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Аннотация
Лос-Анджелес, 1958 год. Главный принцип жизни Дейва Клайна, главы отдела

нравов полиции Лос-Анджелеса, – «для достижения своих целей хороши все средства,
даже убийство». Но когда Клайну приходится возглавить расследование коррупции в
полицейском управлении, он становится наживкой, на которую должна клюнуть крупная
рыба: рэкетиры, наркобароны, продажные политики и полицейское начальство. И эти люди
пойдут на все, чтобы их секреты умерли вместе с Клайном.

Для Клайна наступает время платить по счетам. Чтобы спасти себе жизнь, он должен
погрузиться в страшный мир, частью которого он был. Мир большой крови и смертных
грехов. Мир-монстр, который он сам создавал. И теперь этот монстр готов уничтожить
своего создателя…
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Джеймс Эллрой
Белый джаз

(Лос-анджелесский квартет – 4)
Посвящается Элен Кнод

Все, что осталось у меня, – моя родина; все, что осталось у нее
от меня, – ее язык.
Росс Макдональд

Все, что у меня есть, – желание помнить. Я проснулся – лихорадочные сны; тянусь
записать, опасаясь, что забуду. На фотографии женщина вечно молода.

Лос-Анджелес, осень 1958-го.
Колонка новостей: соедините точки. Имена, события – они ужасны, они вопиют,

чтобы их соединили. Участники тех событий либо мертвы, либо непоправимо виновны,
чтобы говорить.

Я и сам уже старик и боюсь забыть:
Я проливал кровь невинных.
Я нарушал священные клятвы.
Я наживался на чужой боли.
Лихорадка – время жжет как огонь. Я хочу уйти с музыкой – кружиться, кружиться

– и упасть.

«Лос-Анджелес Геральд Экспресс», 17 октября 1958 года
Начато расследование по делу боксеров: федеральное Большое жюри собирается

выслушать свидетелей

Как вчера заявил источник в Лос-Анджелесском представительстве федерального
атторнея1, агенты спецслужб начали расследование в среде «погрязшего в криминале» спор-
тивного бизнеса Южной Калифорнии, в частности бокса, – и надеются на созыв Большого
жюри по его результатам.

Федеральный атторней Уэллс Нунан, в недавнем прошлом член маклеллановского
комитета по борьбе с организованной преступностью, заявил, что следователи Министер-
ства юстиции, полагаясь на сведения, полученные из неназванных источников, намерены
допросить известного лос-анджелесского авторитета Микки Коэна. По слухам, Коэн, кото-
рый год с небольшим назад освободился из мест лишения свободы, пытался вмешаться в
контракты некоторых боксеров. На данный момент допрашиваются двое свидетелей, нахо-
дящиеся в отеле под охраной: Рубен Руис – боксер в суперлегком весе, звезда стадиона
«Олимпик», и Сандерлин Джонсон – в прошлом классный боксер в весе пера, ныне работа-
ющий крупье в одном из игровых залов Гардены. В пресс-релизе Министерства юстиции
Руис и Джонсон названы «дружественными свидетелями». В эксклюзивном интервью кор-
респонденту «Геральд» Джону Эйслеру федеральный атторней Нунан заявил: «Хотя наше
расследование находится в начальной стадии, у нас есть все основания полагать, что оно
принесет результаты. Рэкет – он и в боксе рэкет. Его смертоносные щупальца тянутся к про-
чим сферам организованной преступности, и если наша работа повлечет за собой обвини-
тельные приговоры федерального Большого жюри, то, возможно, настанет очередь и прочих

1 Федеральный атторней в США – член правительства, представляющий его интересы в Верховном суде.
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разоблачений в криминальном мире Южной Калифорнии. Свидетель Джонсон, в частности,
заявил, что обладает информацией не только касательно преступлений в боксерской среде, и
это может послужить отправной точкой для новых расследований. Пока что единственным
объектом нашего внимания является бокс.

Дело боксеров: политическая подоплека

Известия о расследовании «дела боксеров» были встречены не без скептицизма. «Я
поверю, когда Большое жюри вынесет-таки обещанные приговоры, – заявил Уильям Ф.
Дегнан, бывший агент ФБР, ныне проживающий в Санта-Монике. – Два свидетеля еще не
означают успешного расследования. К тому же я настороженно отношусь к подобным заяв-
лениям в прессе – уж больно это попахивает рекламной кампанией. Лично я четко вижу в
заявлениях мистера Нунана о созыве Большого жюри политическую подоплеку».

Мнение господина Дегнана разделяет и источник в окружной прокуратуре Лос-Андже-
леса. На вопрос, что он думает о проводимом расследовании, государственный обвинитель,
пожелавший остаться неизвестным, заявил: «Это политика чистой воды. Нунан в дружеских
отношениях с [массачусетским сенатором и возможным кандидатом в президенты] Джоном
Кеннеди, и я слышал, что он сам намерен выставить свою кандидатуру на пост главного про-
курора штата Калифорния на грядущих выборах 1960 года. И расследование послужит, так
сказать, горючим в предвыборной гонке, поскольку Боб Галлодет [и. о. окружного прокурора
Лос-Анджелеса, ожидающий избрания на пост окружного прокурора на полный срок в тече-
ние десяти дней] вполне может стать республиканским кандидатом на этот пост. Видите ли,
федеральное расследование недвусмысленно дает понять, что органы охраны правопорядка
на местах не способны справиться с преступностью даже в пределах округа бейлифа». Сам
сорокалетний федеральный атторней Нунан от комментариев отказался, однако в его защиту
высказался неожиданный союзник. Мортон Дискант, юрист, специалист по защите граж-
данских свобод и кандидат в муниципальный совет Пятого округа от демократической пар-
тии, в интервью автору статьи заявил: «Я сомневаюсь в способности Полицейского управле-
ния Лос-Анджелеса поддерживать в городе правопорядок, не нарушая гражданских прав его
жителей. Я также сомневаюсь в способностях прокуратуры округа на этот счет, в особенно-
сти – самого окружного прокурора Роберта Галлодета, в частности, оттого, что он поддер-
живает [республиканского кандидата в муниципальный совет Пятого округа Томаса Бетюна]
моего нынешнего оппонента. Позиция Галлодета по вопросу „Чавес Рейвин" кажется мне
крайне неразумной. Идея выселить латиноамериканцев, по преимуществу бедняков, из их
жилищ, чтобы устроить на этом месте бейсбольный стадион, просто преступна. Уэллс же
Нунан, напротив, проявил себя как непримиримый борец с Преступностью и в то же самое
время защитник гражданских свобод. Бокс – грязное дело; он превращает людей в ходячие
овощи. Мне остается только поаплодировать мистеру Нунану за его борьбу с этим злом».

Охраняемые свидетели

Федеральный атторней Уэллс Нунан следующим образом отреагировал на слова Дис-
канта: «Я ценю его поддержку, однако не желаю, чтобы на нашем деле лежала тень поли-
тической конфронтации. А дело наше состоит в тщательном расследовании дела боксеров
и отсечении связей спортивного бизнеса с организованной преступностью. Офис федераль-
ного атторнея никоим образом не намерен принимать на себя полномочия Лос-Анджелес-
ского полицейского управления, а уж тем более высмеивать его или подрывать его авторитет.

Тем временем расследование по делу боксеров продолжается. Свидетели Руис и Джон-
сон находятся в одном из отелей в центре города под охраной. Охрану свидетелей осуществ-
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ляют федеральные агенты и предоставленные Управлением полицейские Лос-Анджелеса:
лейтенант Дэвид Клайн и сержант Джордж Стеммонс-мл.

Рубрика: Голливудская кавалькада Журнал «Строго секретно», 10 октября 1958 года

Микки-мизантроп: высший пилотаж после освобождения

Представь себе, наш дорогой читатель: Мейер Харрис Коэн, великолепный, добрый,
злой Микстер был досрочно освобожден из мест не столь отдаленных в сентябре 1957 года.
Его осудили на срок от трех до пяти лет за уклонение от уплаты налогов; банда его при-
спешников-головорезов распущена, и с тех самых пор жизнь бывшего главаря мафии пред-
ставляет собой скитания по задворкам Города Падших Ангелов – того самого, где он неко-
гда правил – пулями, взятками или угрозами. Вникни, читатель, почувствуй вонь паленой
резины городских окраин: конфиденциально, без протокола, строго секретно.

Апрель 1958-го: убит бывший коэновский телохранитель Джонни Стомпанато – заре-
зан дочерью Ланы Тернер – четырнадцатилетней худышкой, которой впору было примерять
мамины вечерние платья, а не прятаться за дверью ее спальни с ножом в руке. Жаль, очень
жаль, Микстер: ведь с 1949 по 1951 год Джонни был твоей правой рукой и, возможно, помог
бы вывести твой аэроплан из неуправляемого штопора. И заметь: тебе уж точно не следовало
продавать сенсационных, сенсационных любовных писем Ланы к Джонни – мы-то знаем,
что не успела труповозка увезти хладный труп Стомпа, как ты приказал обыскать гнездышко
влюбленных в Бенедикт-Каньон.

И прочие сенсации касательно Микстера:
Под недремлющим оком своего инспектора по надзору Микки поначалу пытался-таки

встать на честный путь. И даже приобрел в собственность кафе-мороженое, которое впо-
следствии превратилось в притон и разорилось – ведь ни один уважающий себя родитель
не стал бы подпускать своих детей к подобному месту и на пушечный выстрел. Потом он
прикупил ночной клуб – «Клуб Ларго» – дешевая выпивка, плоские шутки по поводу Ланы
Т. и Джонни С. – вроде «Оскара», присужденного Стомпу за размер… сами знаете чего. И –
отчаянный шаг – Микки восхваляет Иисуса во время крестного хода Билли Грэма!!! Неслы-
ханная наглость – даже свое еврейство Микстер использует как пиар-ход!!! Стыдись, Микс-
тер, стыдись!!! И тут сценарий прерывается.

Врезка:
Федеральные агенты намереваются побранить Микки за покусительство на контракты

местных боксеров-мордоворотов.

Врезка:
Четверо головорезов из банды Коэна – Кармин Раманделли, Натан Палевски, Моррис

Ягелка и Антуан Гуэриф по прозвищу Рыба таинственным образом исчезли – предполага-
ется, что они убиты неизвестным(и), и (только представь себе, уважаемый читатель!) Микки
об этом ни гу-гу, что на него ох как непохоже.

Слухи жужжат, подобно жалящим комарам: двое оставшихся в живых гангстеров
Коэна – Чик Веккио и его брат Сальваторе «Крутой» Веккио, неудавшийся актер и, пого-
варивают, красавец мужчина, – замышляют грязные делишки за спиной своего патрона.
Придется тебе спуститься с небес на грешную землю, Микстер, – мы слышали, что твоим
единственным источником доходов на сей момент являются автоматы по продаже сигарет,
резинок с усиками и без и «однорукие бандиты», установленные где-нибудь в курилках джаз-



Д.  Эллрой.  «Белый джаз»

7

клубов Черного города. Опять же стыдись, Микки! Эксплуатация шварцес2! Что за недо-
стойное занятие для того, кому раньше был присущ стиль, шик и блеск, кто единолично
правил криминальным миром Лос-Анджелеса!

Секи, дорогой читатель: старик Микки поселился на задворках своего королевства и
остро нуждается в деньгах, бабках, наличности! Зачем – объясняют последние слухи, что
раскопали для твоей, читатель, потехи наши неутомимые корреспонденты.

Только представь себе, читатель:
Мейер Харрис Коэн теперь – киномагнат!
Только не подумайте о С. Б. Де Милле – нет, наш великолепный, добрый, злой Микстер

тайно финансируем съемки дешевого ужастика, что проходят сейчас в Гриффит-парке. Нако-
пив медяков, отнятых у несчастных негров, Микки заключил договор с «Вэрайети Интер-
нешнл Пикчерз» на съемки фильма «Атаки атомного вампира» – как вам названьице? – сен-
сационного, эпохального и идиотского кинопроекта. Абсолютно без участия профсоюза!

И это еще не все, читатель:
Как истинный сын Сиона, бережливый до скупости, Микки доверил одну из ключевых

ролей в фильме красавцу мужчине Крутому Веккио – и наш приятель Крутой находится в
теплых – о, более чем, даже горячих – отношениях со звездой фильма Роком Рокуэллом –
слащавым блондинистым повесой. Голубые страсти под лучами софитов! Вы узнаете это
первыми!

В нашем сценарии появляется новое действующее лицо – Говард Хьюз, господин Про-
пеллер – авиа– и приборостроительный магнат и охотник до голливудских красоток. Когда-
то ему принадлежала студия «РКО»3, теперь же он – независимый продюсер, известный сво-
ими «контрактами персональных услуг» – сей эвфемизм обозначает, что миловидным мам-
зелькам предлагаются эпизодические роли в обмен на частые ночные визиты. И вот что мы
узнали: исполнительница главной женской роли в коэновском шедевре недавно покинула
любителя женских бюстов и пропеллеров; она даже пренебрегла контрактом сластолюбца,
чтобы вернуться к прежнему ремеслу – обслуживать клиентов в драйв-ин Скривнера, пока
в один прекрасный день туда не заехал Микки, возжаждав шоколадного коктейля.

Ты влюбился, Микстер?
Ты расстроился, Говард?

Но тут мы решили сменить тему – с открытым письмом мы обращаемся к Полицей-
скому управлению Лос-Анджелеса:

Уважаемые сотрудники Полицейского управления Лос-Анджелеса!
Недавно в одном из заброшенных домов в районе Голливуда

были найдены задушенные и изуродованные тела троих пьяниц. Строго
секретно: нам стало известно, что убийца (который, кстати, до сей
поры разгуливает на свободе) с огромной силой сломал своим жертвам
дыхательное горло, когда они уже были мертвы. В прессе эти кровавые
деяния фактически не освещались – крошечная заметка появилась лишь
в охочей до пошленьких сенсаций «Миррор» – только им, видимо, было
дело до того, что трех граждан Лос-Анджелеса постигла столь ужасная
участь. Отделу убийств полиции Лос-Анджелеса до этого дела нет –
расследованием занимаются всего лишь два следователя из Голливудского
участка. Видимо, дело в небезупречной родословной погибших – шефа
следователей полиции Лос-Анджелеса Эдмунда Дж. Эксли мало волнует,

2 Чернокожих (идиш).
3 Американская киностудия «Радио-Кейт-Орфеум» (Radio-Keith-Orplieum). Основана в 1929 г.
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что какой-то психопат сломал шеи трем алкоголикам. Иногда для того,
чтобы ускорить ход расследования, достаточно ловко подобрать ему имя –
засим «Строго секретно» именует маньяка Блуждающий Огонь и призывает
полицию Лос-Анджелеса поймать его и пригласить на свидание в «зеленой
комнате» тюрьмы Сан-Квентин. Готовят в сем заведении на газе, и наш
Огонек заслужил все четыре горелки!

Ждите новых подробностей дела Блуждающего Огня и помните: вы
узнаете это первыми: конфиденциально, без протокола, строго секретно.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС
 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
 

Задание: накрыть подпольную букмекерскую контору, вовлечь побольше журналистов
– чтобы прессе было о чем писать окромя «дела боксеров».

Навел какой-то педик, которому светило обвинение в содомии: четырнадцать телефо-
нов, прямая связь с местом проведения скачек. Эксли просил: применить силу, а уж потом в
отеле допросить охраняемых нами свидетелей – выяснить, что задумали федералы.

Особо: «Если все пройдет не так гладко, как хотелось бы, не позволяйте репортерам
фотографировать. Вы ведь юрист, лейтенант. И знаете, что Боб Галлодет любит, чтобы в
подобных случаях все было шито-крыто».

Ненавижу Эксли.
Эксли думает, что свой диплом я купил.
Мои условия: Джуниора Стеммонса в напарники, еще четверых. Эксли: «Пиджаки и

галстуки – вас ведь по ТВ покажут. И чтобы никаких шальных пуль – вы работаете на меня,
а не на Микки Коэна».

Когда-нибудь я затолкаю его галстук ему в глотку.

Устроил все Джуниор. Отлично: одна из улиц Черного города полностью оцеплена, у
подъезда толпятся люди в униформе. Репортеры, машины с мигалками, четверо в пиджаках
– при галстуках и двенадцатизарядных карабинах.

Сержант Джордж Стеммонс-младший нетерпеливо курит.
Шум, гам, гул: там и сям толпятся черномазые, пялят зенки. Я неотрывно смотрю на

цель: зашторенное окно, суматоха у подъездов – надо успеть ворваться внутрь, пока разби-
рают ставки. Прикиньте: развалина из шлакоблоков – а дверь обита железными пластинами!

