать-то нечего, – сказал Невруб. – Мы за вас сделали всю работу.
Пошли, Дебри.

Дебри с Неврубом снова вышли на улицу, где агенты ЁБР разгоняли журналистов.
– Слушай, Дебри, а как ты догадался завернуть ему такое про систему безопасности

банка? – спросил Невруб.
– Так я уже давно хожу в этот банк, – ответил Дебри. – И давно знаю, что у них тут два

охранника, пара-тройка видеокамер и простейшая сигнализация.
– Молодец, – сказал Невруб. – Ладно, иди отдыхай. Самое главное – мы дали интер-

вью журналюгам. Так что завтра этот Кретинус конкретно рассвирепеет, когда увидит твою
физиономию на телеэкране. Еще отчет ему писать… Да плевал я на эти отчеты. У меня до
сих пор кот непойманный и маньяк где-то бегают. Некогда бумагами заниматься!

– Ну ладно, комиссар, до завтра, – сказал Дебри.
– До завтра, – сказал Невруб, садясь в машину. – Тебя не подвезти?
– Нет, я пройдусь, – ответил Дебри и зашагал по тротуару.
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Кое-что об американской экономической системе

 
Дебри бродил по набережной, так как это было единственное приятное времяпрепро-

вождение, которое он мог себе позволить в выходной день. Проголодавшись, Дебри зашел
в первое попавшееся кафе и заказал чай, яичницу с беконом и сэндвич с тунцом.

Он не спеша поглощал свой обед, сидя за столиком, как вдруг в кафе зашел человек
в сером костюме, которого Дебри сразу же узнал. Это был Майк Цент, с которым они вме-
сте учились в школе и у которого Дебри всегда списывал математику. Кажется, Майк после
школы закончил колледж и сейчас работал кем-то вроде экономиста в крупной компании.

– Майк, привет! – крикнул Дебри, когда Майк заметил его.
– Джон! – воскликнул Майк, подходя к столу Дебри. – Давно не виделись!
– Присаживайся, – сказал Дебри. – У них тут отличные сэндвичи. Очень рекомендую.
– С удовольствием, – сказал Майк, подзывая официанта.
Он сделал довольно объемный заказ, после чего спросил:
– Ну, Джон, чем занимаешься? Все еще бегаешь по городу с пистолетом и наручни-

ками?
– Вот именно, – ответил Дебри. – По-прежнему работаю в полиции. Сегодня у меня

выходной, и тем не менее, меня с самого утра угораздило нарваться на ограбление банка.
– И что дальше? – заинтересованно спросил Майк.
– А вон по телеку новости крутят, – ответил Дебри, показывая на маленький телевизор,

установленный под потолком. – Сейчас и банк покажут.
Майк обернулся и увидел на экране сначала здание банка, потом комиссара Невруба,

а потом и самого Дебри крупным планом. Сначала Дебри что-то говорил, потом журналист
затараторил на фоне фотографии Дебри с надписью «Today’s hero».

– Да ты прямо герой! – воскликнул Майк, повернувшись к школьному товарищу. – Как
это тебе так повезло?

– Ты, конечно, не поверишь, что я просто зашел в банк пополнить счет? – спросил
Дебри.

– Конечно, не поверю, – сказал Майк.
– Ну, вот и ЁБР тоже не поверило, – усмехнулся Дебри. – Пришлось наплести им, что

я за этим банком два месяца следил.
И Дебри рассмеялся. Майк тоже рассмеялся и сказал:
– Да, Джон, ты и раньше все время попадал в истории. То засветился на краже школь-

ного имущества, то напоролся в пьяном виде на директора.
– Да… Тебе в школе везло больше, – усмехнулся Дебри. – Никто так и не заметил, что

ты подправлял оценки в журнале. Еще раз спасибо, что подправил и мои двойки. Иначе бы
меня в полицию не взяли.

– Туда же всех берут, – сказал Майк.
– Ну, не скажи. Иначе стоял бы я сейчас на перекрестке и регулировал дорожное дви-

жение, – сказал Дебри. – А так вот в герои выбился. Ну ладно, Майк, теперь рассказывай,
чем ты занимаешься. Все еще подрисовываешь цифры?

– Что-то вроде того, – кивнул Майк. – Работаю вон в том небоскребе (он махнул рукой
в сторону окна), в «Американ Инвест Консалтинг Экспорт». Уже пять лет пытаюсь понять,
что же означает это название и все никак не врублюсь, ей богу.

– И чем ты там занимаешься? – спросил Дебри.
– Ну, формально я числюсь креативным советником отдела по маркетингу с правом

вести переговоры с иностранцами, – ответил Майк. – А на самом деле, мы просто находим
какого-нибудь иностранца, которому не жалко продать что-нибудь, чего в Америке нет, и
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обещаем заплатить ему кучу долларов. А уж переговоры с ним ведет мое начальство. Пару
раз я присутствовал на этих переговорах. Вся моя работа сводится к тому, чтобы сидеть
там и кивать с важным видом в такт всему, что говорит начальство. А кроме того, пудрить
иностранцам мозги всякими умными словами, чтобы они больше нам продали.

– О! А с товаром что делаете? – спросил Дебри.
– А тут все очень просто, – усмехнулся Майк. – Отдел по импорту находит другого

иностранца, который еще более тупой, чем первый, и продает ему товар, уверяя, что товар
был сделан в Америке. Естественно, цену накручиваем.

– Да, – пробормотал Дебри. – Замысловато. А к вам из отдела по экономическим пре-
ступлениям не заглядывали?

– Вряд ли они к нам заглянут, – усмехнулся Майк. – Мы им третий год компьютеры и
прочее оборудование поставляем.

– Понятно, – сказал Дебри. – И что, иностранцы, они все и вправду такие тупые?
– Нет, кое-что и американские фирмы покупают, – ответил Майк. – Но в основном,

конечно, окручиваем иностранцев. Они ведь до сих пор верят в то, что мы в Америке
какие-то товары производим. Но если честно, мы практически ничего не производим, кроме
новых маркетинговых технологий. Причем технологии настолько замысловатые, что поло-
вина наших сотрудников не понимает, чем мы, в сущности, занимаемся. Я недавно разо-
брался, так теперь вот босс обещал мне повышение. Видимо, уже не только буду кивать
на переговорах, но и доставать из портфеля липовые документы и трясти ими перед лицом
иностранца. Они, иностранцы эти, такие – только начнешь махать у него перед носом пачкой
листов в пятьдесят, так он сразу сдается и все подписывает.

– А что в документах-то пишут на самом деле? – спросил Дебри. – Не могут же просто
так пятьдесят листов из пальца высосать?

– Конечно, кое-какие цифры там настоящие, – ответил Майк. – Только цифр-то ведь
можно много написать. Иногда записываем одно и тоже, только немного по-разному. Гра-
фики там всякие рисуем. Я в основном этим и занимаюсь.

– Да, круто, – пробормотал Дебри. – И платят там наверняка больше, чем в полиции.
– Само собой, – сказал Майк. – Только ты никому не рассказывай про все это. Я ведь

подписку о неразглашении подписал.
– Не боись! Рассказать об этом не смогу, даже если захочу, – сказал Дебри. – Я ведь

в этой экономике ни черта не понимаю. Кстати, у нас в полиции примерно то же самое. На
днях ловили кота, который таскал мясо у старушки.

– Поймали? – спросил Майк.
– Нет, – ответил Дебри. – Пока я этому животному права зачитывал, оно убежало.
– Бывает, – сказал Майк, усмехаясь. – Я тоже однажды, знаешь, провалил сделку на

двести тысяч долларов.
– И как, не убили? – спросил Дебри.
– Да нет, что ты, только зарплата поуменьшилась слегка, – ответил Майк.
Официант принес счет.
– Ну ладно, – сказал Дебри. – Я сегодня при деньгах, да к тому же у меня еще и мелочи

нет. Сколько там по счету за двоих? Тридцать долларов? У меня есть пятьдесят, остальное
на чаевые.

– Ну, ты сегодня просто мистер Щедрость! – сказал Майк. – Значит, придется мне в
следующий раз угощать тебя обедом.

– Договорились, – сказал Дебри.
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Индейская магия, гадания и предсказания судьбы

 
Майк вспомнил, что у него кончился обеденный перерыв и побежал в свой небоскреб.

А Дебри решил еще немного послоняться по улицам города.
Начал накрапывать дождь, и он решил спрятаться в каком-нибудь магазинчике, однако,

оглядевшись, заметил, что никаких магазинчиков на той улице, куда он забрел, нет. Вдруг в
глаза ему бросилась надпись при входе в подвальчик «Индейская магия, гадания и предска-
зания судьбы». И Дебри, не теряя времени, зашел внутрь.