Я свистнул; подошел Джуниор, поигрывая пушкой.
– Не убирай ее, она тебе понадобится.
– Да нет, у меня в машине есть что посерьезней. Мы выбиваем дверь и…
– Дверь мы выбить не сможем – она стальная. А начнем ломиться – они посжигают

все ставки. Ты все еще охотишься на птичек?
– Ну да, Дейв, а что…
– У тебя есть в машине это… что-нибудь типа дроби?
Джуниор улыбнулся:
– Большое окно. Я выстрелю в него, дробинки уйдут в шторы, а мы попадем внутрь.
– Верно, так ты и расскажешь остальным. А вон тем клоунам с камерами передай при-

вет от шефа Эксли и скомандуй: «Мотор!»
Джуниор помчался к машине, схватил дробовик, зарядил. Камеры и фотоаппараты

наготове, свист, аплодисменты; зеваки с флаконами в руках.
Ладонь вверх, начинаю отсчет:
– Восемь.
Джуниор отдает распоряжения.
– Шесть.
Наши распределяются по флангам.
– Три.
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Джуниор целится в окно.
– Один. Огонь!
Блымс! Зазвенело стекло – громко, громко, громко; отдача швырнула Джуниора на

землю. Наши настолько оглохли, что даже не смогли заорать: В ЯБЛОЧКО!!!
Лохмотья занавесок.
Крики.
Бегом, на подоконник. Внутри черт-те что: брызги крови, листки бумаги с написан-

ными на них ставками, конфетти из купюр. Столы с телефонами летят на пол, столпотворе-
ние: букмекеры – у задней двери, рукопашная.

Негр кашляет стеклом.
Пачуко4 минус пара-тройка пальцев.
Мазила Стеммонс: «Полиция! Стойте или мы будем стрелять!»
Хватаю его, ору: «Выстрелы были изнутри, понял? Преступники, типа, перессорились

и давай палить. Нам пришлось лезть через окно, потому что мы поняли, что дверь не под-
дастся. Мило поболтаешь с парнями из новостей – скажи им, что с меня причитается. Собе-
решь народ и убедишься, чтобы каждая скотина знала, что рассказывать. Понял меня?»

Джуниор высвободился. Топот – лица в штатском штурмуют окна. Шум – как раз то,
что мне нужно: я достал свою лишнюю пушку. Пара выстрелов в потолок, стираю отпечатки
– улика.

Швыряю пистолет куда подальше. Снова шум: подозреваемые – руки за спину, наруч-
ники – щелк-щелк.

Стоны, крики, пахнет пыжами и кровью.
Я «обнаружил» подброшенный револьвер. Вбегают репортеры: они только что выслу-

шали Джуниора Стеммонса. На крыльцо – глотнуть воздуха.
– С тебя одиннадцать штук, адвокат.
Узнаю голос: Джек Вудс. Человек определенных занятий – букмекер, гангстер, наем-

ный убийца. Подхожу ближе:
– Успел застать представление?
– Мимо проезжал – а парнишку этого твоего, Стеммонса, пора на строгач посадить.
– Его папочка – инспектор. Я – вроде наставника сосунка, так что занимаюсь капита-

новой работой в чине лейтенанта. Ты сюда что – за ставками?
– Вроде того.
– А как же наши дома?
– Я сам в деле, так что букмекерство можно назвать моим хобби. Дейв, ты должен мне

одиннадцать штук.
– Откуда ты знаешь, что ставки выиграли?
– Исход скачек был предопределен. Болтовня – газетчики, местные.
– Я позабочусь, чтобы они не попали в улики.
– «А ля гер ком а ля гер»? Кстати, как твоя сестренка?
– Мег в порядке, спасибо.
– Привет ей от меня.
Вой сирен: со всех сторон подтягиваются черно-белые патрульные автомобили.
– Джек, тебе пора валить.
– Рад был увидеться, Дейв.

Повязать засранцев – и в участок на Ньютон-стрит. Та-ак, проверим – девять не свя-
занных между собой приводов на всю компанию. А беспалый вообще прелесть: изнасилова-

4 Прозвище мексиканцев и вообще латиноамериканцев, проживающих в США, зачастую на нелегальной основе.



Д.  Эллрой.  «Белый джаз»

11

ние, вооруженное нападение, мошенничество. Белый как простыня, полумертвый – какой-
то медик скормил ему кофе с аспирином.

Я собрал собственноручно подброшенную пушку, ставки и деньги (за исключением
одиннадцати тысяч Джека). Джуниор общается с прессой – мол, лейтенант вам все и рас-
скажет.

Два часа дерьмовой работенки.

16:30 – обратно в Бюро. Сообщения: Мег просила заскочить к ней, Уэллс Нунан –
ровно в шесть совещание охранников, Эксли: «Подробный рапорт».

Еще немного дерьмовой работенки: печатаем рапорт.

4701, Наоми-авеню, время – 14:00. Срж. Джордж Стеммонс-мл. и я, прибыв на место
расположения подпольной букмекерской конторы, услышали выстрелы внутри помещения.
Во избежание паники другим сотрудникам мы сообщать не стали. Я приказал выбить стекло,
а Джуниор сообщил остальным версию для отвода глаз – про охотничью дробь. На месте
преступления был обнаружен револьвер тридцать восьмого калибра. Шестеро букмекеров
задержаны и доставлены в полицейский участок Ньютон-стрит. Раненым оказана соответ-
ствующая неотложная помощь, а в некоторых случаях произведена госпитализация. Путем
проверки была обнаружена информация о неоднократных арестах всех шестерых подозре-
ваемых. Они будут доставлены в следственный изолятор, где им будет предъявлено обви-
нение в преступлениях, предусмотренных статьями 614 пункт 5 и 859 пункт 3 Уголовного
кодекса штата Калифорния. Впоследствии все шестеро будут допрошены с целью определе-
ния их сообщников-букмекеров и того, кто именно произвел выстрелы. Допрос я как началь-
ник подразделения буду проводить лично, так как обязан нести ответственность за досто-
верность полученных показаний. В прессе появится минимум сообщений о произошедшем,
поскольку присутствовавшие на месте репортеры оказались не готовы к столь быстрому
развитию событий.

За подписью: Лейтенант Дэвид Д. Клайн, жетон номер 1091, начальник Отдела по
борьбе с административными правонарушениями.

Копии: Джуниору, шефу Эксли.

Дзи-и-нь! – телефон.
– Отдел административных преступлений, Клайн.
– Дейви? Найдется минутка для старого мошенника?
– Микки? Господи Иисусе…
– Знаю, знаю – мне надо было звонить тебе домой. Э-э… Дейви – сможешь оказать

услугу Сэму Джи?
Джи – это Джанкана.
– Допустим. А какую?
– Знаешь того парня-крупье, ну, которого вы сторожите?
– Ну да…
– Так вот… у него в спальне батарея сломалась.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Рокаби Рубен Руис:
– Тут клево. Боюсь, привыкну.
Отель «Эмбасси»: гостиная, спальни, телек. Девятый этаж, обслуживание в номер: еда,

выпивка.
Руис явно нервничает, глотая виски из горлышка. Сандерлин Джонсон пялится в экран

– аж челюсть отвисла.
Джуниор курит короткими затяжками.
Попробую разговорить:
– Привет, Рубен.
Шутливый выпад.
– Привет, лейтенант.
– Эй, Рубен! Неужели Микки К. правда покушался на твой контракт?
– Он, скажем так, сильно порекомендовал моему менеджеру позволить ему войти в

долю. Послал братцев Веккио потолковать с ним, а когда мой Луис заявил им: «Ну убейте
меня – не стану я подписывать никакой вашей херни!», зассал. Поверь мне, у Микки теперь
кишка тонка, чтоб заниматься вымогательством.

– Зато у тебя не тонка стукачить.
Хук слева, хук справа.
– Один из моих братьев дезертировал из армии, и, возможно, ему светит срок в феде-

ральной тюрьме. А в «Олимпике» у меня намечаются три поединка, а Уэллс Нунан может
все на хрен испортить своими гребаными повестками. Вдобавок вся моя семейка – как это
называется? – вор на воре, то есть я – как это? – уязвимый, вот потому-то я и стараюсь обза-
вестись друзьями в органах.

– Думаешь, у Нунана на Микки много чего есть?
– Нет, лейтенант, не думаю.
– Зови меня Дейв.
– Я буду звать тебя «лейтенант» – у меня и без того достаточно друзей в органах.
– Вроде?…
– Вроде Нунана и его приятеля Шипстеда из ФБР. Слушай, ты знаешь Джонни Дью-

хеймела по кличке Школьник?
– Ну да. Выиграл «Золотые перчатки», подался в профи, потом ушел из спорта.
– Еще бы не уйти, когда он продул свой первый профессиональный поединок. Это я

ему посоветовал бросать – мы с ним старые кореша. Так вот, Джонни Дьюхеймел теперь
– сотрудник по кличке Школьник вашего гребаного Полицейского управления, и не где-
нибудь, а в Отделе по борьбе с организованной преступностью, под началом самого, как
это… легендарного? – капитана Дадли Смита. Так что мне насрать…

– Руис, следи за выражениями.
Джуниор – явно раздражен. Джонсон все пялится в ящик – там Микки-Маус удирает

от Дональда Дака. Джуниор вырубил звук.
– Я знал Джонни Дьюхеймела, когда преподавал в полицейской академии. Он был в

моей группе – я учил их обращаться с уликами и свидетельскими показаниями. Чертовски
способный студент, кстати. И мне очень не нравится, когда преступники запросто общаются
с полицейскими. Comprende, pendejo?5

5 Понял, ублюдок? (груб. исп.).
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– Pendejo, значит? Выходит, я кретин, а ты – гребаный ковбой; играешься со своим
пистолетиком, как вон тот придурочный мышак по телеку?

Поправляю галстук: сигнал Джуниору – ПРЕКРАТИ.
Он замолк – поигрывая пушкой.
Руис:
– А ведь еще один друг не помешает, Дейв. Ты что-то хочешь знать?
Я врубил звук обратно; Джонсон, открыв рот, упулился в экран: там как раз утка Дейзи

соблазняла утенка Дональда. Руис:
– Эй, Дейв, – тебя специально наняли, чтобы выкачивать показания?
Пододвигаюсь поближе, на ушко:
– Хочешь завести еще одного друга в органах – выкладывай. Что там у Нунана на уме?
– У него? Как же их… амбиции.
– Это я и так знаю. Что еще?
– Ну… я как-то раз подслушал разговор Шипстеда и этого, второго… из ФБР. Они

говорили, что у Нунана вроде как очень мало чего есть по «боксерскому делу». В любом
случае, у него есть этот… запасной вариант.

– И?
– И этот вариант, типа, касается рэкета в Лос-Анджелесе – ну знаешь, Черный город

– наркота, игровые автоматы, резинки и прочее дерьмо. Еще Шипстед, типа, сказал, что
полиция Лос-Анджелеса не расследует убийства цветных цветными и вся эта бодяга связана
с тем, что у Нунана зуб на нового окружного прокурора, как его…

– Боб Галлодет.
– Ну да, на Боба Галлодета. То есть – полить его грязью, чтобы Нунан смог составить

ему конкуренцию на выборах генерального прокурора.
Черный город, игровые автоматы – нынешние интересы Микки К.
– А Джонсон там каким боком?
Хихикает.
– Глянь на этого придурка мулата. Аж не верится, что когда-то он был таким классным

боксером.
– Ну же, Рубен.
– Хорошо, он хоть и дебил полный, но память у него ого-го какая. Он может запоминать

колоды карт, так какие-то умники из мафии возьми и пристрой его на работу в «Счастливый
самородок» в Гардене. А еще он здорово запоминает разговоры, а некоторые ребята в его
присутствии бывали, что называется, излишне откровенны. Вот я и думаю, что Нунан решил
заставить его проявить чудеса памяти в своем присутствии…

– Все, понял.
– Отлично. Сам я давно отошел от всяких темных дел, но вот моя семейка… И вообще,

мне не стоило тебе этого всего рассказывать. Но раз уж ты теперь – мой друг, я уверен, что
о нашем разговоре не узнают федералы – правильно, Дейв?

– Абсолютно верно. А теперь – поужинай и хорошенько отдохни, лады?

Полночь – свет в номере погас. Я караулю Джонсона, Джуниор – Руиса (моя идея).
Джонсон читает в постели: «Как овладеть тайными силами Бога». Я пододвинул стул

и принялся следить за его губами: найди путь к Иисусу внутри себя, найди в себе силы про-
тивостоять еврейско-коммунистическому заговору, призванному запятнать христианскую
Америку. Отправь свою лепту на абонентский ящик…

– Сандерлин, позволь задать тебе вопрос.
– Дасэр!
– Ты веришь этой книжице, которую сейчас читаешь?
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– Дасэр! Например, вот тут написано, что одна воскресшая женщина сказала, что
Иисус гарантирует каждому жертвователю каждый год в раю новую тачку.

ГОСПОДИ, ХРЕНЬ-ТО КАКАЯ.
– Сандерлин, в последних боях тебе, должно, досталось?
– Нетсэр. Я победил Бобби Кальдерона, а Рамону Санчесу проиграл только по очкам.

Сэр, а как вы думаете – в день суда мистер Нунан закажет нам горячий обед?
Достаю наручники:
– Надень. Я схожу отлить.
Джонсон вылез из постели – зевая и потягиваясь. Попробуем батарею – толстые трубы

– никакого балласта.
Окно открыто – высота девять этажей; недоносок мулат, ухмыляясь:
– Сэр, а как вы думаете – у Иисуса какая тачка?
Я двинул его башкой о стену и вышвырнул орущее тело из окна.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
Отдел убийств Полицейского управления Лос-Анджелеса: самоубийство, дело

закрыто.
Окружной прокурор: по всей вероятности, самоубийство.
Подтверждения – Джуниор, Руис: Сандерлин Джонсон – сумасшедший.
Слушайте:
Я понаблюдал, как он читал, задремал, проснулся оттого, что Джонсон объявил, что

может летать. И выпрыгнул из окна – не успел я ему возразить.
Допросы, допросы: федералы, полиция Лос-Анджелеса, люди из офиса окружного

прокурора. Вкратце: Джонсон приземлился на припаркованный «де сото», умер по пути в
больницу. Свидетелей никаких. Боб Галлодет, кажется, доволен: расследование его оппо-
нента, считай, провалилось. Эд Эксли: детальный рапорт к десяти утра на его столе.

Уэллс Нунан: позор полиции – некомпетентность юриста. Подозрительно так: припом-
нилось мое старое прозвище – Вышибала.

Не говоря уже: статья 187 – умышленное убийство.
Не говоря уже: частные расследования.
Не говоря уже: междепартаментские обвинения.
Я поехал домой, принял душ и переоделся – репортеров у дверей пока не видать. В

центр, платье для Мег – я покупаю ей что-нибудь всякий раз, когда убиваю человека.

10: 00
Ожидают: Эксли, Галлодет, Уолт Ван Метер – шеф Разведывательного отдела. Кофе-

плюшки – ё-моё. Я сел.
Эксли:
– Лейтенант, полагаю, вы знакомы с мистером Галлодетом и капитаном Ван Метером.
Галлодет, сияя:
– Так мы со студенческих времен «Боб» и «Дейв», и я не собираюсь притворяться, что

меня возмутили вчерашние события. Ты видел сегодняшнюю «Миррор», Дейв?
– Нет.
– «Федеральный свидетель разбивается насмерть». И подзаголовок: «Последние слова

самоубийцы: „Аллилуйя, я умею летать!"». Каково?
– По-моему, полная чушь.
Эксли, холодно:
– Это мы с лейтенантом обсудим потом. В каком-то смысле это касается того, зачем

мы здесь собрались, так что приступим.
Боб, прихлебывая кофе:
– Политические интриги. Уолт, расскажите ему.
Ван Метер откашлялся:
– Вкратце… Разведывательному отделу и раньше приходилось вмешиваться в поли-

тику, и вот теперь у нас новая цель – прокоммунистически настроенный юрист, который
недавно, э-э, резко выразился в адрес Полицейского управления и лично мистера Галлодета.

Эксли: «Продолжайте».
– Итак. На следующей неделе мистер Галлодет должен избираться на первый срок.

Он сам в прошлом – полицейский и прекрасно нас понимает. Его полностью поддерживает
Полицейское управление и кое-кто в муниципальном совете, но…

Галлодет перебил его:
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– Мортон Дискант. Он идет ноздря в ноздрю с Томом Бетюном на выборах члена совета
от Пятого округа и не одну неделю треплет мое имя во всех газетах. Всем вам прекрасно
известно, что пять лет я был простым следователем и как мне удалось выдвинуться – только
после того, как Эллис Лоу подал в отставку. Слышал, он некогда заигрывал с мистером Нуна-
ном, с которым нам придется схлестнуться только на выборах 1960 года, а Бетюн – наш
человек. Конкуренция будет жесткой. Дискант честит нас с Томом, называя ультраправыми
ублюдками, а население нашего округа на двадцать пять процентов – негры, большинство
из которых – зарегистрированные избиратели. Вот и представьте.