Хотя он регулярно посещал церковь святого Бонда, к магии Дебри тоже относился с
уважением, особенно после 11 сентября 2001 года. В начале сентября он чисто случайно
попал к экстрасенсу, который за сто пятьдесят долларов предсказал близкий конец света, от
которого можно будет спастись только бегством. И действительно, 11 сентября Дебри ока-
зался неподалеку от того места, где рушились небоскребы. Увидев, как они разваливаются
на глазах, Дебри поспешил взять ноги в руки и задал стрекача. Ему повезло поймать такси,
которое увезло его аж в Вашингтон. Таким образом, Дебри все же спасся бегством от «конца
света» и с тех пор стал уважать экстрасенсов. Вот и сейчас он зашел в подвальчик, посчи-
тав, что двухсот долларов, которые лежали у него в бумажнике, вполне хватит на очередную
порцию предсказаний.

Дебри вошел в темную комнату, где горело лишь несколько толстых свечей из красного
воска. Посреди комнаты на вершине объемного пуфика сидел индеец в позе лотоса.

– Приветствую тебя, о бледнолицый брат мой! – сказал индеец. – Чего изволите?
– Да вот, хотел узнать, что меня ждет в будущем, – ответил Дебри, замявшись в две-

рях. – Я так понял, что вы как раз по этим делам специализируетесь.
– Великий шаман Стреляный Воробей может прочесть твое будущее! – ответил

индеец. – Может быть, ты желаешь еще и получить имя?
– Какое имя? – спросил Дебри.
– Имя на индейском языке, – ответил индеец. – Оно будет помогать тебе в жизни, обе-

регать тебя от опасностей, ну и так далее.
– А сколько стоит имя? – спросил Дебри.
– Пятьсот баксов, – ответил индеец.
– Тогда это как-нибудь в другой раз, – сказал Дебри. – А предсказание почем?
– Сто баксов с носа, – ответил индеец.
– Хорошо, тогда мне одно предсказание, – сказал Дебри, доставая сто долларов.
– Окей, – сказал индеец, рассмотрев купюру на свет. – Проходите в комнату.
Он встал и отодвинул занавеску, за которой скрывалась другая комната. Дебри осто-

рожно прошел туда. В комнате стоял стол, на котором лежал какой-то предмет, завернутый
в черную тряпку, на полках стояло несколько свечей. За столом сидел старый индеец, лицо
его было раскрашено боевой раскраской.

– Добрый день, – сказал Дебри.
– Нехорошо, – пробормотал шаман. – Ты сегодня троих убил.
Дебри подумал о том, что шаман, видимо, регулярно смотрит новости.
– А еще что-нибудь обо мне знаете? – спросил Дебри.
– Ну как же, – ответил шаман. – Молишься Бонду, живешь в свинарнике, над кроватью

у тебя плакат с голой бабой.
Дебри удивился, откуда шаман узнал про плакат.
– Мечтаешь жить у моря, – закончил шаман.
– Да, солидно, – пробормотал Дебри. – Этого в новостях не сообщали.
– Садись, – приказал шаман, и Дебри сел за стол.
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– Значит, хочешь узнать свое будущее? – спросил индеец. – Хм-м. Дай мне руку.
Дебри протянул руку, которую индеец схватил и начал разглядывать.
– Трудно пробиться, – пробормотал он. – Интересный экземпляр, такие редко попада-

ются. Сразу видно, что не говядина. И даже не тунец.
– Это вы про что? – не понял Дебри.
– Да, был крысой, – бормотал шаман. – Но давно. – И шаман начал принюхиваться. –

Пара человеческих инкарнаций. Нехорошо.
Шаман оторвал взгляд от руки Дебри и заглянул ему в глаза.
– Женщины тебя не любят, – сказал он.
– С чего вы взяли? – спросил Дебри, хотя чуть не воскликнул «откуда вы знаете», но

вовремя одумался.
– Вижу, – ответил шаман. – Крепко ты их в прошлой жизни обидел. Крепко. Ведьм жег.

И двух невиновных.
Дебри открыл рот, но так и не придумал, чего бы спросить. Поскольку рот все равно

не закрывался, Дебри решил оставить его открытым.
– Варежку-то закрой, – сказал шаман. – Нечего тут на меня пыхать природной тупо-

стью. Ладно, сейчас твое будущее будем детально разглядывать.
– А что там? – спросил Дебри.
Шаман покачал головой.
– Много, – сказал он. – Трудно рассмотреть. С тупыми намного легче. Им достаточно

сказать, мол, был дураком, таким и останешься. Ты-то дураком тоже был. Но что останешься,
не факт.

– Значит, поумнею? – спросил Дебри.
– Тоже не факт, – пробормотал шаман. – Дай-ка сюда лапу-то, еще кой-чего досмотрю…

Ага, вот оно что. Хватило мозгов-то конец света пережить? Нутром почуял? Ну, тогда чего
ж не поумнеть-то. Только не скоро. Лет через триста.

– Может, лучше на будущее посмотрим? – спросил Дебри.
– А чего, давай! – сказал шаман, развертывая черную ткань, под которой оказался маги-

ческий кристалл на подставке, Дебри вспомнил, что видел такие в одном магазине магии. –
Сейчас, посмотрим, что у тебя тут… О-о! О-хо-хо! Да-а… Какое-то время будешь ощущать
себя счастливчиком. И это, и то, и се… Ох, ну и везучий же ты чувак! Даже не пойму, как
это тебе такая пруха по карме скинулась?

– Что там? – шепотом спросил Дебри.
– Познаешь смерть, – ответил шаман.
– Когда? – ужаснулся Дебри. – Не скоро?
– Скоро-скоро, – ответил шаман. – Бывать тебе на том свете. Только я ж не зря сказал,

что везучий ты динозавр! Как миленький обратно прибежишь!
– Слава Бо… – начал было Дебри, но шаман слегка стуканул его палкой по голове со

словами:
– Не смей Бонда вызывать! Он в прошлый раз мне чуть помещение не попортил!
– Простите! – прошептал Дебри.
– Ага, дальше еще интереснее! – воскликнул шаман. – Чую большую силу на твоем

пути!
– Что за сила? – спросил Дебри.
Шаман прикрыл глаза и тихо застонал.
– Не местная, – наконец прохрипел он. – Но большая… Один человек…
– Какой? – спросил Дебри.
– Сейчас… – хрипел шаман, шепча индейские заклинания. – Вот он, вижу. Черный…
– Негр? – спросил Дебри.
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– Да не негр, а черный! – оборвал его шаман. – Такого я еще не видел… Неужели тот
самый, из легенды? Нет, похож, но не он… У него нет лица.

– Как так – нет? – спросил Дебри.
– Он его прячет, – ответил шаман. – Так, что даже я не могу разглядеть. Погоди-

погоди… Нет, это невозможно! Он заметил меня! Он меня видит! Изыди… А-а-а-а-а!
Шаман завопил. Кристалл неожиданно взорвался, проделав в столе внушительную

дыру. Дебри отлетел к стене и увидел только, что шаман тоже упал: над остатками стола тор-
чали ноги в кожаных тапочках. На шум прибежал индеец, который собирал деньги с посе-
тителей и закричал:

– Что случилось? Опять дух вырвался?
– Нет, – донесся откуда-то снизу голос старого индейца. – Это не дух. Это бог. Он меня

ударил в глаз кулаком. Помоги встать.
Индеец помог шаману встать. Дебри к этому времени поднялся сам.
– А ты, динозавр везучий! – крикнул на него шаман. – С тебя сто долларов за порчу

магического кристалла.
– Виноват, – сказал Дебри. – А может быть, пятьдесят возьмете?
– Да где я теперь кристалл найду? – спросил шаман. – Они знаешь, сколько стоят? А

над каждым еще три недели работать надо, собственный код в него вводить, ко вселенскому
серверу подключать!

– Ладно, дам сотню, если объяснишь белиберду про черного без лица, – сказал Дебри,
доставая сто долларов.

– Другой разговор, – улыбнулся шаман. – Да и все равно у меня еще целых три кри-
сталла в запасе. Ладно, короче так. Встретишь ты этого самого человека, только никакой он
не человек. Он из индейских богов. А может, уже и не индейских. Судя по той силе, с кото-
рой он заехал мне в глаз… – шаман потрогал новообретенный фингал. – Специализируется
на вулканическом огне. В общем и целом, если все это сопоставить, он на крупного бога
работает. И вообще, из мощной банды… я еще талисманчик разглядел. Китайский. Значит,
и косых себе уже пригребли. Если я правильно догадался, он из тех, которые Инков кры-
шуют. Хотя сейчас не разберешься, кто там этих Инков крышует, у них крыша чуть ли не
каждые двести лет меняется. Сначала криворогие с астероида, потом ваш Бонд, теперь вот
этот черный. Одним словом, встретишься ты с ним, Дебри. И хорошо, если по-доброму. Да
он тебе зла-то не сделает, ты ему ни на фиг не нужен. И советую тебе следить, чтобы ты ему
не пригодился. Попадешь в банду, а тебе оно надо? А банда у них мощная. Раз уж он меня
вырубил, так сможет и тебя из-под бондовской крыши вытащить.

– Так что, этот черный сильнее Бонда? – удивился Дебри.
– Ну, трудно сказать, что будет, если дойдет до открытого столкновения, – пробормотал

шаман. – У Бонда энергоресурсов больше. А этот… как бы сказать… более опытный. То
есть, если дать тебе атомную бомбу, то ты будешь вот вроде Бонда этого. А он одним пальцем
может человека замочить, не сходя с места. И без всякой атомной бомбы.

– И что мне теперь делать? – спросил Дебри.
– Гони сотню, – сказал шаман, а, получив сотню, добавил: – Если честно, спасибо тебе.

Давно я так не развлекался. И пищи для размышлений до фига получил. Ладно, теперь иди.
– Да уж, я пойду, пожалуй, – сказал Дебри и выскочил на улицу.
Ему теперь тоже было о чем подумать. Дождь уже кончился. Дебри прокрутил в голове

все то, о чем говорил шаман, после чего задумался, где бы взять денег, раз вся наличка ушла
на предсказания. И тут же дал себе слово не ходить ни к каким экстрасенсам и шаманам до
конца этого года.

Дебри уже отошел достаточно далеко от подвала, в котором работал индейский шаман.
Поэтому он не видел, как в этот подвал зашли двое в кожаных куртках с цепями и магиче-
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скими талисманами. И так и не узнал Джон Дебри, что у индейского шамана Стреляного
Воробья появилась новая крыша.
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Пьяные бредни Джона Дебри

 
В одном из офисов редакции газеты «New York Pictures» смотрели телевизор. Причем

смотрели не просто так, а с целью захватить очередного героя для статьи о героях.
В этот день в просмотре участвовали мистер Панкер, редактор газеты, а также мисс

Вракер и мисс Жракер, лучшие журналистки редакции. Панкер уже видел в дневных ново-
стях репортаж о Дебри, и теперь дождался очередного выпуска, чтобы показать новоявлен-
ного героя своим ищейкам-журналисткам.

– Итак, нам очень повезло! – заключил Панкер, когда репортаж кончился. – Этот Джон
Дебри работает с комиссаром Неврубом, а я знаю адрес полицейского участка, в котором
работает Невруб. Ваша задача – проникнуть на территорию участка и найти там Дебри или
хотя бы узнать его адрес и телефон. После этого берете героя репортажа на месте, фото-
графируете на цифровуху, записываете короткое интервью и раздуваете большую статью о
новом герое. Все ясно?

– Да, сэр! – сказала мисс Вракер. – Разрешите мне сделать эту статью. Уверяю вас, что
я справлюсь и завтра статья будет готова. Со всеми фотографиями.

– Ладно, даю вам Дебри, – сказал Панкер. – А вы, мисс Жракер, опросите сотрудников
банка. В своем репортаже обязательно подчеркните, какая у них устарелая система безопас-
ности.

– Хорошо! – сказала мисс Жракер.
– Можно идти? – спросила мисс Вракер.
– А что, вы все еще здесь? – ответил Панкер. – Быстро-быстро, дуйте за сенсацией!

Дебри тем временем думал, где бы достать денег, и ноги сами привели его в магазин
господина Мусаилиса. В этом магазине Дебри подрабатывал крышей, а господин Мусаи-
лис был большой любитель торговать поддельным товаром без лицензии и поэтому охотно
оплачивал услуги Дебри.

Итак, когда день уже клонился к вечеру, Дебри завалился в магазин к Мусаилису.
Хозяин магазина, увидев Дебри, быстро сторговался с последними клиентами, после чего
спешно, но вежливо выставил их.

– Добрый день, мистер Дебри, – сказал он. – Чего изволите? Не угодно ли пройти в
мой кабинет?

– Пойдем, – ответил Дебри, проходя в маленький кабинет Мусаилиса. – Короче, я тут
вспомнил, что давненько к тебе не заходил. А документов на некоторые товары у тебя, ясное
дело, не имеется.

– Зачем документы? – спросил Мусаилис. – Я торгую, покупаю– продаю, плачу налоги.
Зачем документы?

– Вот и я говорю, незачем, – согласился Дебри. – Только мне бы очень хотелось видеть
твой большой документ с портретом господина Франклина.

– Пожалуйста, господин Дебри! – сказал Мусаилис, протягивая ему сотню.
– Спасибо, – сказал Дебри. – Только, знаете, с мелочью у меня туговато. Все Франклина

показывают. Если бы у вас нашлось пять двадцаток, было бы замечательно.
– Один момент! – сказал Мусаилис и, сбегав до кассы, принес Дебри пять купюр по

двадцать долларов.
– Вот теперь я вижу, что у вас абсолютно все документы в порядке, – сказал Дебри. –

Ну ладно, господин Мусаилис. Приятно с вами поболтать, но работа не ждет. До встречи.
И Дебри вышел из магазина и твердо решил направиться в ближайший бар, чтобы

нарезаться.
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Мисс Вракер тем временем атаковала полицейский участок. Однако комиссар Невруб
вовсе не горел желанием объяснять ей, куда девался Дебри. Поэтому мисс Вракер прибегла
к другим своим средствам и тщательно допросила лейтенанта Шерифа. Он выдал ей все, что
знал (у мисс Вракер были свои методы), а на следующий день рассказывал всем подряд, как
блондинка из газеты показывала ему стриптиз.

Итак, не будем вдаваться в подробности того, какими средствами мисс Вракер выбила
из Шерифа адрес и номер телефона Дебри. Она тотчас позвонила герою своего репортажа,
но телефон не ответил. Судя по всему, герой отсутствовал, так что мисс Вракер решила
залечь в засаду около дома Дебри и подождать его там.

На Нью-Йорк опустилась ночь. В городе зажглись многочисленные огни фонарей и
рекламных щитов. Герой своего времени и своего племени Джон Дебри подходил к своему
дому.

Сто долларов, полученные от Мусаилиса, Дебри честно просадил в баре. Всю сумму.
Само собой теперь его основательно штормило. Мисс Вракер, сидевшая в кустах с фотоап-
паратом, не сразу узнала героя своей будущей статьи. Дебри очень энергично пошатывался
из стороны в сторону. Выражение лица у него сильно изменилось, он что-то бормотал:

– Не, ну вы только подумайте, что этот старый шарлатан мне наплел?! Ведьм жег!..
Жег! И буду жечь, черт побери, слава святому Бонду! На том свете, на том свете!.. Не хочу
на тот свет! Мне этот нравится. А чего он плел про черного без лица? Вообще ни в ка…
Во, блин, воображение у старика! И еще содрал с меня две сотни! Две сотни! Готов поспо-
рить, что у него под кристаллом взрывчатка была. Дэвид Копперфильд хренов! Вот, погоди,
нагрянем с проверкой… и официально повяжем, чтоб его… А, черт!

Дебри споткнулся на ровном месте и упал. Мисс Вракер решила, что пора выйти из-
за кустов и что-то предпринять. Дебри безуспешно пытался оторвать свое тело от тротуара,
она подошла к нему и нерешительно произнесла:

– Мистер Дебри? Вам помочь?
Дебри на секунду замолчал. Сфокусировав взгляд, он увидел туфли на асфальте. Потом

поднял взгляд выше и решил, что, наверное, наткнулся на рекламу бутика. Наконец, он
понял, что вряд ли реклама бутика будет протягивать ему руку помощи.

– А-а-а, спасибо! – сказал Дебри и на всякий случай схватился за руку.
Мисс Вракер сумела каким-то образом подхватить его и поставить на ноги.
– А вы кто? – спросил Дебри. – Не, погоди, я сам угадаю… Статуя Свободы?
– Мистер Дебри, меня зовут Джулианна Вракер, я из газеты «New York Pictures», –

ответила мисс Вракер. – Я хотела взять у вас интервью по поводу ограбления банка…
– Да, банк ограбили! – заявил Дебри. – И я всех положил! И прихватил пятнадцать

тысяч долларов! Не, это не банк был. Это я в наркопритоне прихватил… А чего я там при-
хватил?

– Может быть, я помогу вам добраться домой? – спросила мисс Вракер.
– Да вот же мой дом! – сказал Дебри, направляясь к ступеням крыльца и падая на них

плашмя. – Не, спасибо, я сам доползу!
И он на четвереньках зашлепал вверх по лестнице.
– Давайте, я все же помогу вам, Джон! – сказала мисс Вракер и снова подхватила его.
Дебри жил на четвертом этаже, лифта в доме не было. Когда мисс Вракер подтаскивала

его к двери, Дебри уже вовсю лапал ее и бормотал что-то вроде:
– Из нас получится отличная команда! Прямо как у святого Бонда с ангельскими девами

из группы поддержки бейсбольной команды! Чо это я несу? Не, не я несу… вы меня несете…
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Мисс Вракер нащупала в кармане Дебри ключи, открыла дверь и втащила его в квар-
тиру. Пока она закрывала дверь, Дебри упал на пол, снова вниз лицом. Мисс Вракер нащу-
пала выключатель, зажегся свет.