И – решающий рывок:
– Дискант набирает обороты среди чернокожих за счет «Чавес Рейвин» – мол, голо-

суйте за меня, и тогда ваши мексиканские братья не будут изгнаны из своих лачуг, чтобы
уступить место бейсбольному стадиону для «правящего класса». Пока голоса распредели-
лись пять к четырем, а окончательное голосование состоится только в ноябре – то есть уже
после выборов в горсовет. Бетюн, как и Боб, – исполняющий обязанности, так что, если его
не выберут, он будет вынужден покинуть пост до окончательного голосования. Если выбе-
рут Дисканта, все пойдет прахом. Мы все – цивилизованные белые люди, и знаем, что стро-
ительство стадиона для «Доджерс» необходимо – так давайте за это бороться.

Эксли, с улыбкой:
– Мы с Бобом познакомились в пятьдесят третьем, когда он был сержантом Бюро. В

тот самый день, когда он получил диплом юриста и вступил в республиканскую партию.
А теперь аналитики утверждают, что ему быть окружным прокурором всего два года – в
шестидесятом его выберут генеральным, а потом? Как насчет губернатора?

Все рассмеялись. Ван Метер:
– А я – когда он был патрульным, а я – сержантом. Теперь мы – «Уолт» и «мистер

Галлодет».
– Я все еще «Боб». А еще вы называли меня «пацан».
– И еще раз назову, Роберт. Если откажешься от своей идеи легализовать игорный биз-

нес.
Глупая шутка – вряд ли закон будет принят законодательными органами штата. Карты,

автоматы, букмекеры – в пределах отдельных районов – большие налоги. Правда, полицей-
ским это очень не нравилось – полагаю, Галлодет придумал это дело рейтинга ради.

– Он передумает – он же политик.
Но никто не рассмеялся – Боб смущенно прокашлялся:
– Похоже, «дело боксеров» провалилось. Джонсон мертв, и теперь нет ни одного сто-

ящего свидетеля, и у меня такое впечатление, что Руис нужен Нунану только из-за своей
репутации.

– Ну да, он же вроде как местная знаменитость. По слухам, Микки К. предпринял
вялую попытку покуситься на его контракт, так что Нунан не прочь воспользоваться и репу-
тацией Микки.

Эксли – отбрил:
– Ах да, вы же у нас эксперт по Микки Коэну.
– Мы общались, шеф.
– Вот как? И по какому вопросу?
– Я дал ему бесплатную юридическую консультацию.
– На тему…
– На тему: «Не связывайтесь с полицией Лос-Анджелеса» или «Берегитесь шефа всех

следователей Эксли, он никогда не говорит, чего именно он хочет».
Боб, спокойно:
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– Будет вам. Меня попросил собрать вас мэр Поулсон, так что не будем тратить его
время. У меня есть идея – надо переманить Руиса на нашу сторону. Будет ключевой фигурой
в деле умиротворения мексиканцев в «Чавес Рейвин», а если понадобится, и в пиар-кампа-
нии. Кажется, у него есть судимость – ограбление, если не ошибаюсь?

Я кивнул:
– Срок в колонии для несовершеннолетних за кражу со взломом. Слышал, он был чле-

ном воровской шайки, а его братцы до сих пор криминалом промышляют. Ты прав – надо его
использовать. Посулим ему, что, если он согласится с нами сотрудничать, его семью никто
не тронет.

Ван Метер: «Мне нравится». Галлодет:
– А что Дискант?
Я нанес еще один удар:
– Он ведь «розовый», так? Значит, у него есть дружки-комми. Я найду их и прижму к

ногтю. Они попадут на ТВ и заложат его как миленького.
Боб, качая головой:
– Не согласен. Слишком все расплывчато, к тому же времени в обрез.
– Девочки, мальчики, выпивка – дайте мне какую-нибудь слабость. Послушайте – про-

шлой ночью я прокололся. Дайте мне шанс исправиться.
Тишина – долгая, оглушительная. Ван Метер, со вздохом:
– Слышал, он любит молоденьких. Тайком гуляет от жены. Особенно девочек из кол-

леджа – юных, неиспорченных.
Боб, моментально гася усмешку:
– Давайте попросим Дадли Смита. Он не раз занимался подобными вещами.
Эксли, со странной воодушевленностью:
– Нет, Дадли не надо. Клайн, вы знаете людей, которые могли бы помочь?
– Я знаком с ребятами из «Строго секретно». Я могу попросить Пита Бондюрана сде-

лать фото, а Фреда Турентайна – установить жучок. А наш отдел как раз на прошлой неделе
накрыл бордель, и у меня есть на примете подходящая девчонка – ей светит срок.

Присутствующие переглядываются. Эксли, с полуулыбкой:
– Тогда реабилитируйтесь, лейтенант.
Боб Г. – дипломат. «В университете он давал мне списывать. Будь снисходителен, Эд».
Прощальная реплика – встал и вышел. Ван Метер поплелся следом.
Давай.
– Федералы потребуют расследования, как считаете?
– Сомневаюсь. В прошлом году Джонсон прошел трехмесячное обследование в пси-

хиатрической лечебнице Камарильо, и тамошние доктора сказали Нунану, что его состояние
нестабильно. Шестеро фэбээровцев пытались найти свидетелей, но безуспешно. С их сто-
роны было бы глупо начинать расследование. Вы пока чисты, тем не менее мне не нравится,
как это выглядит.

– Вы имеете в виду преступную небрежность?
– Я имею в виду ваши долгие и, к сожалению, общеизвестные связи в криминальном

мире. Мягко говоря, вы «знакомы» с Микки Коэном – а именно его фигура должна была
быть в центре расследования, которое угробила ваша «небрежность». Люди с воображением
легко могут превратить «небрежность» в «преступный сговор», а в Лос-Анджелесе полно
таких людей. Вот видите, как…

– Послушайте, шеф…
– Нет уж, это вы послушайте. Я дал вам со Стеммонсом это задание, потому что пола-

гался на вашу компетентность, кроме того, мне хотелось получить ваше, как искушенного в
юриспруденции человека, мнение, что задумали федералы в нашей юрисдикции. И что же
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вместо этого? «Аллилуйя, я умею летать!» и «Пока следователь храпит, главный свидетель
прыгает из окна».

Подавляя смешок: «И какой вывод?»
– А это уже вы мне скажете. Что, по-вашему, планировали федералы – помимо пресло-

вутого «боксерского расследования»?
– Полагаю, со смертью Джонсона – почти ничего. Руис рассказал мне, что у Нунана

были какие-то непонятные «планы» относительно проведения расследования в южной части
Лос-Анджелеса – ну, там, наркотики, игровые автоматы и незаконная торговля в Черном
городе. Если расследование провалится, можно будет все свалить на полицию. Если же
завершится успешно – Нунан первый объявит об этом: он обожает попадать в заголовки. У
нас есть шанс подготовиться.

Эксли улыбнулся:
– Кажется, игорным бизнесом в Черном городе теперь заправляет Микки К. Вы не

могли бы предупредить его, чтобы он поубирал все автоматы?
– Ни в коем разе. Отвлекаясь от темы: вы читали мой рапорт о букмекерской конторе?
– Да. За исключением тех выстрелов, все отлично. В чем дело? Вы смотрите на меня

так, будто хотите чего-то попросить.
Я налил кофе.
– Кое-что взамен Дисканта.
– Не вам просить об одолжениях.
– После Дисканта я смогу.
– Тогда просите сейчас. Плохой кофе.
– В моем отделе мне наскучило. Я тут заходил в Отдел по расследованию краж и нашел

на доске интересное дело.
– Ограбление магазина электроприборов?
– Нет, меховой склад Гурвица. Украдены меха на миллион, никаких следов, а Джуниор

Стеммонс как раз в прошлом году накрыл Сола Гурвица за игрой в кости. Он – конченый
лудоман, так что у меня есть версия, что он это сделал сам – мошенничество при страхова-
нии.

– Нет. Этим делом занимается Дадли Смит, и он исключает версию со страховкой. К
тому же вы – командир подразделения, а не следователь.

– Так измените правила! Я компрометирую комми, вы мне – это дело.
– Нет, этим делом занимается Дадли. Преступление совершено три дня назад, и он уже

назначен. Кроме того, мне не хотелось бы искушать вас – ведь меха можно продать.
Опять отбрил – ну и к черту.
– Вы ведь с Дадом друг друга не особо любите. Он метил на должность шефа Бюро,

а досталась она вам.
– Командиры подразделений вечно скучают и просят дел. Или у вас на то особые при-

чины?
– Отдел краж – чистая работа. Если я начну расследовать тамошние дела, вы не станете

корить меня за наличие подозрительных друзей.
Эксли поднялся: «Пока вы не ушли – можно вопрос?»
– Сэр?
– Вам, часом, никто из ваших друзей не заказывал Сандерлина Джонсона?
– Нет. Но неужели вы не рады, что он прыгнул?

Ночь пришлось провести в номере отеля «Билтмор» – на пороге моей квартиры навер-
няка полным-полно репортеров. Никаких снов, обслуживание в номер – ровно в шесть утра
завтрак и газеты. Новые заголовки: «Федеральный атторней резко критикует недотепу-поли-
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цейского», «Бюро расследований сожалеет о самоубийстве свидетеля». Эксли в чистом виде
– его стиль общения с прессой, он сожалеет. На третьей странице – еще порция Эксли: ограб-
ление Гурвица – никаких зацепок, банда взломщиков с солидной технической подготовкой
похитила меха общей стоимостью больше миллиона. Фотки: перевязанный охранник, Дадли
Смит – влюбленными глазами смотрит на норковую шкурку.

Расследование ограблений, синекура: ловишь воришек и вышибаешь из них дерьмо.
Работаем над нашим комми: пора сделать пару звонков.
Фред Турентайн, спец по жучкам – согласился за пятьсот, Пит Бондюран – тоже, но

за штуку – фотографу он заплатит сам. Пит, бессменный поставщик материала для «Строго
секретно», – дюже обрадовался.

Главная надзирательница женской тюрьмы ходила у меня в должниках – я снимаю с
нее долг в обмен на услугу: некая Ла Верна Бенсон – третий привод за проституцию – ни
залога, ни даты суда. Ла Верна у телефона – что, если мы «потеряем» твое дело? – Да! Да! Да!

Беспокойно – когда кого-нибудь убиваешь, всегда так. Беспокойство перерастает в
напряжение – в машину.

Сунулся было домой – толпа репортеров – некуда податься. Поворот на Малхолланд,
зеленый свет – автомобилей почти нет – 60, 70, 80. Резкий разворот, визг тормозов – и уже
медленнее: надо подумать.

Например, об Эксли.
Умный, бесстрастный. В пятьдесят третьем положил трех негров – подозреваемых по

делу «Ночной совы». Весна пятьдесят восьмого – новые улики показали, что он убил не тех.
Дело было возобновлено, расследованием занялись он и Дадли Смит – самое масштабное
расследование за всю историю Лос-Анджелеса. Убийства – гнусные интриги – переплетения
заговоров. Его отец – строительный магнат – покончил с собой при невыясненных обстоя-
тельствах, состояние перешло к инспектору Эду. Тад Грин уходит в отставку с поста шефа
Бюро расследований – шеф Паркер перепрыгивает через Дадли, назначая его преемника:
Эдмунда Дженнингса Эксли, тридцати шести лет.

Так что вот так – Эксли и Дадли – терпеть друг друга не могут.
Никаких преобразований в Бюро – только Эксли – холодный как айсберг.
Зеленый – всю дорогу до дома Мег. Во дворе только ее машина. Мег в кухонном окне.
Моет посуду – быстрые движения рук, наверное, музыка. Улыбается – очень похожа

на меня, только нежнее. Я посигналил…
Ага! – прихорашивается – поправляет очки, приглаживает волосы. Улыбка – нетерпе-

ние.
Я взбежал по ступенькам; Мег держала дверь открытой.
– У меня было предчувствие, что ты принесешь мне подарок.
– Откуда?
– В прошлый раз, когда о тебе написали в газетах, ты купил мне платье.
– Умничка Клайн. Ну давай открывай.
– Было, наверное, ужасно? А то по телевизору такое показывали…
– Он был ненормальный. Ну же, развязывай.
– Дэвид, у меня к тебе дело.
Я легонько подтолкнул ее: «Давай же». Раз, два – оберточная бумага в клочья. Радост-

ный возглас, к зеркалу – зеленый шелк, как раз по размеру.
– Ну как?
Резко обернулась – чуть очки не слетели. «Застегни молнию?»
Втискиваю ее в платье, застегиваю молнию – как влитое. Мег целует меня, вертится

перед зеркалом.
– Господи, ты и Джуниор. Тот тоже вечно никак собой не налюбуется.
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Память переносит меня в тридцать пятый: выпускной бал. Наш старик тогда сказал:
пойди с сестричкой – а то ей все какие-то неподходящие парни попадаются.

Мег вздыхает:
– Очень красиво – как и все, что ты мне даришь. А как поживает Джуниор Стеммонс?
– Спасибо, на здоровье. Джуниор Стеммонс – да так, средне. Не дотягивает он до сле-

дователя – если бы его папаша не сделал меня начальником подразделения, я бы отправил
его обратно в академию – студентиков гонять.

– Отсутствие командных навыков?
– Именно. Вдобавок к этому чувствительный, как баба, что еще хуже, и вечно взвин-

ченный, как будто наркопритон накрывать едет – тоже мне следователь Отдела по борьбе с
наркотиками. А твой где?

– Заполняет какие-то бумажки по поводу здания, которое проектирует. Кстати, раз уж
мы об этом заговорили…

– Елки-палки. Ты о наших домах – так? Что там – опять неплательщики?
– В наших трущобах – ничего удивительного. Я про Комптон. Три дома – недоимки.
– Так посоветуй мне. Ты ведь у нас спец по недвижимости.
– В двух домах задолжали за месяц, в оставшемся – за три. По закону требование о

выселении выписывается спустя три месяца, и исходя из этого назначается дата судебного
разбирательства. Ты ведь адвокат.

– Т-твою… Терпеть не могу судов. И – присядь, пожалуйста.
Она уселась в кресло – зеленый шелк, зеленая обивка. И – ее волосы на фоне зелени.

Они черные – темнее, чем мои.
– Ты здорово разбираешься в судебных процессах, но я ведь знаю, что ты сделаешь –

ты пошлешь туда каких-нибудь громил с фальшивыми документами.
– Так легче. Скажем, Джека Вудса или одного из ребят Микки.
– Вооруженного?
– Ага, и очень опасного. А теперь еще раз скажи, что тебе понравилось платье, чтобы

я мог спать спокойно.
Она принялась загибать пальцы – наша с ней старинная процедура:
– Мне понравилось платье – раз, я люблю своего старшего брата, пусть ему досталась

вся красота и тем паче мозги – два, и – кстати, о приятном – я снова бросила курить, мне
наскучила моя работа и мой муж, и я подумываю завести романчик, пока мне не стукнуло
сорок и я не растеряла остатки своей привлекательности, – это три. Если у тебя на примете
есть кто-нибудь, кто не полицейский и не гангстер, можешь познакомить.

Настала очередь за мной.
– Я – голливудский красавчик, а ты – настоящая красавица – это раз. Не стоит спать с

Джеком Вудсом, поскольку у людей есть утомительная привычка в него стрелять – это два, и
вдобавок как-то вы начинали, но у вас ничего не вышло. Я, правда, знаю парочку окружных
прокуроров, но, боюсь, с ними тебе будет скучно.

– А кто мне остался? Подружки гангстера из меня не вышло.
Комната закачалась – воспоминания, воспоминания.
– Ну, не знаю. Пошли, проводишь меня. Зеленый шелк – Мег огладила платье рукой.
– Странно… я тут вспомнила лекции по логике. Знаешь, про причину и следствие.
– И?
– Я… ну, какой-нибудь отморозок погибает, и я получаю подарок.
Комната закачалась еще сильней.
– Ладно тебе.
– Тромбино и Бранкато, потом Джек Драгна. Милый, мне достаточно того, что мы сде-

лали.
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– Ты не любишь меня так, как люблю тебя я.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
У моей двери – репортеры, пожирают взглядами подъезд.
Я припарковался с той стороны, подобрался к окну спальни, достал отмычку – открыл,

влез. Шум – газетчики обсуждают мою историю. Света нет, крак! – окно открылось – послу-
шаем, о чем они там: надо быстренько обезвредить бомбу Мег.