Дебри мирно лежал на ковре и похрапывал. Несмотря на то, что утром он прибрался
в квартире, здесь, по мнению мисс Вракер, был настоящий свинарник. Журналистка взяла
под мышки храпящего Дебри и затащила его на кровать, после чего уселась в кресло и заду-
малась.

До сих пор подобный материал ей не попадался… Главный герой храпит пьяным сном
на старой кровати, кругом свинарник, а статья и фотографии должны быть готовы к утру,
чтобы на следующий день их могли напечатать. Мисс Вракер достала сотовый телефон и
позвонила Панкеру.

Панкер в это время сидел в стриптиз-клубе. Он был очень недоволен тем, что его
отвлекли по рабочему вопросу.

– Мистер Панкер, что мне делать? – спросила мисс Вракер. – Дебри сегодня напился
до чертиков и теперь храпит, его квартира – настоящий свинарник, а с утра он и двух слов
связать не сможет! Что мне писать?

– Милочка моя, настоящий профессионал найдет выход из любой ситуации! – ответил
Панкер. – Добавь игру воображения, больше эмоций. И фотографии сделай. И придумай
какую-нибудь историю. Читатели ведь не поймут, что именно на фотографиях, а ты напи-
шешь, что на фотографиях у тебя что-то другое, не то, что на самом деле. И все поверят!
Сам такое делал… Ух ты! Слушай, у меня тут важные… Вау! Я побежал, пока!

И Панкер отключился. А мисс Вракер снова задумалась. Еще раз осмотрев квартиру
Дебри, она решила, что в таком виде ее фотографировать нельзя, и начала наводить порядок.

Дебри проснулся от ужасной головной боли. Болела не только голова, но и все осталь-
ное тело. Не было почти никаких воспоминаний о вчерашнем, – только индейский шаман и
ожившая реклама бутика. Дебри уже решил, что ему это приснилось, и попытался открыть
глаза. Через некоторое время ему это удалось. И он весьма удивился, увидев перед собой ту
самую «рекламу бутика».

– Ё мое! – пробормотал Дебри. – Белая горячка!
– Ошибаетесь, мистер Дебри, – ответила мисс Вракер. – Пока еще только похмелье.

Кстати, хотите пива? Я подумала, что вам оно пригодится, и сбегала в магазин.
– Ничо не понимаю, – пробормотал Дебри. – А вы кто?
– Джулианна Вракер из газеты «New York Pictures», – ответила мисс Вракер. – Мы с

вами познакомились вчера вечером, я хотела взять у вас интервью.
– Пожалуйста, говорите тише! – сказал Дебри, хватаясь за голову. – Какое интервью?
– Сначала лучше выпейте, – сказала мисс Вракер, подавая ему банку пива, которую

Дебри с удовольствием пригубил.
– Ну как? – спросила мисс Вракер.
– Намного лучше! Спасибо! – сказал Дебри. – Так вы говорите, что хотели взять у меня

интервью. А как вы здесь оказались?
– Вы сами меня впустили вчера вечером, – ответила мисс Вракер. – Я проводила вас

до двери, и вы предложили мне зайти.
– А мы с вами часом не… того? – спросил Дебри, сопроводив свою фразу непонятной

жестикуляцией.
– Нет, что вы, – ответила мисс Вракер. Она его отлично поняла. – Вы вчера были в

таком состоянии, что сразу же уснули. А я немного прибралась в вашей квартире, чтобы
сделать пару фотографий для газеты. Надеюсь, вы не возражаете?

– Я же сам здесь убирался недавно, – пробормотал Дебри, осматривая ковер и стены. –
Слушайте, а это точно моя квартира?
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– Конечно, ваша, – ответила мисс Вракер. – Можете выглянуть в окно, там все на месте.
Дебри некоторое время думал о чем-то.
– Послушайте, мистер Дебри, может быть, вы хоть сегодня расскажете мне что-нибудь

об ограблении банка? – спросила мисс Вракер, включая диктофон.
– А! Ну, я выслеживал банду, которая ограбила банк, несколько месяцев, – ответил

Дебри. – И, наконец, мне повезло: они решились на ограбление, и я тут же взял их на месте
преступления. О том, кто входил в банду, я не могу вам рассказать, это тайна следствия. Но
это была очень известная банда. За ними гонялся не только я, но и ЁБР, как вчера выяснилось.

– Но взяли-то их все-таки вы? – гипнотическим голосом спросила мисс Вракер.
– Да! И что самое смешное, у меня и пистолета-то с собой не было! – ответил Дебри,

глупо рассмеявшись.
– Как же вы сумели их победить? – удивленно спросила мисс Вракер.
– А я отобрал у них их же автоматы, – ответил Дебри. – И всех положил. Троих

намертво.
– Как же так получилось, что вы отправились на борьбу с бандой грабителей без ору-

жия? – спросила мисс Вракер.
– Да на самом-то деле предполагалось, что их буду брать не я, а комиссар Невруб и

другие полицейские, – ответил Дебри. – Я должен был только подать сигнал. Однако на
месте я понял, что события идут не так, как мы хотели, и мне пришлось взять на себя всю
банду целиком, пять вооруженных грабителей!

– Большое спасибо, мистер Дебри, – сказала мисс Вракер, выключая диктофон. – Ну,
мне уже пора бежать, я сегодня должна написать про вас статью. До свидания!

– До встречи, – сказал Дебри. – Кстати, может быть, вы оставите мне свой телефон?
Ну, я вам позвоню, если еще будут интересные новости.

– Хорошо, – сказала мисс Вракер. – Вот моя визитка. – Она дала ему визитку и ска-
зала. – Мне уже действительно пора. Закройте, пожалуйста, дверь, когда я уйду.

– Сейчас, – сказал Дебри, пытаясь встать.
Когда он встал с кровати, мисс Вракер уже спускалась по лестнице. А Дебри вспомнил,

что сегодня у него вовсе не выходной, и поспешил залезть в душ перед тем, как отправиться
на работу.

Мисс Вракер слегка наврала Джону Дебри относительно своей статьи. Текст она соста-
вила ночью на своем карманном компьютере. Кроме того, она сделала несколько фотогра-
фий в его квартире. Статью и фотографии мисс Вракер отправила по электронной почте в
офис газеты «New York Pictures», так что сегодня она собиралась только чуть-чуть подкор-
ректировать материал и добавить к нему интервью с Джоном Дебри. По замыслу мисс Вра-
кер статья должна была называться «Герой на мели» или что-то в этом роде. Дело в том, что
она всю ночь писала о том, что настоящий герой так много работает и ему так мало платят,
что он вынужден жить в ужасающих условиях.

Дебри обо всем этом даже не подозревал.
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Склад говядины и перестрелка в порту

 
Спустя час с небольшим небритый уже третий день Джон Дебри подгребал к полицей-

скому участку комиссара Невруба. Войдя в участок, Дебри услышал громкий крик «Сюр-
приз!» Его почему-то окатили холодной водой, а потом уже стали разливать шампанское.

– А чего случилось-то? – спросил Дебри.
– Поздравим нашего героя с удачным побоищем в банке! – воскликнул Невруб – и все

закричали «Ура».
Дебри заметил, что на стене висит бумажный плакат, на котором красной краской напи-

сано: «Happy birthday to you, Debry!» Плакат этот остался еще с прошлого года, и Невруб
решил сегодня повесить его на стену, хотя день рождения у Дебри был только через три
месяца. Несмотря на все эти обстоятельства, Дебри охотно выпил и закусил, хотя пить ста-
рался все-таки немного после вчерашнего.

– Слушайте, сэр, а чего вы нас в банк не пригласили? – спросил Ещетупее. – Нас бы
тогда тоже по телевизору показали!

– Если честно, я и сам в банке случайно оказался, – ответил Дебри. – И никак не сооб-
разил взять вас обоих с собой. Но теперь-то точно возьму, куда бы мы ни направились.

Через полчаса Невруб прекратил общую пьянку, объявив, что перерыв на обед кон-
чился и пора за работу. Все приуныли, кроме Дебри, которого Невруб вызвал к себе в каби-
нет.

Дебри заметил, что Невруб был в хорошем настроении, что случалось весьма редко.
Судя по всему, он наорал по телефону на кого-то из агентов ЁБР.

– Проходи, Дебри, садись, садись! – сказал Невруб. – Итак, я решил наконец-то пору-
чить тебе настоящее задание. Ты ведь у меня числишься следователем по особо тупым делам.
Так что будешь расследовать самое тупое дело из всех возможных.

– Что за дело, комиссар? – спросил Дебри.
– Короче говоря, дело весьма темное, – ответил Невруб. – На складе № 256, где хра-

нилась говядина, этим утром обнаружили много крови, одну бензопилу, которая тоже вся в
крови, несколько кусков мяса и костей. Говядину украли. Сколько там на самом деле трупов,
ты должен установить. И сними отпечатки с бензопилы, вдруг опять окажется наш маньяк.

– Ясно, господин комиссар, – сказал Дебри. – Ну, я поехал. Как всегда, беру с собой
свою группу.

– Бери-бери, – сказал Невруб.
Дебри вышел из его кабинета, прихватил с собой Тупого и Ещетупее, усадил их в

машину, сам сел за руль и поехал на склад, про который говорил комиссар Невруб.
Оказалось, что на складе уже работают агенты ЁБР, причем целых две банды, специа-

лизирующихся по разным делам. Дебри, Тупой и Ещетупее все же сумели пройти на склад,
где, действительно, было море крови. Посреди кровавого моря валялась бензопила, которую
тщательно фотографировали аж два фотографа. В некотором отдалении от «моря» стояли
несколько человек в черных плащах, видимо, это были агенты ЁБР. Они о чем-то спорили,
и Дебри решил внаглую подойти к ним.

– Добрый день, – сказал он, подходя к агентам ЁБР. – Джон Дебри, полиция Нью-Йорка.
Нашли что-нибудь?

– Агент Патологоанатом, – представился один из агентов. – Мне кажется, тут работали
террористы. Или сатанисты. Или каннибалы.

– Все указывает на наличие паранормальных явлений, – сказал другой агент. – Скорее
всего, здесь побывали инопланетяне. Они взяли и людей, и говядину, чтобы провести над
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всем этим хозяйством опыты на борту своего корабля. Кстати, Дебри, это вас вчера показы-
вали по телевизору на ограблении банка?

– Да, это был я, – сказал Дебри.
– Тогда позвольте представиться, агент Малдер, – сказал агент Малдер. – А это агент

Скалка.
– Очень приятно, – сказала агент Скалка. – Дебри, как вы считаете, что здесь произо-

шло?
– Пока не знаю, – ответил Дебри. – Сторожа уже нашли?
– Нет, – ответил агент Патологоанатом. – Но там валяется его кепка. Вся в крови.

Больше ничего нет. Даже лоскутов одежды.
– Тупой, Ещетупее, обыскать все углы, соседние склады и все каморки, в которых

может кто-нибудь спрятаться, – приказал Дебри. – Вдруг найдете хоть одного свидетеля. И
если найдете что-нибудь подозрительное, докладывайте.

– Да, мистер Дебри, интересно вы мыслите, – пробормотал агент Малдер. – Вам не
приходилось раньше сталкиваться с подобными случаями?

– Такая у меня работа, что когда в последний раз меня вызывали посмотреть на лужу
крови, оказалось, что это маляр уронил с крыши банку с краской, – ответил Дебри. – Так что
для начала мне хотелось бы удостовериться, что это кровь.

– Мы уже отправили анализы в лабораторию, – сказал агент Патологоанатом. – И нет
никаких сомнений, что на полу кровь.

– Человеческая? – спросил Дебри.
– Это узнать сложнее, – ответил агент Патологоанатом.
– А чья же еще? – спросил агент Малдер. – Может быть, кровь инопланетян? Нет, у

них кровь зеленая.
– Мистер Дебри! – донесся голос Тупого. – Мы нашли сторожа! Помогите нам его сюда

затащить!
– Сейчас, – сказал Дебри и помог Тупому и Ещетупее затащить на склад сторожа, кото-

рый находился в состоянии крутого похмелья.
– Добрый день, – обратился Дебри к сторожу. – Вы здесь сторож?
– Я! – ответил сторож и громко икнул.
– Вы можете рассказать нам, что вчера здесь произошло? – спросил Дебри. – Куда

девалась вся говядина?
– Кто они – китайцы, арабы, русские? – спросил агент Патологоанатом.
– Откуда я знаю! – ответил сторож. – Говорили вроде бы по-английски. А мне и не надо

знать, из какой страны покупатели.
– Покупатели чего? – спросил Дебри.
– Ну как – чего? – переспросил сторож. – Говядины!
– А кровь тогда откуда? – спросил Дебри.
– А, это я одну коровку перепутал с моей бывшей женой, – ответил сторож. – Ну, бывает

по пьяному делу. Эх, и покромсал я ее за все алименты да за развод!
– А покупатели ваши это видели? – спросил Дебри.
– Конечно! – ответил сторож. – Они еще бузить начали, что я товар испортил. А я на

них бензопилой замахнулся, даже кепку где-то потерял. А потом заснул.
– Все ясно, – сказал Дебри. – Можете увести его туда, где взяли. Дело закрыто.
– Нет, я все правильно понял? – спросил агент Патологоанатом. – Говядину забрали

покупатели, а сторож по пьяни изрубил бензопилой на куски одну корову, из-за чего тут вся
эта кровь?!

– Да, это дело, конечно, более запутанное, чем то, когда маляр опрокинул банку с крас-
кой, – пробормотал Дебри, почесав в затылке. – Но, в принципе, все сходится с реальностью.
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– Поздравляю, Дебри, – сказал агент Малдер. – Иногда умение преуменьшать гораздо
полезнее, чем умение преувеличивать.

– Спасибо, – сказал Дебри.
– Ладно, я поеду в лабораторию, – сказал агент Патологоанатом и поспешил скрыться.
– А я позвоню комиссару, – сказал Дебри и направился к своей машине.
Он по рации доложил комиссару Неврубу о том, что дело раскрыто, после чего Невруб

дал Дебри следующее задание:
– Дебри! Слушай меня внимательно! В порту перестрелка была полчаса назад. Два-

дцать убитых, один раненый. Срочно выезжай на место и разберись.
– Хорошо, – сказал Дебри. – Уже еду, конец связи!
Выйдя из машины, он крикнул:
– Тупой, Ещетупее, быстро сюда, мы едем в порт! Агент Малдер, может, вас подбро-

сить?
– Нет, спасибо, перестрелки не по моей части, – ответил агент Малдер. – Мы доберемся

до офиса на такси.
– Ну, как хотите, – сказал Дебри, садясь за руль. – Надеюсь, еще увидимся.
– Обязательно, – ответил агент Малдер.

Когда Дебри, Тупой и Ещетупее прибыли на место перестрелки, там уже осталось
только двадцать трупов, а одного раненого увезла скорая помощь. Дебри обошел вокруг всех
двадцати, осмотрел оружие, которое валялось на земле и торчало из трупов, после чего сде-
лал логическое заключение.

– Значит так, – сказал он. – Скин-хэды махались с китайцами.
– Почему вы так решили, сэр? – спросил Тупой.
– Ну как же, вон лежат десять бритых. К тому же я насчитал пять бейсбольных бит, три

ножа и два пистолета – обычное оружие скин-хэдов, – ответил Дебри. – Кроме того, другие
десять – косоглазые, значит, китайцы.

– А может, японцы? – предположил Тупой.
– Вряд ли, – пробормотал Дебри. – Китайцы едят палочками, а в голове у одного скин-

хэда торчат две палочки. Однако, убили его не палочками, а сильным ударом ногой по шее,
из-за чего шея сломалась. Кажется, это один из приемов китайского каратэ. Кроме того, еще
у одного скин-хэда торчит игла в задней части шеи, этот прием я видел в фильме «Поцелуй
Дракона». Значит, точно орудовали китайцы. Такие иголки есть только в салонах китайской
акупунктуры, а палочки – в китайских ресторанах. Сообщу комиссару, чтобы наши прове-
рили все салоны китайской акупунктуры, в которых есть иглы и все китайские рестораны,
в которых есть красные заостренные палочки.

– Вы гений, сэр! – сказал Ещетупее.
– Спасибо, – сказал Дебри.
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Прозрение 1

 
Вечером Дебри отдыхал: бесцельно шатался по городу под предлогом проверки китай-

ских ресторанов. Раненого китайца уже допросили. Он сказал только, что его зовут Джа-
Ки-Ча и что все американцы козлы. Дебри вспомнил об этом, проходя мимо какого-то музы-
кального магазина, из открытой двери которого донеслись слова песни: «Козлы! Козлы-ы-
ы-ы! Мои слова не особенно вежливы, но и не слишком злы, я говорю, что я вижу: козлы!»
Дебри подумал, что сказано весьма точно, хотя и сам был американцем. И тут его случайная
мысль забрела в такие философские дебри, что Дебри решил срочно выходить оттуда.