А вот о чем: фамилия у меня немецкая, а не еврейская, как кажется на первый взгляд, –
мой старик погиб на острове Эллис. 1938-й – поступил на службу в полицию Лос-Андже-
леса, 1942-й – служба в морской пехоте, на Тихом океане, 1945-й – обратно в Полицейское
управление Лос-Анджелеса. Шеф Хоррелл уходит в отставку – его сменяет Уильям Уортон
– генерал-майор ВДВ с безупречной репутацией. Semper Fi6: он формирует из бывших мор-
пехов подразделение по борьбе с уличным бандитизмом. Командный дух: мы срываем заба-
стовки и пинками загоняем обратно в кутузку зарвавшихся досрочно освобожденных.

Юридический факультет, подработки – на солдатское жалование в университете не
проучишься. Вымогатель долгов, кассир Джека Вудса, Вышибала. Работа на Микки К. –
«посредник» в разговорах с профсоюзами. Предлагали сниматься в Голливуде – я высокий,
обаятельный.

Отказался – зато это принесло мне настоящую работу: вымогательства – и прекраще-
ние вымогательств, шантаж с использованием компрометирующих фотографий. Я сотруд-
ничаю с Голливудом, работаю на Микки К. Меня берут в Бюро расследований, я становлюсь
сержантом, защищаю диплом, получаю лейтенанта.

Все – чистая правда.
В прошлом месяце сравнялось 20 лет моей работы в Полицейском управлении Лос-

Анджелеса – тоже правда. На деньги Вышибалы я приобрел домовладения в трущобах – и
это правда. Я трахал Аниту Экберг7 и рыжуху из шоу Спейда Кули – а вот это уже неправда.

Моя тема иссякла: ожидающие принялись обсуждать «Чавес Рейвин»; я закрыл окно
и постарался уснуть.

Не вышло.
Приподнял створку окна – газетчики рассосались. Телевидение – ничего интересного.

Вырубаю, вспоминаю – МЕГ.
Что-то всегда было не так – и мы слишком долго прикасались друг к другу, чтобы этого

не заметить. Я запрещал старику бить ее, она запрещала мне его убивать. В колледж – вместе,
война – она писала, я ей тоже. Случайные связи – и у меня и у нее.

Бурные послевоенные годы: Мег – друг и верная соратница Вышибалы. Они с Джеком
Вудсом увлеклись друг другом – я им позволил. Учеба занимала все мое время – Мег отры-
валась в одиночку. Встречалась сразу с двумя гангстерами: Тони Тромбино и Тони Бранкато.

Июнь 1951-го – в автокатастрофе погибают наши родители.
Опознание, завещание…
Комната в мотеле – сразу после похорон Франца и Хильды Клайн. Без одежды – только

чтобы смотреть. И прикасаться – отталкиваясь.
Мег остановила меня – совсем. Все в кучу – наша одежда, мысли, слова; я выключил

свет.
Я все еще хотел этого.

6 Semper Fi(delis) – лат. «всегда верен» – девиз морских пехотинцев США
7 Анита Экберг (род. 1931) – американская актриса, по происхождению шведка. Самая известная роль – в фильме

Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (1959).
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Она – нет.
Она была без ума от Тромбино и Бранкато.
Эти придурки спутались с Джеком Драгной8 – главой лос-анджелесской мафии. Джек

показал мне фото – Мег в синяках и засосах – Тромбино и Бранкато во всем сознались.
Сознались – и попались.
Джек сказал: убей их – за пять штук. Я согласился.
Я все подстроил – пробный рейс – «Давайте ограбим букмекера – он сегодня сорвал

солидный куш». 6 августа, Северный Огден, 1648 – два Тони в «додже» 1949 года выпуска.
Я пробрался на заднее сиденье и прострелил им затылки.

Заголовки – вроде «Гангстерские войны» – пущенная боссом Драгны торпеда попала
в цель. Его алиби – Джек Д. исповедовался у приходского священника. Очередной висяк –
пусть себе эти подонки перестреляют друг друга.

Я получил гонорар – плюс кассетку: мужской голос возмущенно честит обидчиков
своей сестры. Голос Драгны – сдавленный. Мой собственный: «Я убью этих ублюдков.
Убью».

Позвонил Микки Коэн. Джек сказал: я – должник мафии; но долг можно оплатить –
услугами. Джек позвонит, мне заплатят – сугубо деловые отношения.

Согласился.
Позвонили.

Июнь 1953 года: я убил аптекаря – наркоторговца из Вегаса.
26 марта 1955 года: пристрелил пару негров, которые изнасиловали жену одного мафи-

ози.
Сентябрь 1957-го: слух – у Джека Д. серьезные проблемы с сердцем.
Я позвонил ему.
Он ответил: «Приезжай».
Мы встретились в мотеле на пляже – его последнем борделе. Гвинейский рай: выпивка,

грязь, девочки.
Я принялся упрашивать его простить долг.
Джек сказал: «Шлюхи отрабатывают свое».
Я задушил его подушкой.
Заключение коронера – мафия согласна: сердечный приступ.
Сэм Джанкана – мой новый заказчик. Микки К. – его правая рука; подмаслить поли-

цию, заказать кого-нибудь.
Мег что-то почувствовала. Всю вину – на себя, ей этого не надо. Таки уснул: беспо-

койно, потея.

Телефон – хватаю трубку: «Да?»
– Дейв? Это Дэн Уилхайт.
Отдел по борьбе с наркотиками – начальник. «Что случилось, капитан?»
– Да тут… черт, ты знаешь Джея-Си Кафесьяна?
– Знаю. Как знаю и то, чем он является для Управления.
Уилхайт, тихо:
– Я на месте преступления. Почти не могу говорить, и послать мне некого. Вот я и

позвонил тебе.

8 Антонио «Джек Драгна» Риццотти (1891—1957) – главарь сицилийской мафии в Южной Калифорнии. Много раз
пытался устранить своего конкурента Микки Коэна, но безуспешно.
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Врубаю свет.
– Объясните, в чем дело. Я приду.
– Дело в… черт, дом Джея-Си ограбили и…
– Адрес?
– Саут-Тремэйн, 1684. Это в районе…
– Я знаю, где это. Кто-то позвонил болванам из Уилшира перед тем, как позвонить

вам, – я прав?
– Верно. Супруга Джея-Си. Вечером никого не было дома, но Мадж – это жена – при-

ехала домой первой. Обнаружив, что дом ограблен, она позвонила в участок Уилшир. Джей-
Си, Томми и Люсиль – это дочка – приехали домой и застали там кучу полицейских, кото-
рые не знали о нашем… гм… сотрудничестве с семьей. Судя по всему, кража со взломом,
но какая-то идиотская, и парни из Уилшира всех достают. Джей-Си позвонил моей жене, а
она разыскала меня. Дейв…

– Я приеду.
– Отлично. Возьми кого-нибудь с собой и запиши это на мой счет.
Я повесил трубку и принялся искать кого-нибудь, чтобы взять с собой. Ригль, Йенсен

– нет на месте. Что ж, черт дери – придется звонить Джуниору Стеммонсу – «Алло?»
– Это я. У меня к тебе поручение.
– Вызов?
– Нет, поручение от Дэна Уилхайта. Почистить перышки Джею-Си Кафесьяну.
Джуниор присвистнул:
– Слышал, его сынок – настоящий отморозок.
– Саут-Тремэйн, 1648. Подождешь на улице, я приеду и все объясню.
– Буду. Кстати, ты слышал последние новости? Боб Галлодет назвал нас «образцовыми

полицейскими», а Уэллс Нунан – «некомпетентными разгильдяями». И добавил, что наша
идея заказать выпивку в номер способствовала тому, что Джонсон покончил с собой. А еще
он сказал…

– Просто приезжай.

Код три – сделаем одолжение Уилхайту – и нанятому полицией наркоторговцу. Отдел
по борьбе с наркотиками – Джей-Си Кафесьян – двадцать лет плодотворного сотрудничества
– еще при прежнем начальстве, Дэвисе. Травка, колеса, героин – отбросы Черного города в
качестве клиентуры. Ремесло стукача дало Джею-Си «зеленую улицу» в его нелегком деле.
Уилхайт наблюдал за процессом, Джей-Си сдавал конкурентов в обмен на обещание торго-
вать наркотой исключительно к югу от Слаусона. Имелся у него и законный бизнес: сеть
прачечных, а у сынка – приработок: профессиональный гангстер.

Через весь город, на место преступления: ярко освещенный особняк в мавританском
стиле. Во дворе – машины: «форд» Джуниора, патрульный автомобиль.

Лучи фар, голоса. «Черт-те что, черт-те что», – Джуниор Стеммонс.
Я припарковался и направился к дому.
Свет в лицо. Джуниор: «А вот и лейтенант». Вонь: похоже, гниющая кровь.
Джуниор, двое в штатском. «Дейв, это сотрудник Нэш и сержант Миллер».
– Джентльмены, Отдел по борьбе с наркотиками берет это случай себе. Возвращайтесь

в участок. Если понадобится, мы с сержантом Стеммонсом напишем отчеты.
Миллер: «Если понадобится»? Вы что – не чувствуете?»
Тяжелый, кислотный дух. «Есть труп?» Нэш: «Есть, но… Сэр, слышали бы вы, как

этот подонок Томми, как его там, с нами разговаривал. Похоже…»
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– Возвращайтесь и передайте, что меня прислал шеф Дэн Уилхайт. Передайте, что пре-
ступление совершено в доме Кафесьяна, так что это не просто стандартное 459-е. Если и это
его не убедит, пускай разбудит шефа Эксли.

– Лейтенант…
Хватаю фонарик и иду на запах – к распаянному забору из цепей. Твою мать: два добер-

мана-пинчера – без глаз, с перерезанным горлом, в зубах – тряпки, пропитанные какими-
то химикалиями. Выпотрошенные – внутренности, кровища, – капли крови ведут к задней
двери, вскрытой, по всей вероятности, отмычкой.

Внутри слышны крики – двое мужчин, две женщины. Джуниор: «Я выгнал участковых.
Ничего себе 459-е, а?»

– Расскажи, что тут было. Не хочу опрашивать семейство.
– Ну, они все были на вечеринке. У жены разболелась голова, и она приехала домой

пораньше – на такси. Вышла, чтобы впустить собак, – и нашла их… Сразу позвонила в уча-
сток Уилшир – вызов приняли Миллер и Нэш. Потом вернулись Джей-Си, Томми и дочка –
они живут с ними – и подняли хай, когда обнаружили в гостиной полицейских.

– Ты говорил с кем-нибудь из них?
– Мадж – это супруга – показала мне ущерб, нанесенный дому, пока ее не заткнул бла-

говерный. Украдено столовое серебро, вроде как фамильное, и ущерб какой-то… странный.
Только представь себе! Ни разу в жизни не видел подобной кражи. Крики, звуки трубы.

– А это и не кража. Что ты имел в виду – «странный ущерб»?
– Нэш и Миллер все описали. Сам увидишь.
Я осветил двор – куски мяса в странной пене – должно быть, собак отравили. Джуниор:

«Он швырнул им мясо, потом изуродовал. На нем тоже есть кровь – видишь капли крови –
дорожка к двери?»

Иду по дорожке из капель.
Следы от взлома на задней двери. На крыльце – окровавленные полотенца – взломщик

убирал за собой.
Кухонная дверь не тронута – он умудрился открыть щеколду. Крови больше нет, в рако-

вине – улики, снабженные ярлыком: «Разбитые бутылки виски». Горка для посуды – снова
ярлык: «Украдено старинное серебро».

Они:
– Шлюха, это ты впустила сюда полицию!
– Папа, пожалуйста, не надо!
– Когда у нас проблемы, мы всегда звоним Дэну!
Обеденный стол, на нем – обрывки фотографий.
«Семейные фотографии». Вверху надрывается саксофон.
Пройдусь.
Слишком толстые ковры, обитые бархатом диваны, структурированные обои. На окнах

кондиционеры, в нишах за ними – статуэтки Иисуса. На коврике ярлык: «Разбитые пла-
стинки; обложки альбомов: „Легендарный Чамп Динин: Меееедленные мысли"; „Жизнь без
прикрас: квартет Арта Пеппера"; „Чамп играет Дюка"».

Возле магнитолы – аккуратная стопка долгоиграющих пластинок.
Вошел Джуниор: «Я же говорил, а? Он постарался».
– А кто это шумит?
– Трубит? Томми Кафесьян.
– Поднимись и вежливо с ним пообщайся. Извинись за вторжение, предложи вызвать

службу по контролю за бродячими животными – увезти собак. Спроси, желает ли он прове-
дения расследования. Вежливо, понял?

– Дейв, он – преступник.
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– Не беспокойся. Мне предстоит разговор с его папочкой.
– ПАПА, НЕ НАДО! – раздалось сквозь закрытую дверь.
– ДЖЕЙ-СИ, ОСТАВЬ ДЕВОЧКУ В ПОКОЕ!
Страшно – Джуниор пулей помчался наверх.
– ВОТ ИМЕННО, УБИРАЙСЯ! – хлопнула дверь-«Папа» прямо мне в лицо.
Джей-Си крупным планом: жирный, почти старик. Крепкий, рябой, на лице – свежие

царапины.
– Я – Дейв Клайн. Меня прислал Дэн Уилхайт.
Прищурившись:
– А что такого важного, что сам не смог?
– Как хотите, мистер Кафесьян. Хотите расследование – проведем. Что угодно – снимем

отпечатки, словом, все, что в наших силах. Если хотите, Дэн будет подробно оповещать вас
о ходе расследования, если вы понимаете, о чем я…

– Я понимаю, о чем вы, – я сам во всем разберусь. Я буду иметь дело исключительно
с капитаном Дэном и не потерплю всяких в моей гостиной.

Мимо прошмыгнули две женщины. Брюнетки с мягкими чертами лица – внешность
самая европейская. Дочь помахала рукой – серебристые ногти – капельки крови на них.

– Видите моих девочек? А теперь забудьте. Они – не ваше дело.
– У вас есть соображения насчет того, кто это сделал?
– Не ваше дело. И не спрашивайте о всяких там конкурентах, которые хотели мне насо-

лить.
– Конкуренты – владельцы прачечных?
– И шутить не вам! Вот, полюбуйтесь!
Ярлык на двери: «Испорченная одежда». Джей-Си рванул ручку: «Вот! Смотрите!

Смотрите!!!»
Смотрю: небольшой встроенный шкафчик. На стенах – женские брючки в обтяжку –

разодранные в промежности, брючины непристойно раздвинуты.
В пятнах – принюхиваюсь: сперма.
– А вот это не смешно. Я покупаю Люсиль и Мадж столько красивых шмоток, что

некоторые приходится хранить в прихожей. Какой-то извращенец испортил вещи Люсиль.
Любуйтесь.

Штанишки а-ля тихуанская шлюха. «Красота».
– Я же сказал – не смешно, мальчик на побегушках у Дэна Уилхайта. Нечего смеяться.
– Позвоните Дэну. Ему и расскажете, что вы хотите.
– Я сам разберусь!
– Славные вещички. Дочка так на колледж зарабатывает?
Сжатые кулаки – вспухшие вены – покрасневшие царапины на лице – жирный ублюдок

пододвинулся ко мне вплотную.
Наверху – крики.
Я помчался вверх по лестнице. Комната в конце коридора – иду смотреть, в чем дело.
Томми К. – прижат к стене, на полу – «косяки», крутой парень Джуниор обыскивает

его. Плакаты с джазменами, нацистские флаги, на кровати – саксофон.
Я расхохотался.
Томми мило лыбится – тощий, тоже европейской внешности.
Джуниор: «Он курил травку – в открытую. И смеялся над Управлением».
– Сержант, извинитесь перед мистером Кафесьяном.
Челюсть отвисла – почти визг: «Дейв… Господи… извините».
Томми закурил «косяк», пуская дым Джуниору прямиком в лицо.
Джей-Си, снизу:
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– Убирайтесь из моего дома! Я сам во всем разберусь!
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ГЛАВА ПЯТАЯ

 
Дурные сны, бессонница.
Звонок Мег разбудил меня – напомнила о должниках, никаких разговоров о зеленом

шелке. Я сказал: «Конечно, конечно», – повесил трубку и настропалил Джека Вудса, посулив
ему двадцать процентов от каждого доллара должников. Он выцыганил еще пять, на чем мы
и сошлись.

Рабочие звонки: Ван Метеру, Питу Бондюрану, Фреду Турентайну. Три зеленых
огонька: жучок в квартире Ла Верны установлен; в спальне притаился фотограф. Дискант –
хвост и прослушка установили: дружеские посиделки в стейк-хаусе Олли Хэммонда в 18: 00.

А вот и наживка: наша птичка для комми. Пит сказал, что «Строго секретно» просто
пальчики оближет: «розовый» политикан спотыкается о собственный член.

Звоню в Отдел по борьбе с наркотиками: Дэна Уилхайта нет на месте – я оставил ему
сообщение. Сон – плохой, хуже некуда: кошмарные Кафесьяны. Джуниор прошлым вечером
– насмешил: «Я знаю, что ты считаешь, что я не гожусь для Бюро, но я тебе покажу. Вот
увидишь, покажу!»

Пять вечера – к черту спать.
Я умылся, заглянул в «Геральд» – «Чавес Рейвин» потеснила с первых полос моего

летуна. Боб Галлодет: «Латиноамериканцы, которые лишатся своих жилищ, получат достой-
ную компенсацию, и в конце концов стадион для „Лос-Анджелес Доджерс" станет гордо-
стью горожан всех цветов кожи».

Какая прелесть – я даже забыл про Кафесьянов.

Заведение Олли Хэммонда – останавливаюсь у порога, жду.
Мортон Дискант в дверях – ровно в шесть.
Ла Верна Бенсон – в шесть ноль три – твидовая юбка, гольфы до колен, кардиган.
Шесть четырнадцать – на заднее сиденье скользнул Большой Пит Б.:
– Дискант со своими друзьями. Ла Верна – через два столика и уже начала строить

глазки.
– Думаешь, поведется?
– Я бы повелся. Но я вообще люблю это дело.
– Как и твой босс?
– Можешь назвать его по имени – Говард Хьюз. Он – занятой парень – как и ты, соб-

ственно.
– Тот был полным придурком. Если бы он не прыгнул, я бы сбросил его сам.
Пит постучал по приборной доске. Огромные руки – ими он однажды забил до смерти

пьянчугу-скандалиста. Шериф Лос-Анджелеса засадил его в кутузку, а Говард Хьюз обрел
друга и собеседника.

– А ты что поделываешь?
– Да всякое. Собираю сплетни для «Строго секретно», слежу, чтобы Говард Хьюз не

попал в вышеупомянутое издание. Разубеждаю тех, кто собирается подавать в суд на «Строго
секретно». Ищу щелок для мистера Хьюза, слушаю его бредятину о самолетах. Вот и сей-
час развлекаюсь тем, что слежу за актрисулькой, которой вздумалось его надуть. Прикинь:
дамочка, у которой с ним «контракт» – понимаешь, о чем я? – свалила из его персонального
борделя, чтобы сняться в каком-то дерьмовом ужастике. Мистер Хьюз заставил ее подписать
рабский семилетний контракт и теперь желает его расторгнуть – якобы за ее аморальное
поведение. Подумать только: этот вонючий бабник вдруг заговорил о морали!

– Представляю. И тебя от этого прет, потому что ты…
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– Потому что я тоже редкостное дерьмо. Как и ты.
Я рассмеялся и зевнул. «Они там что, всю ночь собираются торчать?»
Пит зажег сигарету. «Нет, Ла Верна девочка настойчивая. Скоро ей станет скучно, и

она ухватит этого комми за яйца. Славный ребенок. Она даже помогала Турентайну уста-
навливать жучки».

– Как там Фредди?
– Тоже весь в делах. Сегодня он обрабатывает нашего комми9, а завтра – ставит про-

слушку в какую-то баню для пидоров по заказу «Строго секретно». Его единственная про-
блема в том, что он алкаш. Сколько уже раз попадал за вождение в нетрезвом виде, а в
последний раз судья заставил его учить зэков в Чино радиотехнике. Клайн, гляди-ка!

В дверях показалась Ла Верна – держа большие пальцы вверх. Питер сделал то же в
ответ.

– Это означает, что Дискант встречается с ней после того, как сплавит приятелей.
Видишь голубой «шеви» – ее.

Я тронулся с места – Ла Верна впереди – в Уилшире поворот направо. Строго на запад:
Свитцер, севернее, Стрип. Извилистыми боковыми улочками – к холмам; Ла Верна остано-
вилась у оштукатуренного двухэтажного домика.

Блин: прожекторы, розовая штукатурка.
Я припарковался чуть поодаль: оставим место для «красных».
Ла Верна скользнула к двери – Пит приветственно посигналил ей.
Включился и погас свет в прихожей. Горят лишь два окна – квартира на первом этаже,

налево. Шум вечеринки: квартира напротив Ла Верны.
Пит потянулся. «Как думаешь, Дискант будет шифроваться?»
Ла Верна открыла окно – из одежды на ней пеньюар и подвязки.
– Не думаю. Сейчас у него только одно на уме.
– Ты прав – это дело он любит. Думаю, меньше чем через час нарисуется.
– Минут через пятнадцать – двадцать.
– Спорим?
Пожимаем руки, пялимся в окно. Медляк: гуляки танцуют под тихую мелодию, голоса.

О-па – желто-коричневый «форд». Пит констатировал: «Сорок одна минута».
Я сунул ему двадцатку. Дискант вошел в подъезд, хлопнул дверью, позвонил. Силуэт:

Ла Верна в оконном проеме – танец живота.
Пит взвыл.
Дискант вошел в квартиру.
Медленно тикают минуты, одна, две… десять; в гнездышке Ла Верны гаснет свет.

Ждем сигнала фотографа: вспышки в окне.
Пятнадцать минут… двадцать… двадцать пять – прямо перед нами паркуется патруль-

ный автомобиль.
Пит толкает меня локтем:
– Е-мое. Гребаная вечеринка. Статья сто шестнадцать, пункт восемьдесят четыре УК

Калифорнии – «нарушение тишины в неурочный час». Мать вашу так.
Появляются два помощника шерифа. С дубинками – стучатся в окно квартиры гуляк.
Хоть бы хны.
– Клайн, это мне очень не нравится.
Тук-тук-тук – в окно Ла Верны. Лампа-вспышка – окно спальни – беда не приходит

одна.
Визг – наша птичка для комми.

9 Насмешливое прозвище «сочувствующих» коммунистическим взглядам.
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Помощники шерифа выбивают дверь – я несусь туда со значком наперевес…
Через лужайку, вверх по лестнице. Краем глаза: фотограф выпрыгивает из окна – без

аппарата. Через площадку – расталкивая малолетних гуляк – дверь квартиры Ла Верны начи-
сто снесена. Проталкиваюсь: какие-то уроды выплеснули на меня свою выпивку.

– Полиция! Дорогу!
Влетаю в дверь – истекающий виски. Меня тут же ухватил помощник шерифа. Сую

значок ему в рыло – «Полицейское управление Лос-Анджелеса! Разведывательный отдел!»
Ублюдок выкатил на меня зенки. Вбегаю в квартиру.
Дискант и Ла Верна возятся на полу – голые. На кровати – фотоаппарат; идиот помощ-

ник вопит: «Эй, вы, двое! А ну прекратите! Полиция!»
Вбежал Пит – рожа помощника шерифа расплылась в улыбке – старый знакомый. Быст-

рый Пит – немедленно выпер его из квартиры. Ла Верна и «розовый» – она молотит его
кулачками.

Хватаю с кровати фотоаппарат, вынимаю пленку, закрываю. Щелк – вспышка – прямо
в глаза Дисканта.

Комми ослеплен – Ла Верна высвободилась. Я ударил его – сперва ногой, затем кулаком
– он вскрикнул, моргнул и уставился – НА ПЛЕНКУ.

Не давая ему опомниться:
– Это было подстроено, но полицейские помешали завершить дело. Предполагалось,

что про вас напишут бульварные газетки – что-нибудь вроде «„красный" политикан бла-бла-
бла…». Если согласитесь сотрудничать со мной – этого не случится, а я очень не хотел бы,
чтобы эти фотографии видела ваша супруга. Итак: вы все еще уверены, что хотите баллоти-
роваться в городской совет?

Всхлипы. Надеваю кастет:
– Уверены?
Снова всхлипы.
По почкам – вялое тело, никаких мускулов.
– Уверены?
Красный как свекла вопит: «Пожалуйста, не надо!» Еще пару раз – изо рта у него пошла

пена.
– Завтра снимаете свою кандидатуру. Соглашайтесь, потому что мне это не нравится.
– Д-д-да, п-п-п…
Дерьмовая работенка – я вошел в гостиную, меня трясло. Легавые свалили, Ла Верна

завернулась в простыню.
Пит с микрофонами-жучками в руке: «С помощничками шерифа я разобрался, а тебя

по рации вызывал Ван Метер. Тебе надо встретиться с Эксли в Бюро – прямо сейчас.
В центр. За столом – Эксли.
Я пододвинул стул, вручил ему пленку. «Он снимает свою кандидатуру, так что в

„Строго секретно" обращаться не пришлось».
– Понравилась работенка?
– А вам понравилось мочить тех негров?
– Неискушенные не знают, во что порой обходится правосудие тем, кто его вершит.
– То есть?
– То есть – спасибо.
– То есть я могу рассчитывать на одолжение?
– Вам уже его сделали, но ладно – просите.
– Ограбление склада. Может, это из-за страховки, а может, нет. Все равно – я хочу

расследовать преступления.
– Нет. Я же вам говорил – это дело ведет Дадли Смит.
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– Ага, а вы с Дадом – старые кореша, так ведь? А что за одолжение вы мне «уже»
сделали?

– Не стали объявлять выговор и проводить внутреннее расследование по делу Сандер-
лина Джонсона.

– Ну же, шеф.
– Я уничтожил протокол вскрытия тела Джонсона. Коронер заметил у него на лбу синяк

неизвестного происхождения, с вкраплениями краски – как будто бы перед тем как прыг-
нуть, он хорошенько приложился лбом о подоконник. Лично я вас не виню, но другие – в
особенности Уэллс Нунан – вполне могут. Так что отчет я уничтожил. И у меня есть для вас
дело. Я снимаю вас с руководства вашим отделом специально для того, чтобы им заняться.

Слабость в коленках: «К-какое дело?»
– Ограбление дома Кафесьяна. Я читал отчет ребят из Уилшира и решил, что необхо-

димо провести тщательное расследование. Мне прекрасно известно о связях семейства с
Полицейским управлением Лос-Анджелеса, и мне все равно, что скажет капитан Уилхайт.
С этого момента делом занимаетесь вы и Стеммонс. Расспросите членов семьи и прибли-
женных к ним людей. На Джея-Си давно работает некий Эйб Уолдридж – на него можно
поднажать. Мне нужно полное заключение экспертов и похожие дела о кражах со взломом.
Начинайте завтра – разрешаю применять силу.

Я так и подскочил:
– Это же чистой воды сумасбродство! Копать под барыгу, которого пасет полиция Лос-

Анджелеса, когда атторней намерен проводить расследование именно в этой области. И все
из-за того, что какой-то извращенец убил собачек и подрочил на…

Эксли – встает – нависает:
– Займитесь этим. Возьмите ребят из участка Уилшир, привлеките криминалистиче-

скую лабораторию. У Стеммонса мало опыта работы на месте преступления, но тем не
менее. Примените силу. И не заставляйте меня сожалеть о тех одолжениях, что я вам сделал.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

 
Применение силы:

8:00 утра, 1684, Саут-Тремэйн. Со мной: ребята из лаборатории, спец по снятию отпе-
чатков и четверо полицейских в форме.

Коих я тут же припахал: опросить свидетелей, осмотреть мусорные баки. Транспорт-
ная полиция – гонять журналистов.

Применение силы: треклятый Эксли.
Применение силы: приговор приведен в исполнение.
Компромисс с Дэном Уилхайтом – телефонный разговор двух раздраженных людей. Я

сказал, что Эксли поимел меня; он назвал дело «полнейшим безумием» – Джей-Си и полиция
Лос-Анджелеса – двадцать лет взаимовыгодного сотрудничества. Я был должен Дэну, он –
мне – долги накапливались. Уилхайт, до смерти перепуганный: «Через три месяца я ухожу
в отставку. Moи взаимоотношения с семейством, так сказать, выходят за рамки служебных.
Дейв, ты не мог бы… полегче?

Я ответил: «Сперва моя задница, потом твоя».
Он сказал: «Позвоню Джею-Си и посажу его на строгач».

8:04 – представление начинается.
Черно-белые полицейские машины, лабораторный фургончик. Патрульные, спецы из

лаборатории. Зеваки, детишки.
Подъезд к дому – я отвожу ребят из лаборатории в сторонку. Рэй Пинкер: «Я навел

справки – никаких сведений о мертвых собаках отсюда не поступало. Думаете, их похоро-
нили на каком-нибудь кладбище домашних любимцев?»

День вывоза мусора – в проходе между домами выстроились рядком мусорные баки.
«Может быть, но я бы проверил вон те баки, за забором. Не думаю, что старик Кафесьян
станет так миндальничать».

– Слыхал, он – милейший человек. Ну, найдем мы собак, и что?
– Возьмите образцы тканей, чтобы определить, чем именно их отравили. Если в пастях

у них все еще те тряпки, определите, чем они пропитаны – по запаху походило на хлороформ.
Мне нужно десять минут, чтобы уломать Джея-Си, а потом вы войдете внутрь и соберете
волокна – на кухне, в гостиной и столовой. После чего приведите того, кто будет снимать
отпечатки – только в комнатах на первом этаже, ибо я не думаю, что наш грабитель стал
подниматься наверх. Он тут кончил на несколько пар женских штанишек – если папочка их
не выбросил, можно попытаться определить группу крови по сперме.

– О господи.
– Вот именно, о господи. Слушай, если даже он их и выбросил, они наверняка в этих

баках. Обтягивающие штанишки пастельных тонов, разодранные в промежности, не каждый
день выбрасывают. И… Рэй? Мне нужен толстый подробный отчет обо всем этом.

– Не учи ученого. Хочешь, чтобы я налил воды?
– Налей воды. Не знаю, что на уме у Эксли, но пусть пожует хоть это.
У задней двери – Мадж, выглядывает наружу. На ней тонна штукатурки – синяки зама-

зать.
Рэй толкнул меня локтем: «На армянку не похожа».
– Так она и не армянка. И дети, кстати, тоже не похожи. Рэй…
– Хорошо, хорошо, налью воды для Эксли.
На улице – толпа любопытных. Джуниор и Томми К. – играют в гляделки.
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Томми, небрежно стоя на крыльце: гавайка, широкие штаны, саксофон.
У Джуниора – новый вид: побитый пес со злобным блеском в глазах.
Оттаскиваю его в сторону – отеческим тоном: «Не позволяй этому парню тебя беспо-

коить».
– У него такой вид, будто он знает что-то такое, чего не знаю я.
– Забей.
– И что мне ему теперь – задницу целовать?
– Лично я всегда слушался командира.
– Дейв…
– Что – «Дейв»? Твой папочка – инспектор, он хочет, чтобы ты работал в Бюро, и мое

повышение – часть сделки. Это – игра. Ты должен своему отцу, я должен твоему отцу. Я дол-
жен Дэну Уилхайту. Мы оба должны Управлению, и это задание Эксли – тоже часть сделки,
так что веди себя соответственно. Понимаешь, о чем я?

– Понимаю. Но это твоя игра, так что не говори мне, что играешь по правилам.
По морде ему? Нет, не стоит. «Еще раз услышу от тебя подобную идеалистическую

хрень, я напишу твоему отцу такой рапорт о служебном соответствии, что он живо загонит
тебя обратно в академию. Будешь играть по-моему – останешься. Либо играешь на моей
стороне, либо твой папочка увидит „недостаточные командные навыки", „чрезмерное непо-
стоянство" и „недостаточную самоорганизацию в стрессовых ситуациях". Сам напросился,
сержант».

Дурацкая удаль: «Я в игре. Я позвонил в единую справочную по ломбардам и дал
детальное описание украденного столового серебра, а также составил список прачечных
Кафесьяна. Три мне, три – тебе, обычная процедура – так?»

– Хорошо, но сперва посмотрим, что там у патрульных. Потом, когда выполнишь тре-
тий пункт, отправляйся в контору и попробуй найти дела об ограблениях со схожим модус
операнди. Найдешь – отлично. Нет – попробуй порыться в убийствах: может, этот тип еще
и убийца.