Он зашел в первый попавшийся магазин и уставился в телевизор. Крутили какой-
то клип. Сначала показали голливудские холмы с белыми буквами «HOLLYWOOD», затем
пошла музыка и какой-то голос запел: «Yeah-yeah-yeah, listen up, welcome to Holly… wood!»
На экране появилось изображение бара и три морды: в центре – вытянутая кудрявая, справа
– рыжая волосатая, а слева – непонятная морда в шляпе, черных очках, с усами и бородой.
Центральная морда запела, а те две, что были по краям, разлили по стаканам водку, чокну-
лись и залпом выпили. Появилась строчка титров «Moonlion. Hollywood’s road».

Дебри, повинуясь неясному импульсу, дослушал песню до конца. Неизвестный ему
певец спел о том, как он ехал в Голливуд, судя по всему, автостопом, но встретил в баре
друзей и ушел в запой на три недели. Несмотря на то, что Дебри ничего не понял, мелодия
ему понравилась, и он вышел из магазина в приподнятом настроении. Решив, что думать
на сегодня хватит, Дебри отправился домой и включил телевизор. В новостях его уже не
показывали («Каждому человеку положено всего лишь 15 минут славы», – подумал Дебри),
зато Дебри наткнулся на программу «Не все дома». Ведущий в пиджаке с блестками, меня-
ющими цвет чуть ли не каждую секунду, тараторил:

– Вы думаете, что у вас не все дома? Возможно, вам это говорили родители, друзья,
коллеги по работе? Но нет, уверяю вас, что вы в порядке, если вы сейчас смотрите эту про-
грамму! Потому что у героев нашей программы действительно не все дома, поэтому она так
и называется – «Не все дома»!

Дебри уже хотел переключить канал, но тут показали двух ассистенток ведущего –
блондинок в почти прозрачных купальниках, так что Дебри решил еще немного поглазеть.
А к вечеру Дебри понял, что у него-то уже все дома. А поняв это, он отправился спать.
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Сенсация как снег на голову

 
На следующий день Джон Дебри снова явился на работу. Правда, на этот раз атмосфера

там была вовсе не праздничной. Едва он вошел в участок, как Невруб, выглянув из своего
кабинета, крикнул:

– Дебри! Ко мне!
Дебри понял, что Невруб снова сменил милость на гнев, и поспешил к нему в кабинет.
– Да, господин комиссар, – сказал Дебри, заходя в кабинет. – Вы хотели меня видеть?
– Как ты это объяснишь?! – заорал Невруб, размахивая свежим номером «New York

Pictures». – Статья «Герой из свинарника»! Да это же позор всей нашей полиции!
– Можно взглянуть? – спросил Дебри.
– Да уж погляди, погляди! – сказал Невруб, швыряя в него газету.
Дебри сразу же увидел фотографии своей квартиры, сделанные в темноте с фото-

вспышкой. Кроме того, в газете была и фотография спящего Дебри. Автором статьи была та
самая Джулианна Вракер, чью визитную карточку Дебри вчера засунул в свой бумажник.

– Ну, и как ты это объяснишь?! – проорал очередной раз Невруб.
– Прошу прощения комиссар, я в тот вечер напился, – вздохнул Дебри. – А эта самая

Джулианна Вракер поджидала меня у порога. Я даже не помню, как впустил ее в квартиру, а
когда утром проснулся, она взяла у меня интервью, предложила мне бутылку пива и убежала
прежде, чем я успел что-нибудь сообразить.

– Значит так, да? – переспросил Невруб. – Значит, офицер полиции напивается, при-
ходит домой и заваливается спать, мимоходом впуская в квартиру какую-то журналистку,
которая на следующий день пишет о полиции черт знает что в своей газетенке!

– Да знали бы вы, что мне перед этим индейский шаман наплел! – сказал Дебри. –
После такого только два пути – напиться или с моста в воду.

– Уж лучше бы ты прыгнул с моста в воду, я бы тогда сделал себе рекламу на смерти
героя, – сказал Невруб. – И потом, я знаю, что ты отлично плаваешь.

– Вот поэтому я и решил напиться, – сказал Дебри.
– А какого хрена ты вообще пошел к индейскому шаману? – спросил Невруб.
– Дождь начался, вот я и забежал под первую попавшуюся крышу, – ответил Дебри.
– Извини, конечно, Дебри, хотя ты и один из лучших моих сотрудников, но ты полный

мудак, – сказал Невруб. – Что мне прикажешь теперь делать? Мы нашли вчера тот самый
китайский ресторан с заостренными палочками, теперь я должен кого-то послать туда, а тебя
я послать не могу из-за этой статьи.

– Комиссар, пошлите сегодня в ресторан кого-нибудь другого, – сказал Дебри. – А я
пойду выяснять отношения с мисс Вракер.

– Ну ладно, разбирайся с ней сам, – сказал Невруб. – А как разберешься, бери людей
и дуй к индейскому шаману. Попробуем хотя бы на нем отыграться. Чувствую я, у этого
шамана не все чисто.

– Как прикажете, комиссар, – сказал Дебри. – Ну, я тогда пойду звонить мисс Вракер?
– Давай-давай, иди куда-нибудь с глаз моих, – пробормотал Невруб, и Дебри вышел

из его кабинета.
Мисс Вракер была чрезвычайно довольна тем, что получила солидное вознагражде-

ние за скандальную статью. Она уже хотела было отпраздновать это, но тут ей на сотовый
позвонил Дебри.

– Да, – сказала мисс Вракер. – Слушаю вас.
– Мисс Вракер? – спросил Дебри. – Это Джон Дебри, герой вашего репортажа. Вы

знаете, у меня есть веские причины с вами встретиться.
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– Что случилось? – спросила мисс Вракер.
– Из-за вашей статьи у меня большие проблемы на работе! – ответил Дебри. – Какого

черта вы это написали?
– Но Джон, сами посудите, мне надо было что-то написать, а вы были в таком состоя-

нии, что… – начала оправдываться мисс Вракер.
– Короче говоря, я хочу с вами встретиться, – сказал Дебри. – Приглашаю вас на обед

в любом ресторане по вашему выбору и за ваш счет.
– А почему это за мой счет? – обиделась мисс Вракер.
– Вы же сами ясно написали в своей статье, что у меня нет ни гроша, – ответил Дебри. –

Нехорошо будет, если вы начнете себе противоречить.
– Ну хорошо, – сказала мисс Вракер. – Знаете такой китайский ресторан «Красные

палочки»?
– Найду, – ответил Дебри.
– Значит, встречаемся там через час, – сказала мисс Вракер.
– Хорошо, – сказал Дебри и по привычке добавил. – Конец связи!
Закончив разговор с мисс Вракер, Дебри снова зашел в кабинет к комиссару Неврубу.
– Чего тебе? – спросил Невруб.
– Тот китайский ресторан, в который вы хотели меня отправить, называется «Красные

палочки»? – спросил Дебри.
– Ну да, – ответил Невруб. – А что такое?
– Кто-нибудь уже туда поехал? – спросил Дебри.
– Нет, – ответил Невруб. – И все-таки, что такое?
– Можете отправить туда меня, – ответил Дебри. – Дело в том, что так или иначе я

встречаюсь в этом ресторане с мисс Вракер через час.
– Ясно, – сказал Невруб. – Тогда тебе лучше ехать на машине без мигалок, чтобы не

привлекать внимание. Так и быть, бери наш старый «Форд». Только смотри у меня – чтоб
ни одной царапины!

– Спасибо, сэр! – сказал Дебри и выбежал из кабинета Невруба.
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Бостонское чаепитие

 
Мисс Вракер приехала в ресторан «Красные палочки» и уже собиралась занять столик,

как вдруг неизвестно откуда прямо перед ней появился Дебри и потащил ее к столику у окна.
– Рада вас видеть, Джон, – сказала мисс Вракер.
– Я тоже очень рад вас видеть, – сказал Дебри, усаживаясь за столик, который он уже

заказал. – А теперь, пожалуйста, объясните мне, зачем вы облили меня грязью в газете?
– Джон, я ведь спасала вашу репутацию, – ответила мисс Вракер. – Представляете,

что я могла бы написать? Например, статью «Герой в стадии белой горячки» или «Алкого-
лик, выбившийся в герои». Согласитесь, Джон, что вам еще сравнительно повезло: никто не
узнал о ваших пьянках. Так что вы должны быть мне благодарны за это.

– Большое спасибо! – сказал Дебри. – Зато теперь мое начальство наверняка не даст
мне повышения!