Вонь, мухи – ребята из лаборатории вытащили собак; с них сыпался мусор.
– Полагаю, если бы тебе было плевать, ты бы не стал мне говорить всего этого.
– Правильно полагаешь.
– Вот увидишь, Дейв. С этим делом я справлюсь.
Томми К. выдал трель на саксе – зеваки зааплодировали. Томми поклонился и ухватил

себя за ширинку.
– Эй, лейтенант! Поди поговорим!
Джей-Си на пороге, в руках – поднос. «Эй! У нас кое-что есть».
Я подошел. Пиво в бутылках – Томми схватил одну и жадно к ней присосался. Смотрим

на руки: следы от Уколов, тату со свастикой.
Джей-Си, с улыбкой: «Только не говорите, что для вас слишком рано».
Томми рыгнул. «Шлиц. „Завтрак чемпионов"».
«На пять минут, мистер Кафесьян. Пара вопросов».
«Давайте. Капитан Дэн сказал, что все это – не ваша затея, так что все нормально. За

мной, прошу. Томми, угости остальных „Завтраком чемпионов"».
Томми ловко подхватил поднос – а-ля официант из драйв-ин. Джей-Си кивнул мне,

мол, за мной.
Я вошел вслед за ним в его кабинет: обитые сосной стены, подставка для ружей. В

коридоре – ребята из лаборатории, Томми кружит с подносом пива.
Джей-Си захлопнул дверь. «Дэн сказал, что процедура будет чистой формальностью».
– Не совсем. Этим делом занимается Эд Эксли, а его правила несколько отличаются

от наших.
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– У нас – дело, у ваших и у моих. И он об этом знает.
– Знает, и на сей раз решил подогнать правила под себя. Он – шеф Бюро расследований,

и шеф Паркер позволяет ему творить что вздумается. Я постараюсь полегче, но вам придется
мне подыграть.

Джей-Си: жирный урод. С поцарапанной рожей – собственная дочка приложилась.
– Почему? Ваш Эксли что – ненормальный?
– Не знаю почему. А вопрос хороший. Эксли вздумалось сделать из этого дело перво-

степенной важности, и как следователь он гораздо лучше меня. Я смогу вешать ему лапшу
только до поры до времени.

Джей-Си пожимает плечами: «Эй, ты умный – тебе больше платят. Ты – адвокат и с
Микки Коэном водишься».

– Нет. Я – устраиваю дела, а Эксли их делает. А что до «умный» – Эксли лучший
следователь за всю историю Полицейского управления Лос-Анджелеса. Ну же, помогите
мне. Вы же не хотите, чтобы тут рыскали обыкновенные полицейские, – и я вас понимаю.
Но какой-то недоумок вламывается к вам в дом и…

– Я сам во всем разберусь! Мы с Томми найдем этого парня!
Легче, легче: «Нет. Мы найдем этого парня, а потом, может быть, Дэн Уилхайт позволит

вам с ним разобраться. Никаких проблем, все чисто и по закону».
Отрицательно мотает головой: «Дэн говорил, у вас будут вопросы. Задавайте, я отвечу.

Ладно уж».
– «Нет» – не согласны или «нет» – согласны?
– Я стану с вами сотрудничать.
Блокнот из кармана.
– У вас есть предположения, кто это мог сделать?
– Нет! – и баста – и никаких.
– Враги. Назовите хоть несколько имен.
– У нас нет врагов.
– Да ну – вы ведь торгуете наркотиками.
– Не произносите этого слова в моем доме!
ПОЛЕГЧЕ: «Ладно, назовем это „бизнесом". Конкуренты, которым вы не нравитесь».
Замахал кулачками – нет-нет, мол: «Вы определяете правила, мы играем. У нас – чест-

ный бизнес, потому и врагов нет».
– Тогда попробуйте это. Вы – так называемый информатор. У подобных людей всегда

есть враги. Подумайте – может, назовете пару имен.
– Слово-то какое мудреное – «информатор» – для стукача и шестерки!
– Имена, мистер Кафесьян.
– Зэки не могут проникнуть в чистенькие семейные домики – они сидят в тюрьме. Не

скажу я вам никаких имен.
– Тогда давайте поговорим о врагах Томми и Люсиль.
– Нет у них врагов, у моих деток.
– Подумайте! Этот парень проникает в дом, разбивает пластинки и портит одежду

вашей дочери. Это были пластинки вашего сына?
– Да. Долгоиграющие пластинки Томми.
– Верно. А Томми – музыкант, так что, возможно, у грабителя на него зуб. Он хотел

испортить его вещи – его и Люсиль, но по какой-то причине в их спальни он подниматься не
стал. Итак, их враги. Прежние бойфренды Люсиль, бывшие дружки-музыканты. Подумайте!

– Нет, нет врагов. – Мягко – «щелк» в его мозгу. Сменим тему.
– Мне необходимо снять отпечатки пальцев всех членов вашей семьи – чтобы сравнить

их с теми, которые, возможно, оставил взломщик.
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Он достал откуда-то пачку денег. «Нет. Это неправильно. Я сам во всем…» Я крепко
сжал его ладонь.

– Ладно, будь по-вашему. Но помните – спектакль ставит Эксли, а ему я обязан гораздо
больше, чем Уилхайту.

Он вырвал у меня свою руку и помахал тысячными купюрами.
Я бросил: «Пошел ты… и вся твоя гребаная семейка». Р-раз – он с легкостью разорвал

две штуки. Я поспешил ретироваться – а то мало ли что.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

 
Часы, часы, часы дерьмовой работенки.
Пинкер сделал анализ тканей, взятых у мертвых собак. Ребята из лаборатории нашли

смазанные отпечатки и волокна. Толпа потихоньку рассосалась. Полицейские в форме опра-
шивали свидетелей, Джуниор рылся в архивах: ничего путного – типичные семейные драмы.

Как-то: постоянные ссоры, ночные концерты на саксофоне; раз Джей-Си вышел поли-
вать лужайку в костюме Адама. Томми – мочился из окна своей спальни. Мадж и Люсиль –
тоже любительницы погорлопанить. Синяки, фингалы под глазом – обычная история.

Медленно тянется время – и пусть себе.
Люсиль и Мадж уехали – adios, розовый «Форд-викки». Томми выдавал рулады на

саксе – ребятам из лаборатории пришлось заткнуть уши. Из окна – пивные банки – «Завтрак
чемпионов».

Джуниор притащил «Геральд». Заявление Мортона Дисканта: пресс-конференция
сегодня вечером, в шесть часов.

Куча времени – я забрел в фургон-лабораторию – понаблюдать за работой техников.
Вскрытие – вырезают образцы тканей для анализа – наш приятель затолкал глазные

яблоки псов им в глотки. В свою машину – вздремнуть немного – предыдущие две ночи
выспаться мне довелось хрен да маленько.

– Дейв, проснись и пой, – Рэй Линкер, чертовски скоро.
Потягиваюсь, зеваю: «Есть результаты?»
– Да, и небезынтересные. Я – не врач, и то, что я сделал, нельзя называть вскрытием,

но полагаю, что уже могу восстановить некоторые вещи.
– Давай! Сначала расскажи, а потом составишь подробный отчет.
– Значит, так: собак отравили, подбросив им гамбургер, начиненный триктоцином

натрия – его еще называют муравьиным ядом. В пастях у них я обнаружил обрывки кожаных
перчаток, из чего сделал вывод, что преступник бросил им приманку, но не стал ждать, пока
псы подохнут, и принялся резать их. Помнишь – ты еще сказал, что тебе почудился запах
хлороформа?

– Ага. Я так понял, что это от тряпок в их пасти.
– Почти угадал. Вот только это был не хлороформ, а хлорид стелфакцитнида – его

обычно используют при химчистке. А Джей-Си Кафесьян – хозяин сети прачечных. Инте-
ресно, а?

Вламывается какой-то психопат, крадет серебро и устраивает погром. Псих? – воз-
можно, но какой аккуратный. Дерзко и тщательно. Явно ненормальный – и в то же время
аккуратный и тщательный.

– Говоришь, он может быть знаком с семейством – или работать в одной из прачечных?
– Именно.
– Вы нашли штанишки девчонки?
– Нет, но в одном из контейнеров были обнаружены остатки сгоревшей ткани – так что

ни о каком определении группы крови по сперме не может быть и речи.
– Ч-черт. Сжечь тряпки своей дочери – как это похоже на Джея-Си.
– Дейв, послушай-ка. Это, конечно, теория, но все-таки…
– Выкладывай.
– Короче: собакам плеснули этой самой химикали ей прямо в глаза, и носовые кости у

обеих сломаны. Полагаю, грабитель поначалу прыснул яд, сломал им носы, а потом попы-
тался ослепить их, пока они еще живы. Хлорид стелфакцитнида при непосредственном
попадании в глаза вызывает слепоту, но они оказались крепче и вцепились в него. Они
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издохли от яда, и тогда он их выпотрошил. Он каким-то образом аккуратно вытащил их
глазные яблоки, сунул им в глотки, затем затолкал в пасть каждой пропитанную этим веще-
ством тряпку. Все четыре глазных яблока пропитаны этим веществом, так что я склоняюсь
к своей версии.

Джуниор и спешащий за ним полисмен в форме. «Дейв…»
Резко: «Рэй, ты хоть раз видел 459-е с издевательством над сторожевыми собаками?»
– Никогда. И я даже предполагаю мотив.
– Месть?
– Месть.
– Дейв…
– Что у вас там?
– Дейв, это наш сотрудник Бетель. Итак, докладывайте.
Нервный: новичок, сразу видно.
– Э-э, сэр. Двое свидетелей видели, что в ночь ограбления возле дома шатался какой-то

человек. Сержант Стеммонс приказал мне обойти те дома, в которых ранее никого не было
дома; одна старая леди сообщила, что она уже звонила в участок Уилшир, и еще мужчина
– он тоже сказал, что видел его.

– Приметы?
– М-молодой человек европейской внешности. Других примет нет, но я все равно

позвонил в участок. Они выслали машину. Пока безуспешно, и с того вечера в районе не
было ни арестовано, ни допрошено по подозрению никаких белых мужчин.

Зацепка – озадачим-ка ею Джуниора. «Позвони в Уилшир и попроси еще четверых,
чтобы опросить всех, кого ранее не застали дома. Скажем, после шести. Опиши им подозре-
ваемого. Поищи те дела, которые я просил, и обойди первые три кафесьяновские прачечные
из списка. Рэй?»

– Да, Дейв?
– Расскажи Стеммонсу о своих находках по части химикалий. Джуниор, провентили-

руй эту версию среди работников прачечных. Если кто и выдаст себя, не вздумай в него
пальнуть.

– А почему нет? Живи при мече, умри при мече.
– Идиот! Надо сперва узнать у него, что за зуб у этого типа на Кафесьянов.
Три прачечных «E-Z» – ближайшая на Нормандия-стрит, 1248. Подъезжаю: у входа

стоит розовый «форд».
Припарковался рядом; выбегает чем-то озабоченный человек. Узнаю: Эйб Уолдридж,

приближенный Джея-Си.
– Не надо, начальник! Они не знают об этом проклятом ограблении! Позвоните Дэну

Уилхайту, и он даст вам эти, как их…
– Подтверждения?
– Д-да, подтверждения. Хорошее слово. Начальник…
– Лейтенант.
– Хорошо, лейтенант. Да, у семьи есть враги. Нет, они не расскажут вам, кто именно.

Вы можете спросить капитана Дэна, хотя я сильно сомневаюсь, что он вам расскажет.
Ловкий маленький горбун. «Итак, значит, о врагах ни слова».
– Сейчас ведь поджаривают на газе!
– А как насчет хлорида стелфакцитнида?
– Вот теперь я вас не понимаю.
– Это такое средство для химчистки.
– В этой части бизнеса я, мягко говоря, не спец.
Входим. «Мне нужен список ваших сотрудников – из всех прачечных».
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– Нет. Для стирки и глажки мы нанимаем исключительно цветных, большинство из
которых – досрочно освобожденные либо отбывают условный срок. Так что им вряд ли
понравится, что вы задаете вопросы.

Дело рук черномазых? Нет – не похоже. «А за прилавком у вас – тоже цветные?»
– Нет. Джей-Си не доверяет им обращаться с деньгами.
– Разрешите проверить склад.
– Зачем? На наличие этого, как вы его там назвали?
– Доберманов замучили с его помощью.
Со вздохом: «Ладно, идите. Только полегче с работниками».
Я проверил прилавок. В задней комнате кипит работа – гладильные прессы, баки для

стирки и кипячения, чернокожие люди сворачивают выстиранное белье. По стенам, на пол-
ках – емкости, бутылки.

Проверим этикетки – тщательно, дважды: ага! – хлорид стелфакцитнида, на этикетке
череп и кости.

Потряс флакон – ффу! – вонь: знакомая – в глазах немедленно защипало. Поставил на
место, осторожно оглянулся – если замешаны женщины, они могут выдать себя. Без толку
– те же отведенные рабские глаза. Я вернулся к прилавку, истекая потом.

За прилавком – Люсиль, в руках – стопка рубашек. Туда-сюда – попка покачивается в
такт музыке из радиоприемника. Раз-два: вспышка – соблазнительная улыбка.

Я улыбнулся в ответ. Люсиль мигом сомкнула губы и выбросила воображаемый ключ.
На улице: Уолдридж и Мадж. Мама К.: тушь растеклась, слезы.

Я направился к машине. Шепчут – ч-черт – не слышно.
Нашел телефон-автомат – к черту прачечные.
Позвонил в отдел административных правонарушений, оставил сообщение Джуниору:

звякни Дэну Уилхайту и попроси сведения о пушерах, которых сдал Кафесьян. Вряд ли что
даст: этот будет до последнего лизать пятки Джею-Си. Джуниор тоже оставил сообщение –
он навел справки и выяснил, что хлорид этой хрени – стандартное средство для химчистки,
широко используемое во всем мире.

Обратно на Саут-Тремэйн – у входа – патрульная машина. Бетель помахал мне:
– Сэр, этого человека видели еще двое.
– Еще какие-то приметы?
– Нет, но такое впечатление, что этот парень – вуайерист. Тот же самый «молодой белый

мужчина», и оба свидетеля заявили, что он подсматривал в окна.
Подумать: ограбление – издевательство над псами – инструменты? «У него было что-

нибудь в руках, они не заметили?»
– Нет, сэр, но я думаю, что он мог их спрятать.
– Однако жалоб на него не поступало.
– Не поступало. Но у меня есть зацепка, и она может показаться важной.
Вкрадчиво: «Рассказывайте, прошу вас».
– Ну, женщина, которая живет в доме напротив, сообщила, что иногда Люсиль Кафе-

сьян танцует в своей спальне голой – так, чтобы ее было видно в окно. Знаете, включала
сзади свет. И уточнила, что так бывает, когда ее родители и брат куда-нибудь уходят по вече-
рам.

Догадки:
Эксгибиционистка Люсиль – вуайерист – грабитель – мучитель собак, каким-то обра-

зом связанный с семейством.
«Бетель, тебе опять придется походить».
– Дасэр! Куда?
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– По окрестностям. Пока же останешься здесь, опросишь тех, кого ранее дома не было.
Попытайся получить детальное описание того человека. Понял?

– Дасэр!

Дерьмовой работенки поднакапливается.
Участок Уилшир, архив: отчеты о задержаниях, модус операнди, личные дела. Резуль-

таты: молодые любители поглазеть в окна – ноль. Грабители, убивающие и уродующие
собак, – ноль.

Университетский участок: аресты – МО: пусто. Три протокола допросов: «достаточно
молодой», «нормального телосложения» белый мужчина заглядывал в окна мотелей-борде-
лей. Наш любитель глазных яблок? – может быть – но:

Адресов мотелей не указано: только Саут-Вестерн-авеню. Ни имен жалобщиков, ни
номеров жетонов.

Иными словами, пока идти некуда.
Я позвонил в участок на 77-й улице. Начальник, нудным голосом.
Мучителей собак – нет. Зато есть молодой белый мужчина, который подглядывал в

окна борделей и джаз-клубов. Ни задержаний, ни подозреваемых, ни протоколов допросов
на местах: в участке вводится новая система регистрации дел. Он пришлет мне названия и
местоположение клубов и мотелей, когда – и если – найдет.

Разбитые джазовые пластинки Томми К.?
Еще звонки: Центральная тюрьма, Полицейское управление Лос-Анджелеса, Архив-

ный отдел, Управление шерифа. Результаты: в этот год мучители собак – ноль; молодые
белые мужчины-вуайеристы – ноль, пост-кафесьяновские 459-е – ни одного подозреваемого
кавказской внешности.

Звонки, звонки – проторчал у телефона три часа, за это время обзвонил все отделы
Полицейского управления Лос-Анджелеса и Управления шерифа. Черт: ни одного аресто-
ванного молодого вуайериста, двое мокроспинников10 – мучителей собак депортированы в
Мексику.

Ожидаю: личные дела извращенцев – Бюро расследований.
Покатил в центр. Проверил свой кабинет – сообщений нет, на столе – рапорт:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
30 октября 1958
Кому: Лейтенанту Дэвиду Д. Клайну
От: сержанта Джорджа Стеммонса-мл.
Тема: Дело Кафесьяна (459 УК) 947. 1 Кодекса охраны здоровья и безопасности – нане-

сение увечий животным.

Сэр:
Согласно вашему приказу, я проверил дела Центрального Бюро и Центрального управ-

ления шерифа в поисках случаев, сходных с нашим. Таковых не значится. Я также проверил
случаи 947. 1 (коих оказалось очень – мало), и совпадений имен с 459-ми не наблюдалось
(самому молодому нарушителю статьи 947.1 в настоящее время тридцать девять лет, что
противоречит описанию предполагаемого преступника, данному сотрудником Бетелем). Я
также проверил все дела об убийствах – имевших место в Лос-Анджелесе и по всей стране

10 Презрительное прозвище нелегальных иммигрантов из Мексики и др. латиноамериканских стран, нелегально про-
биравшихся в США.
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начиная с 1950 года, – но не нашел ни одного 187-го, сопряженного с ограблениями, сход-
ными по модус операнди с действиями нашего преступника.

Касательно капитана Уилхайта: я «дипломатично» попросил его дать нам список лиц,
продающих и употребляющих наркотики, о которых Кафесьян проинформировал его отдел,
на что мне ответили, что таких записей не велось – в целях безопасности семьи. Капитан
Уилхайт назвал мне одно имя: этого человека – торговца марихуаной недавно сдал Томми
Кафесьян: Уорделл Генри Кнокс, негр, работавший барменом в различных джаз-клубах. Ни
капитан Уилхайт, ни его подчиненные не смогли сообщить мне местонахождение Кнокса.
Кнокс был недавно убит (преступление не раскрыто). Это было убийство цветного цветным,
и, вероятно, расследование проводилось с недостаточной тщательностью.

Касательно прачечных «E-Z»: во всех трех заведениях говорить со мной служащие
наотрез отказались.

Вернемся к капитану Уилхайту. Если честно, я полагаю, что он солгал о том, что ника-
ких записей не велось. Он выразил недовольство вашей ссорой с Джеем-Си Кафесьяном,
а также сообщил, что ходят слухи о том, что федеральное расследование по поводу рэкета
все же будет начато – объектом его станет наркоторговля Южного Централа Лос-Анджелеса.
Он выразил озабоченность, что о связи полиции Лос-Анджелеса с семейством Кафесьянов
станет известно, и это повредит репутации как всего Управления, так, в частности, и Отдела
по борьбе с наркотиками и лично сотрудников, непосредственно общавшихся с семейством.
Жду дальнейших указаний.

С уважением,
Сержант Джордж Стеммонс-мл.
Жетон №2104
Отдел административных правонарушений

Джуниор – может ведь, сволочь, когда захочет. Оставляю ему записку – новости о
стриптизе Люсиль и вуайеристе. И приказ: вернуться на место, опрашивать свидетелей, ста-
раться не попадаться на глаза членам семьи.

Взвинчен – хватаю досье на извращенцев. Собачники – взломщики – вуайеристы – что
у нас тут:

Морской пехотинец, трахавший немецких овчарок. Доктор Дог, пойманный на том,
что колол свой собственной дочери гной гончих собак. Убийцы собак – ни один не подхо-
дит под описание. Те, кто трахал псов, сосал у псов, избивал собак, поклонялся собакам;
придурок, который зарезал собственную благоверную одетым в костюм Плуто. Любители
нюхать дамские трусики, гадить в раковины, мастурбировать – забрызгивая исключительно
нижнее белье. Грабители-пидоры, трансвеститы, «Рита Хейворт – Гильда» – густые краше-
ные волосы – попался в тот момент, когда отсасывал у усыпленного хлороформом младенца.
Возраст совпадает – но тот парень отрезал себе член, а потом покончил с собой и давно
покоится на кладбище тюрьмы Сан-Квентин. Вуайеристы: окна, мансарды с застекленными
крышами, собственно крыши – куда только эти умники не исхитряются забираться. Среди
них нет ни одного мучителя собак – это по преимуществу народ пассивный – даже хны-
чут и трясут потными лапками, когда поймаешь. Дэрил Уишник – забавный МО – тут тебе
и вуайерист, и насильник, и взломщик – сторожевых собак он успокаивал, скармливая им
мясо, начиненное смесью героина с кокаином, – жаль, что загнулся от сифилиса в пятьдесят
шестом. Озарение: вуайеристы – пассивные, а наш приятель собачек таки замочил, да еще
как.

Ничего.
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17:45 – взвинчен, голоден. Поеду-ка в «Рик'с Риф» – может, Дисканта по телеку пока-
жут.

Приехал, набросился на сухие крендельки в баре.
Новости: «Чавес Рейвин», автокатастрофы, «красные».
Делаю громче.
– … Так что я снимаю кандидатуру по личным причинам. Томас Бетюн будет переиз-

бран при отсутствии других кандидатов, что, как я искренне надеюсь, не облегчит захвата
территории «Чавес Рейвин». Я буду протестовать против этой пародии на демократию, как
частное лицо. Я…

Аппетит у меня мигом пропал – уезжаю.
Ехать особо некуда – так, проедусь. На юг – туда, куда тянет невидимый магнит. Фиге-

роа, Слаусон, Централ. За мной – серый «плимут». Скажем, ОВР – приказ Эксли. Я приба-
вил газу – adios, предполагаемый хвост.

Рай для вуайериста – ночные клубы, бордели. «Бидо Лито», клубы «Замбоанга» и
«Зомби» – низенькие крыши, забраться – проще простого. Мотель «Счастливое время»,
мотель «Тик-так». Идеально для подглядывания: низенькие крыши, кусты по пояс. Озарение
– надо свидеться с Лестером Лейком в «Тайгер Рум».

Разворот, взгляд в зеркало заднего вида, твою мать – «плимут» не отстает.
ОВР или Отдел по борьбе с наркотиками? А может, бандиты слежку устроили?
Боковые улочки – виляю туда-сюда – ровно в восемь шоу Лестера заканчивается.

Лестер: жилец, информатор. Дешевый притом: мой должник.
Осень пятьдесят второго:
Мне звонит Гарри Кон11 – киномагнат. Его заинтересовало мое прозвище – Выши-

бала, – а немецкую фамилию он счел еврейской. Какой-то эстрадный певец-«шварце» тра-
хает его подружку – убей его.

Я отказался.
Микки Коэн тоже.
Тогда Кон позвонил Джеку Драгне.
Я знал, что это придется делать мне – без права отказа. Микки: запах легкой наживы

не стоил чьей-то жизни, но Джек настоял.
Я позвонил Джеку – мол, дело выеденного яйца не стоит, чего возиться. Прижмите

Лестера Лейка – зачем сразу убивать?
Джек ответил, что прижимать его придется мне.
Джек наказал взять на дело братьев Веккио.
Джек наказал: отвезите этого негра куда-нибудь подальше и перережьте ему голосовые

связки.
Р-раз – и готово…
– … Или я прижму тебя к ногтю за Тромбино и Бранкато. И вываляю в грязи имя твоей

шлюхи-сестры.
Я поймал Лестера в его логове: либо тебя убьют, либо – порежут, выбирай! Лестер

– режьте, только, ради бога, побыстрее. В комнату протискиваются братцы Веккио – Кру-
той держит наготове скальпель. Немного «на грудь» – успокоиться. Снотворные капли для
Лестера.

Анестезия – Лестер, хныча, зовет маму. Я освободил из-под стражи провинившегося
докторишку – маленькая операция, и его не привлекут за незаконные аборты. Лестер попра-
вился. Гарри Кон нашел себе новую подружку: Ким Новак.12

11 Гарри Кон – киномагнат, директор кинокомпании «Коламбия Пикчерз» в 1940 – 1950-е гг.
12 Ким Новак (род. 1933) – американская актриса. Одна из самых известных ролей – в триллере Альфреда Хичкока
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Голос Лестера из баритона превратился в тенор – теперь он поет исключительно в
джаз-клубах для черномазых. Крутой приводил бойфрендов – послушать жалобные трели.

Лестер сказал, что должен мне. Наша сделка: я ему – квартирку в наших трущобах для
черномазых за символическую плату, а он мне – информацию. Сделка удалась: он говорил
с неграми на их языке, он сдавал мне букмекеров.

Клуб – фасад расписан «под тигра», у двери – лакей в тигровом смокинге. Внутри:
обитые мехом под тигра стены, официантки в тигровых платьях. На сцене – Лестер Лейк,
извергающий «Голубую луну».

Я занял кабинку, поймал пробегавшую «тигрицу»: «Дейв Клайн пришел к Лестеру».
Она ринулась за сцену – под звон «одноруких бандитов». Лестер: насмешливо-смиренные
поклоны, аплодисменты пьяных завсегдатаев.

Верхний свет, и – разом – негры потянулись по кабинкам. Появился Лестер с тарелкой
в руке.

Цыпленок и вафли – аж жир стекает. «Здравствуйте, мистер Клайн. Я уж собрался вам
звонить».

– Ты задолжал мне.
Он сел. «Ага, и вы – домовладельцы – продыху людям не даете. Хотя могло быть и

хуже – например, вы могли быть евреем».
Взоры обратились на нас. «Мы всегда встречаемся с вами на публике. Как считаешь,

что люди думают, глядя на нас?»
– Никто никогда не спрашивает, но я думаю, что все думают, что вы все еще собира-

ете ставки для Джека Вудса. Я сам этим занимаюсь, поэтому знаю, что говорю. И кстати о
Джеке, сегодня днем он собирал долги – оттого-то я и собирался звонить вам, пока со мной
не сделали то же самое, что вон с тем беднягой.

– Помоги мне – и ничего с тобой не будет.
– В смысле – ты спрашиваешь, я отвечаю?
– Нет. Сначала ты избавишься от этой жирной мерзости, а потом поиграем в вопросы

и ответы.
Мимо прошла «тигрица» – Лестер поставил на поднос свою тарелку и ухватил бокал

с выпивкой. Глоток, отрыжка: «Теперь спрашивайте».
– Начнем со взломщиков.
– Лады. Лерой Коутс, досрочно освобожден и уже сорит деньгами. Уэйн Лейн, про-

фессионал, специалист по особнякам, притом заставляет жену торговать собой. Альфонсо
Таррел…

– Мой приятель – белый.
– А, ясно – но я-то специализируюсь на черных кварталах. Знаешь, когда я в последний

раз слышал о белом грабителе в здешних краях? Никогда!
– Честно, по крайней мере, но я полагаю, что тот парень – психопат. Он порезал на

куски двух доберманов-пинчеров, украл только столовое серебро, а затем испортил личные
вещи домочадцев. Это тебе о чем-нибудь говорит?

– Ни о чем. Мне не известен ни один подобный псих, разве что не надо быть Эйнштей-
ном, чтобы догадаться, что он связан с семейством. Уэйн Лейн любит наложить кучу в сти-
ральные машины, он же – самый безбашенный взломщик из всех моих знакомых по этой
части.

– Ладно, тогда вуайеристы.
– By… это еще кто?

«Наваждение» (1958).
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– Любители подглядывать. Парни, которые кончают, стоит им позаглядывать в чужие
окна. Мне приходилось читать сообщения о таковых – в районе моего ограбления, равно как
и в южной части города. Мотели, бордели и джаз-клубы.

– Я поспрашиваю, но сомневаюсь, что это окупит мою месячную ренту.
– Давай попробуем еще: Уорделл Генри Кнокс. Он приторговывал марихуаной и рабо-

тал барменом в джаз-клубах, предположительно в этих местах.
– Скорее всего в этих, потому что в белые джаз-клубы его бы никто не взял. Именно

что работал, потому что несколько месяцев назад его пристукнули. Неизвестный или группа
неизвестных – на случай, если ты решишь спросить, кто это сделал.

Совсем близко заверещал музыкальный автомат – рву рычаг, вырубаю. «Я знаю, что
он убит».

Возмущенное бормотание негров – ну и хрен с ними. Лестер: «Мистер Клайн, ваши
вопросы уходят далеко от темы. Кстати, я, кажется, знаю мотив убийства Уорделла.

– Это какой?
– Это дело. Уорделл был фанатом перепиха. Просто жить без этого дела не мог. Тра-

хал все, что движется. А если оно не двигалось, шевелил и все равно трахал. Врагов у него,
должно, было не меньше миллиона. Он трахнул бы и связку дров, лишь на секунду заподо-
зрив, что там затаилась змея. Он любил все, всех и сразу. Он…

– Достаточно, господи Иисусе.
Лестер подмигнул. «Спроси меня что-нибудь, о чем я могу хоть что-то знать.
Близко. «Семейство Кафесьян. Ты наверняка знаешь о них больше, чем я».
Лестер заговорил – тихо, сдавленно:
– Я знаю, что они связаны с вашей конторой. А еще – что они торгуют исключительно

с неграми и прочими, кроме тех, что называются добропорядочными белыми гражданами,
поскольку так хочется шефу Паркеру. Колеса, травка, порошок – самые крупные поставщики
ентого дела в южной части Города Ангелов. Я знаю, что они ссужают деньги и сдают так
называемых «независимых торговцев» вашему ведомству, и за это их никто не трогает. Я
также знаю, что Джей-Си и Томми нанимают на работу всяких малоприметных негров, и
Томми присматривает за ними. Кстати, о психах – Томми К. Он постоянно отирается в око-
лоджазовой тусовке «Бидо Лито» и выдает трели на своем жутком саксе всякий раз, когда
ему позволяют – а позволяют частенько, – ибо кто сможет отказать психопату – даже такому
маленькому и тощему, как Томми К.? Томми – псиииих. Совсем того. Он бандит и, гово-
рят, виртуозно владеет своим ножичком. И еще – поговаривают, что он готов на все, чтобы
угодить Отделу по борьбе с наркотиками. Слыхал, он чуть не на куски покромсал пьяного
водилу, который сбил дочку одного парня из отдела.

Псиииих. «Это все?»
– А что – мало?
– Как насчет сестры Томми, Люсиль? Она – тоже того. Любит прогуливаться голой в

собственной спальне.
– Я вот что вам скажу. Жаль, что Уорделл мертв, он бы наверняка от нее не отказался.

Может, ей нравятся черные, как и ее братцу. Да я бы и сам ее не прочь – вот только последний
раз, когда у меня была беленькая, мне горло порезали. Да вы, наверное, помните – вы ведь
при этом присутствовали.

Щелк! – включился музыкальный автомат – голос самого Лестера – кто-то захотел
музыки. «Тебе разрешают ставить собственные песни»?

– Да, Крутой и Чик Веккио. Они оказались более сентиментальными к этой истории с
перерезанным горлом, нежели некий домовладелец по имени Дейв Клайн. Пока они заправ-
ляют автоматами в южном Лос-Анджелесе под началом Микки Коэна, здесь будут звучать
«Огни гавани» в исполнении Лестера Лейка. Что дает мне передышку, поскольку я слышал,
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что последние пару недель какие-то чужие ребята орудуют с автоматами, что может повре-
дить старику Лестеру.

«Огни гаааааавани» – сущие сопли на меду. «Микки должен за этим проследить. Тут
федералы собирались устроить проверку всех здешних автоматов. А тебе кто-нибудь гово-
рил, что ты – вылитый гомик? Как Джонни Рэй в свободное время?»

Хохочет:
– Ага, мои приятельницы. Я убеждаю их, что у меня есть «такие» наклонности, и они

из кожи вон лезут, чтобы привести меня в норму. Крутой В. вечно приводит дружков, и я
перенимаю их манеры. Нехилая школа, скажу я вам.

Я зевнул – перед глазами бешено завертелись тигровые полоски.
– Идите поспите, мистер Клайн, – у вас ужасный вид.
К чертям сон – магнит неудержимо тянул меня. Зигзагами – с востока на юг – серый

«плимут» вроде отпал. Вестерн-авеню – раздолье для вуайеристов – полно борделей, но
адресов нет. Угол Вестерн и Адамс – блядский рай – стайки девочек разных мастей. Цвет-
ные, мексиканки, попадаются и белые – платья с разрезами, штанишки в обтяг. Вспышка:
штанишки Люсиль – изодранные и забрызганные спермой.