– Ваши проблемы, – сказала мисс Вракер. – Как говорится, сами виноваты.
– Ах, значит так? – спросил Дебри. – Что ж, предлагаю вам сделку. Хотите написать

статью о настоящей работе полиции?
– И при чем тут вы? – спросила мисс Вракер.
– А я постараюсь, чтобы вы сами стали подлинным участником событий! – сказал

Дебри. – Пойдемте!
Он встал, вытащил мисс Вракер из-за стола и потащил ее на кухню. На кухне в ресто-

ране находились несколько поваров-китайцев, один из которых вежливо остановил Дебри
фразой:

– Простите, сюда нельзя!
– Полиция Нью-Йорка! – воскликнул Дебри. – Вам знаком человек по имени Джа-Ки-

Ча?
Китайцы даже не потрудились ответить. В сторону Дебри и мисс Вракер полетели

ножи, вилки, ложки, а двое или трое даже достали автоматы. Дебри среагировал очень
быстро: первый нож еще не успел вонзиться в дверь, а они с мисс Вракер уже выбегали из
ресторана.

– Быстрее, в мою машину! – крикнул Дебри, открывая дверь старого «Форда». Они с
мисс Вракер забрались в машину, Дебри завел мотор, нажал на газ, и тут в машину начали
стрелять.

– Пригнитесь! – заорал Дебри, выезжая на дорогу.
Через минуту «Форд» был уже далеко от ресторана.
– Вы целы? – спросил Дебри у мисс Вракер.
– Кажется, да, – ответила она.
Дебри обернулся и посмотрел назад. Заднее стекло было практически полностью раз-

бито, и у Дебри не осталось сомнений в том, что багажник тоже продырявили.
– Ну, видите теперь настоящую работу полиции? – спросил Дебри.
– Что вы им такого сказали? – спросила мисс Вракер.
– Да так, у нас есть подозрение, что люди, работающие в этом ресторане, как-то свя-

заны со вчерашней перестрелкой в порту, – ответил Дебри. – Надо будет сказать комиссару,
чтобы сегодня же брал этот ресторан штурмом.

– Давно я так не пугалась, – сказала мисс Вракер.
– Если хотите, можем заскочить ко мне, – сказал Дебри. – У меня еще пиво осталось.
– Давайте, – кивнула мисс Вракер.
Свой обеденный перерыв Дебри потратил на то, чтобы поближе познакомиться с мисс

Вракер, – если все понимают, что я имею в виду. Однако подробностей этого знакомства
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никто так и не узнал, поскольку Джон Дебри оформил собственные авторские права на эту
историю и никому не пожелал их продавать.

А ближе к вечеру Дебри снова приехал в полицейский участок. Из дома он уже позво-
нил Неврубу и предупредил его насчет ресторана. Правда, Дебри умышленно умолчал
насчет того, что «Форд», на котором он туда ездил, теперь больше напоминает сито, чем
машину. Тем не менее, «Форд» наш герой оставил на стоянке, надеясь, что Невруб сам все
поймет, когда увидит. Войдя в участок, Дебри заметил, что там почти никого нет: большая
часть персонала уехала в китайский ресторан. Остались только лейтенант Шериф, Тупой,
Ещетупее и еще несколько человек.

– Привет, – сказал Дебри. – Тупой, а вы-то почему еще здесь?
– Нам приказали вас дожидаться, – ответил Тупой.
– Да, Невруб сказал, чтобы мы дождались тебя и навели порядок у какого-то индей-

ского шамана, – сказал лейтенант Шериф. – Если у тебя нет никаких дел, тогда поедем туда.
– Поехали, – сказал Дебри. – Дорогу я знаю.
Где-то через час две полицейские машины остановились перед входом в подвал с

вывеской «Индейская магия, гадания и предсказания судьбы». В этом подвале обитал шаман
Стреляный Воробей, на котором полиция решила сорвать свой гнев. Дебри, Тупой, Ещету-
пее и группа лейтенанта Шерифа вышли из машин и тихо направились ко входу. Дебри,
шедший первым, достал пистолет.

«Ну, сейчас постучу!» – подумал он, остановившись перед дверью. Но почему-то так
и не постучал.

От двери словно подул холодный ветер. Дебри показалось, что прошла вечность. Каза-
лось, что больше никакого Дебри не существовало, или он крепко спал. А когда Джон Дебри
проснулся и снова стал самим собой, оказалось, что перед ним не дверь, а звездное небо.
Воняло помойкой. Дебри с трудом поднял голову и осмотрелся. Рядом лежали на спине
Тупой и Ещетупее, в некотором отдалении валялась группа лейтенанта Шерифа. Дебри заме-
тил, что остальные тоже зашевелились. Он с трудом встал и поискал глазами свою машину.
Никакой машины не было и в помине. Судя по звездному небу, стояла глубокая ночь.

– Эй! – крикнул он. – Ребята, вы в порядке?
– Вроде да, – ответил Тупой.
– Похоже на то, – откликнулся лейтенант Шериф. – Интересно, где это мы? И еще

интереснее, как мы здесь оказались?
– А мне не менее интересно, где наши две машины, – сказал Дебри.
– А ведь и правда, нету! – спохватился лейтенант Шериф.
– Ну что ж, где бы мы ни были сейчас, предлагаю поскорее убраться отсюда, – сказал

Дебри. – Поэтому возьмем-ка ноги в руки и двинем к нашему полицейскому участку.
– Эх, и отлает же нас Невруб за то, что потеряли машины! – пробормотал Тупой.
– Не фига мы их не потеряли, – сказал Дебри. – Наверняка, машины там же, где мы

их и оставили, во дворе у этого индейского шамана. Слушайте, а может, это он нас как-то
загипнотизировал?

– И доставил на помойку, а машины отогнал обратно? – предположил лейтенант
Шериф.

– Черт его знает, – пробормотал Дебри. – Но мы разберемся.
– Это хорошо, – с облегчением вздохнул Ещетупее.
У всей этой банды ушел где-то час на то, чтобы выбраться со свалки. И тогда они

поняли, что Нью-Йорк остался где-то далеко. Дебри, Тупой, Ещетупее, лейтенант Шериф и
еще двое полицейских оказались в совершенно другом городе! Естественно, Дебри спросил
у первого же прохожего:

– А какой это город?
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И получил следующий ответ:
– Бостон, алкоголик несчастный! Пить надо меньше!
Вся банда на несколько минут замерла с открытыми ртами.
– И чего нам теперь делать? – спросил Дебри.
– Я слышал, у них тут принято чаепития устраивать по любому поводу, – ответил лей-

тенант Шериф.

Утром Дебри наткнулся на телефон-автомат и позвонил комиссару Неврубу. Очевидно,
Невруб был в плохом настроении, так как сразу же заорал:

– Дебри! Где тебя черти носят? Почему до сих пор не на работе?
– Мы в Бостоне, сэр, – ответил Дебри.
– Что? – крикнул Невруб. – Где?
– Вчера я, Шериф и наши люди поехали к индейскому шаману, – ответил Дебри. –

Хотели взять его штурмом. Я не знаю, как это получилось, только проснулись мы все в
Бостоне, на свалке, уже после полуночи. И машины наши где-то по дороге потерялись.

– Ни хрена они не потерялись, – сказал Невруб. – Стоят около участка, как и стояли.
И кстати, Дебри! Где ты умудрился продырявить «Форд»?! По этому поводу ты мне еще
напишешь рапорт, ох, как напишешь!

– Сэр, а что нам сейчас делать? – спросил Дебри.
– Ну как – что делать? – ответил Невруб. – Дуйте в Нью-Йорк на такси или на автобусе,

или пешком. В конце концов, меня не волнует, как вы доберетесь, только чтобы сегодня же
были здесь. Про тебя тут газетчики спрашивают, эта самая мисс Вракер и еще два десятка
каких-то болванов. Кроме того, этот агент Кретинус из ЁБР уже третий день меня достает
насчет ограбления банка и очень хочет с тобой поговорить. А вчера мы китайцев мочили,
положили пять человек, а они положили шестерых наших. Короче говоря, они нам одного
косоглазого задолжали. Но мы их всех повязали, приковали цепями друг к другу и посадили
в этот… карцер. В суде я точно буду добиваться хотя бы для одного из них смертной казни.
Да, кстати, Дебри, хочу тебя обрадовать – кота поймали.

– Какого кота? – не понял Дебри.
– Которого ты на прошлой неделе поймать не мог, – ответил Невруб. – Ну, Тупой тогда

еще руку сломал.
– А, этого кота! – вспомнил Дебри. – И чего с ним делать будут?
– Адвокат старушки пытается вывернуть наизнанку уголовный кодекс, чтобы приду-

мать, как содрать с владельцев кота хоть какой-то штраф, – ответил Невруб. – Ну, да это не
твое дело. Дуй в Нью-Йорк, и как можно скорее!

– Есть сэр! – сказал Дебри. – Конец связи!
– Пока, – сказал Невруб и положил трубку.
Итак, Джон Дебри, лейтенант Шериф, Тупой, Ещетупее и их коллеги добрели до авто-

бусной станции и ближайшим рейсом отправились в Нью-Йорк. И надо сказать, им крупно
повезло, что они вообще нашли автобус.
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Краткие выводы

 
В ближайшее воскресенье Джон Дебри снова отправился в церковь помолиться

Джеймсу Бонду, покровителю всех людей с оружием, кроме профессиональных киллеров. А
вечером он гулял по центральному парку, размышляя над той ситуацией, в которую попал.

Итак, был некий индейский шаман, который знал все на свете, который напредсказы-
вал черт знает что, а затем каким-то образом телепортировал две полицейских бригады из
Нью-Йорка в Бостон. Была еще журналистка мисс Вракер, в которую Дебри втрескался чуть
ли не с первого взгляда, перепутав ее с рекламой бутика. Она писала статьи о работе поли-
ции, и Дебри решил, что в этом готов ей посодействовать, особенно, если как-нибудь вечер-
ком она пригласит его к себе домой на чашку кофе. И были еще китайцы, грабители банков,
маньяки и пьяный сторож, разрезавший бензопилой солидный кусок говядины, перепутав
его со своей бывшей женой. Дойдя до эпизода с говядиной, Дебри вспомнил агента Малдера,
который, судя по всему, специализировался как раз на паранормальных явлениях. А Дебри
только что столкнулся с паранормальным явлением в лице индейского шамана, телепорти-
рующего предметы и людей на большие расстояния. Пожалуй, следовало бы рассказать эту
историю агенту Малдеру и спросить его совета.

Что касается комиссара Невруба, то он отнесся к истории с телепортацией скептиче-
ски. По мнению Невруба, Дебри, Шериф и их банды ворвались в логово шамана как раз в тот
момент, когда шаман запаливал там костерок из марихуаны или какой-то другой травки. Все
они дружно нанюхались этой дури, после чего шаман быстро посадил их либо в такси, либо
в автобус до Бостона. Водитель этого транспортного средства, видимо, пособник шамана,
благополучно высадил их всех на свалке, уложил в живописных позах и оставил отсыпаться.
А травка, судя по всему, подействовала так, что ни Дебри, ни остальные не смогли вспом-
нить ни своего налета на шамана, ни путешествия в Бостон. А пока они «путешествовали»,
сам шаман или кто-то из его пособников отогнал две полицейские машины к полицейскому
участку, позаимствовав ключи из карманов Дебри и Шерифа. Это объяснение ничего не объ-
ясняло, но выглядело вполне убедительно. Вообще-то комиссара Невруба гораздо больше
волновал расстрелянный «Форд», чем телепортация в Бостон посредством индейской магии.
Так что Дебри на время успокоился, хотя ничего не понял. И он надеялся, что агент Малдер,
возможно, сможет пролить свет на эту историю.
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Рассекреченные материалы

 
Утром в понедельник Джон Дебри явился в полицейский участок, узнал, что никакой

работы для него нет, после чего затолкал Тупого и Ещетупее в машину и отправился якобы на
патрулирование. На самом деле Дебри намеревался заехать в ЁБР, чтобы повидаться с аген-
том Малдером. Поэтому он остановил машину у набережной и обратился к своим коллегам:

– Ребята, у вас есть какие-нибудь дела сегодня?
– Это как понимать? – спросил Тупой.
– Полно дел, – ответил Ещетупее.
– Значит так, можете сейчас дуть на все четыре стороны, – сказал Дебри. – Встречаемся

прямо здесь ровно через три… нет, через четыре часа. А потом всем рапортуем, что мы весь
день патрулировали. Все ясно?

– Да, сэр! – ответил Тупой.
– Не совсем, – сказал Ещетупее.
– Я тебе объясню, – сказал Тупой, выходя из машины. – Спасибо, мистер Дебри.
– Ничего, мне и самому надо в одно место смотаться, – сказал Дебри. – Не забудьте:

через четыре часа на этом месте. И постарайтесь не попадаться на глаза Неврубу, иначе мне
влетит.

– Есть, сэр! – сказал Тупой.
Дебри поехал по своим делам. Он включил радио, но не нашел ничего для себя инте-

ресного, правда, какой-то весьма приятный голос напевал что-то по-французски. Дебри не
понял ни слова и даже засомневался, французский это язык или итальянский, потому что
и в том, и в другом встречалось слово «amor», а других иностранных слов Дебри не знал.
Выключив, наконец, радио, он некоторое время удивлялся, откуда в его голову забрели зна-
ния иностранных языков.

Дебри заметил, что уже приближается к штаб-квартире ЁБР в Нью-Йорке, так что
поспешил выкинуть из головы все мысли, что оказалось несложно. Припарковав машину за
углом, Дебри вышел из нее, прошелся по улице и вошел в здание ЁБР.

Несколько минут у него ушло на перепалку с секретаршей, которая почему-то считала,
что агент Малдер работает в Вашингтоне, а в Нью-Йорке его нет и быть не может. Дебри в
ответ доказывал, что виделся с агентом Малдером на прошлой неделе. Неизвестно, чем бы
это кончилось, если бы в этот момент в здание не вошел сам агент Малдер. Он тоже подошел
к секретарше и спросил:

– Меня, случайно, никто не искал?
– Я вас ищу, – ответил Дебри. – Вы ведь специализируетесь на паранормальных явле-

ниях?
– Моя слава меня опережает, – ответил агент Малдер. – И на кой черт я в кино сни-

мался?..
– Так вот, я как раз столкнулся с паранормальным явлением и не знаю, что делать, –

ответил Дебри.
– Да что вы? – спросил агент Малдер. – Надо же, как интересно.
– Мы можем где-нибудь поговорить? – спросил Дебри.
– В Вашингтоне у меня свой офис в подвале, а здесь мы, пожалуй, даже в курилке не

поместимся, – усмехнулся агент Малдер.
– Значит, мы с вами направляемся в ближайший бар? – спросил Дебри.
– Да нет, почему же, – ответил агент Малдер и обратился к секретарше. – Агент Пато-

логоанатом у себя?



А.  П.  Клыгин.  «Приключения Джона Дебри»

37

– Нет, он с утра уехал в морг и сказал, что вернется только вечером, – ответила секре-
тарша.

– Ну, вот и отлично, – сказал агент Малдер. – А у меня как раз есть ключ от его офиса.
Пойдемте, мистер Дебри.

Они удобно расположились в шикарном кабинете, главным украшением которого были
кожаный диван, два человеческих скелета и еще десяток черепов, разложенных по полкам.
Кости некоторые из этих черепов были продырявлены. В такой вот обстановке Дебри целый
час рассказывал агенту Малдеру про своего индейского шамана. История эта Малдера чрез-
вычайно заинтересовала, однако никаких ценных советов Джону Дебри он не дал, – сказал,
что надо сначала все выяснить.

– Я посмотрю в своей базе данных файл на этого Стреляного Воробья, – пообещал
агент Малдер. – Завтра или послезавтра перешлю его вам по факсу.

– Большое спасибо, – сказал Дебри.
– А пока не получите мой факс, лучше даже близко не подходите к логову этого

шамана, – добавил агент Малдер. – В крайнем случае я позвоню знакомым колдунам, и они
его оттуда выкурят, если возникнет такая необходимость. Но будем надеяться, такой необ-
ходимости не возникнет.

– Да, будем надеяться, – согласился Дебри. – Ну что ж, агент Малдер, большое вам
спасибо за все. Я, пожалуй, пойду.

– До встречи, Дебри, – сказал агент Малдер. – Да, и если у вас еще будут интересные
истории про индейских шаманов или инопланетян, то сразу же обращайтесь ко мне.

– Обязательно, – сказал Дебри, выходя из кабинета. – До встречи, агент Малдер.
В вестибюле Дебри неожиданно для себя встретил мисс Вракер, которая о чем-то ожив-

ленно спорила с секретаршей.
– Добрый день, – сказал Дебри, подходя к ней. – Я вижу, сегодня все ломятся на прием

в ЁБР.
– Джон! – воскликнула мисс Вракер. – Рада вас видеть. А вы что здесь делали?
– Консультировался с другом по одному делу, – ответил Дебри. – А вы пишете очеред-

ной репортаж?
– Вроде того, – ответила мисс Вракер. – Но похоже, что сегодня у меня это не полу-

чится. Агент Патологоанатом в отъезде, а я хотела написать о химических лабораториях ЁБР.
– Очень жаль, – сказал Дебри. – А почему бы нам ни прогуляться?
– С удовольствием, – ответила мисс Вракер, и они вышли на улицу.
– Кстати говоря, я живу недалеко отсюда, – сказала мисс Вракер. – Не хотите зайти ко

мне на чашку кофе?
– Я бы с удовольствием, но через два с лишним часа мне надо возвратиться на работу, –

ответил Дебри.
– Так что же мы с вами медлим? – спросила мисс Вракер. – Будьте так любезны –

подвезите меня на вашей машине. Всегда мечтала поездить на автомобиле с мигалками!
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