Мысль:
Вестерн и Адамс относятся к Университетскому участку. Отдел нравов, проверим

досье на проституток: личные дела, списки клиентов и сутенеров, приводы. Блядская
ухмылка Люсиль, папашина кровь на ее серебристых ноготках – а что, если и она тоже…

Интересное предположение – за и против.
Тем не менее…
Университетский участок, стол – кипа несортированных дел о проститутках.
Фотографии, копии протоколов. Имена: проститутки, сутенеры, люди, пользовавшиеся

услугами девочек. Три ящика стола разношерстных бумаг, никакой маломальской системы.
Посмотрим:
«Кафесьян» – нет, равно как и прочих армянских фамилий, – и часа времени как не

бывало – что неудивительно – большинство шлюх выходят под залог, уплаченный через под-
ставных лиц. Кстати: если бы Люсиль торговала собой – и попалась, она бы наверняка позво-
нила Дэну Уилхайту, чтобы тот ее вытащил. Сто сорок четыре отчета о задержании – 18
белых девушек – ни одна не подходит под описание Люсиль. Идиотская система – большин-
ство легавых халатно относятся к делам проституток – все равно большинство из них снова
попадутся. Списки сутенеров: никаких Люсиль, Люс, попалась белая девушка Люси – но не
с армянской фамилией.

Снова фотографии – некоторые из них с номерками на шее и припиской: настоящее
имя, уличное имя, имя сутенера, дата. Черные, мексиканки, несколько белых – большей
частью страхолюдины. И тут – мурашки по коже: Люсиль – профиль, анфас – ни дат, ни
имени, ни номерков на шее.

Ну же: все перепроверим. Три раза – ничего, ноль, пусто. Никаких намеков на Люсиль.
Всего лишь пара фотографий.
Словом, лишняя бумажная возня.
А что, если вмешался Дэн Уилхайт – а фотографии не заметил?
А что, если: грабитель, вуайерист – клиент Люсиль К.?
Записал задание Джуниору:
Проверь всю информацию о проститутках и их клиентах – а именно постарайся

нарыть что-нибудь на Люсиль.
Мурашки по коже: проклятая семейка.
Заехал в Бюро, оставил на столе Джуниора записку. Полночь: Отдел административ-

ных правонарушений пуст.
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– Клайн!
В коридоре – Дэн Уилхайт. Я поманил его в – свой – кабинет.
– Что?
– То, что я прошу прощения за перебранку с Кафесьянами.
– Я пришел не за тем. Повторяю: ну что?
– То, что это непростая ситуация, и я пытаюсь вести себя в рамках. Я не хотел браться

за это дело и сейчас не хочу им заниматься.
– Я знаю, и ваш сержант Стеммонс уже извинился за ваше поведение. Также он просил

список лиц, о деятельности которых проинформировали Кафесьяны. Я ему отказал и вам
повторю: такого списка не существует, так как все данные о Кафесьянах уничтожены. И что?

– Что ж, пусть так. А вопрос ваш должен звучать так: чего хочет Эксли?
Уилхайт подобрался, руки – в бедра: Расскажите мне, что вы думаете об этом 459-

м. Лично я уверен, что это может быть предостережением наркомафии. И считаю, что мой
отдел лучше подготовлен, чтобы расследовать это преступление, и предполагаю, что вы
передадите эти мои слова шефу Эксли.

– Я так не думаю. Полагаю, что взломщик как-то связан с самим семейством, в част-
ности с Люсиль. Это может быть и тот вуайерист, которого с некоторых пор видели загля-
дывающим в окна проживающих в этом районе.

– А может, это какой-нибудь псих. Конкуренты решили использовать тактику устра-
шения.

– Может быть, хотя я не думаю. Я, вообще-то, не следователь, и…
– Нет, вы – бандит с дипломом юрфака.
ОСТЫНЬ – ПОЛЕГЧЕ – НЕ ДВИГАЙСЯ.
– … и мне очень жаль, что я втянул вас во все это. Так вот: я слышал, что федеральное

расследование все-таки состоится. Также я слышал, что Уэллс Нунан намерен проверить
налоговые декларации – мои и некоторых моих сотрудников. У меня есть предположение,
что он знает обо мне и Кафесьянах. Нам всем вручают благодарности – дорогие подарки,
происхождение которых мы не можем объяснить, так что…

Пот, горячее дыхание его разит табаком.
– … вы выполните свой долг перед Полицейским управлением. У вас есть двадцать

лет выслуги, а у меня и моих ребят – нет. Вы можете давать юридические консультации и
отсасывать у Микки Козна, а мы не можем. Вы должны нам, поскольку это вы позволили
Сандерлину Джонсону выпрыгнуть из окна, и Уэллс Нунан начинает расследование только
оттого, что из-за вас провалилось «дело боксеров». Из-за вас заподозрили моих людей, так
что вся вина лежит на вас и разгребать все тоже вам. И под конец: Томми и Джей-Си –
ненормальные. Они никогда не имели дела с враждебно настроенными полицейскими, и,
если федералам вздумается их прижать, вполне могут слететь с катушек. Я хочу, чтобы они
успокоились. Прекратите это свое дерьмовое расследование, и мне плевать, что вы скажете
Эксли. Просто убирайтесь из поля зрения семьи – и чем быстрее, тем лучше.

Надвинулся на меня. «Постараюсь».
– Сделайте это. Можете считать это платежом. Как будто я считаю, что это вы вытол-

кали Джонсона из окна.
– А вы так считаете?
– Вы – достаточно жадный, но не настолько глупый.
Я надвинулся на него, встал – ноги трясутся. На моем столе – записка: «Звонил Пит

Бондюран. Просил перезвонить Г. Хьюзу в отель „Бель-Эр"».
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

 
– … И мой приятель Пит рассказал мне, как здорово вы обстряпали дельце с Мортоном

Дискантом. Вы знали, что Мортон Дискант был членом четырех организаций, которые офис
государственного атторнея штата Калифорния классифицировал как прокоммунистические?

Говард Хьюз: высокий, худощавый; номер люкс, двое с флангов: Брэдли Милтир, адво-
кат; Гарольд Джон Мишак, гангстер.

7:00 – рассеян, погружен в свои планы: повесить дело Кафесьянов на какого-нибудь
психопата.

– Нет, мистер Хьюз, я этого не знал.
– А должны были. Пит рассказал мне о ваших «крутых» методах, и вы должны знать,

что то, чем был Дискант, вполне их оправдывает. Помимо всего прочего, я хочу укрепить
свои позиции в качестве независимого кинопродюсера. Я планирую спродюсировать серию
фильмов, в которых военно-воздушные силы будут бороться с коммунизмом, – лейтмотивом
этих фильмов должен стать тот факт, что цель – борьба с коммунизмом – оправдывает любые
средства.

Милтир: «Лейтенант Клайн – еще и адвокат. Если он примет ваше предложение, вы
получите дополнительную интерпретацию различных аспектов контракта».

– У меня мало опыта адвокатской практики, мистер Хьюз. И как раз сейчас я очень
занят.

Мишак кашлянул. Татуированные руки – такие тату делали в бандах зутеров13. «Это
не фига не… это работа не для юриста. Пит Бондюран получает нормально, так что…»

Хьюз перебил его: «Лучше всего для этой работы подходит название „наружное наблю-
дение", лейтенант. Брэдли, разъясни».

Милтир, сухо: «У мистера Хьюза – универсальный контракт с молодой актрисой Глен-
дой Бледсо. Она живет в одном из его домиков для гостей и готовится сыграть одну из глав-
ных ролей в фильме про военно-воздушные силы. Она пренебрегла контрактом, съехав из
домика и прекратив посещать читки сценария, не спросив на то разрешения. В настоящее
время она занята в главной женской роли одного малобюджетного ужастика, который сни-
мается сейчас в Гриффит-парке. Он называется „Атака атомного вампира" – сами понима-
ете, какого свойства фильмец».

Хьюз, сухо: «Контракт мисс Бледсо позволяет ей сниматься в одном независимом
от меня фильме в год, так что только из-за этого расторгнуть с ней контракт я не могу.
Однако контракт может быть расторгнут и из моральных, так сказать, соображений: если нам
удастся доказать, что мисс Бледсо является: наркоманкой, алкоголичкой, преступницей, ком-
мунисткой, лесбиянкой или нимфоманкой, то на этой основе мы имеем право расторгнуть
ее контракт и в дальнейшем закрыть для нее двери шоу-бизнеса навсегда. Другим аспек-
том нашего предприятия в США. является сбор доказательств, что мисс Бледсо намеренно
нарушила наш с ней контракт исключительно для того, чтобы сняться в этом кошмарном
ужастике. Ваша работа, лейтенант, будет заключаться в наблюдении за мисс Бледсо, в осо-
бенности в поиске того, на основе чего можно будет расторгнуть контракт. Ваш гонорар,
лейтенант, будет составлять три тысячи долларов».

– А ей вы объяснили ситуацию, мистер Милтир?
– Да.
– И какова была ее реакция?

13 Зутеры – участники молодежных бандитских латиноамериканских группировок в 1930 – 1950-е гг.
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– Она ответила: «Да пошел ты». А вы что ответите, лейтенант?
Едва не сказал «нет» – стоп – надо подумать.
В «Строго секретно» сообщалось, что продюсирует этот фильм Микки К.
Домик для гостей = персональный бордель = Говард Хьюз щучит своих птичек сам.
Думай же.
Нанять кого-нибудь из Бюро для слежки. И грязные деньги: расчет за Кафесьянов.
ПОДОЮ-КА Я ЕГО.
– Пять тысяч, мистер Хьюз. Я мог бы порекомендовать и кого подешевле, но своими

непосредственными обязанностями готов пренебречь не меньше чем за такую сумму.
Хьюз кивнул. Милтир вытащил пачку банкнот. «Хорошо, лейтенант. Здесь задаток –

две тысячи долларов, и я буду ждать от вас отчета, по меньшей мере раз в два дня. Можете
звонить мне сюда, в „Бель-Эр". Итак, вам нужно что-нибудь еще знать касательно мисс
Бледсо?

– Нет, я попробую влиться в съемочную группу.
Хьюз встал. Протягиваю ладонь. «Попробую поймать ее с поличным, сэр».
Вялое рукопожатие – Хьюз тайком вытер ладонь.
Новые деньги – побыстрей потратить. И думать побыстрей.
Быстренько засечь эту Гленду Бледсо. Возложить расследование дела Кафесьянов на

Джуниора – будем надеяться, полоса его проколов закончилась. Выяснить, кто послал за
мной давешний хвост в Черном городе, избавиться от него.

Инстинкт: Эксли не станет меня закладывать в деле Джонсона – иначе зачем ему
было уничтожать протокол вскрытия? А я – я могу заложить его по поводу дела Дисканта.
Инстинкт: назовем его личной заинтересованностью Эксли в деле Кафесьянов. Инстинкт:
назовем меня приманкой – плохой полицейский, нанятый поддать жару.

Выводы:
Номер один: пусть Уилхайт и Отдел по борьбе с наркотиками опасны, пусть я – кор-

румпированный полицейский, который вздумал зарезать их дойную коровку. Может, они
боятся федерального расследования и Большого жюри – а вдруг и вправду последуют приго-
воры и громкие разоблачения? Тогда кое-кто из полицейских чинов вылетит из своих каби-
нетов, один козел отпущения – юрист-домовладелец со стопроцентной выслугой. Рыщущие
по городу убийцы, одна цель – я.

Номер два: надо найти какого-нибудь взломщика-извращенца – какого-нибудь при-
дурка, чтобы признался и взял на себя мой провал в расследовании 459-го. Написать в отчете
какой-нибудь бурды, и пусть формально делом занимается Джуниор. Нет подозреваемого? –
пусть им станет наш приятель-извращенец.

Засим я поехал в участок Голливуд. В архиве никого – я сгреб все папки, озаглавленные
«Раскрытые 459-е». «Ложные признания 1949—1957 гг.». На доске – Блуждающий Огонь –
убийства пьянчуг. Попахивает извращенцами – отлично – я захватил копию.

Вывод номер три:
Все-таки я здорово перетрухнул.

Гриффит-парк, на запад – искусственные ручьи и горы. Крутые повороты, поросшие
кустарником холмы, каньоны – Голливуд.

Я въехал на импровизированную парковку – полным-полно машин. Выкрики, путь мне
перегородила толпа пикетчиков с плакатами. Хватаю планшетку, пытаюсь сообразить, по
какому поводу шум.
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А-а – члены профсоюза – перед ними стоит Чик Веккио, в застывших руках – бейс-
больная бита. В проплешине между деревьев – трейлеры, съемочная площадка: камеры и
космическая ракета, наполовину сделанная из «шеви».

– Штрейкбрехер! Все вы штрейкбрехеры!
Разворачиваюсь, расталкиваю толпу: «Полиция, с дороги!» Хреновы пикетчики рас-

ступаются – а что им еще остается? Чик приветствует меня – объятья, хлопанье по спине.
«Проклятые штрейкбрехеры! И полиция с вами заодно!»
Мы пошли к трейлерам. Свист, но камни не летят – нежные попались. Чик: «Ты ищешь

Микки? Держу пари, у него для тебя пухленький конвертик».
– Он тебе говорил?
– Нет. Как сказал бы мой братец, «безошибочное умозаключение посвященных». Да

ладно тебе, свидетель вылетает из окна, а рядом стоит Дейв Клайн – какой может быть из
этого вывод? Что должен в этом случае подумать искушенный?

– Я гляжу, ты тут с профсоюзом воюешь.
– Ага, где же наш старый добрый Вышибала? Серьезно, у тебя есть какие идеи на

этот счет? Микки они уже поперек горла встали. Не знаешь каких-нибудь парней, которые
подешевле берут?

– Да хрен с ними – пусть пикетируют.
– Ага, пусть. Они орут во время съемки, и из-за этого приходится переозвучивать – а

это денег стоит.
Кто-то, где-то: «Камера! Мотор!»
– Серьезно, Дейв.
– Лады, позвони в спортзал на Мейн-стрит Фэтсу Медине. Скажи, что я заказал ему

пятерых спарринг-партнеров и дорожную заставу. По пятьдесят баксов на рыло.
– Серьезно?
– Позвонишь сегодня вечером – завтра тут никакого пикета не будет. Ладно, пошли

посмотрим, что у вас тут за кино снимается.
На съемочную площадку. Чик подносит палец к губам: снимается кино.
Двое «актеров» оживленно жестикулируют на фоне «космического корабля» – ста-

билизаторы от «шеви», вентиляционная решетка от «студебеккера», пусковая установка –
коробка от «Котекса».

Крутой Веккио: «Русские ракеты сбросили на Лос-Анджелес атомные отходы – это
заговор с целью превратить горожан в роботов – приверженцев коммунизма! Они создали
вирус, который превращает людей в вампиров! Люди становятся монстрами, пожирающими
собственные семьи!»

Его партнер – блондинчик с торчащей ширинкой: «Семья – вот то святое, что связывает
всех американцев. И наш долг – остановить эту дьявольскую экспансию, чего бы это нам
ни стоило!»

Чик, переходя на шепот: «Самое смешное знаешь? Мой братан, который замочил
восемь человек, принимает всю эту трепотню всерьез! И прикинь – он и вот этот блондинчик
педерастического вида трахаются в своем трейлере при каждом удобном случае и, помимо
того, кадрят всяких пидоров в Ферн-Делле. А вон того типа с мегафоном видишь? Это Сид
Фритцелл, так называемый режиссер, – Микки где-то нанял его по дешевке, а по мне – какой-
то бывший уголовник, который не способен заставить трахаться кучку монголов. Он вечно
советуется с Уайли Баллоком – это наш оператор. У него, по крайней мере, есть где жить,
в отличие от большинства алкашей, которых нанял Микки. А знаешь, где он их набрал? –
на рынках дешевой рабочей силы в трущобах. Они и ночуют здесь, как будто тут ночлежка
какая. А диалоги? Тот же Фритцелл – Микки приплачивает ему по баксу в день за сценарий.



Д.  Эллрой.  «Белый джаз»

49

Ни Микки, ни женщин. Крутой: «Я поубивал бы весь советский секретариат, чтобы
защитить святость и неприкосновенность моей семьи!»

Блондинчик: «Я, конечно, согласен. Но сначала мы должны собрать все атомные
отходы, пока они не попали в голливудское водохранилище. Только взгляните на несчастных
жертв вируса!»

Камера перемещается на массовку – одетые в маски вервольфов алканавты немедленно
запрыгали. Прыг-скок – из задних карманов брюк торчат бутыли с дешевым пойлом.

Сид Фритцелл: «Стоп! Я же вам говорил – оставляйте вино там же, где ваши одеяла и
спальные мешки! Вспомните приказ мистера Коэна – никакой выпивки до обеденного пере-
рыва!»

Какой-то тип юркнул в «космический корабль». Крутой незаметно ухватил блондин-
чика за ягодицу.

Сид: «Перерыв пять минут – и никакого вина!» Где-то сзади: «Штрейкбрехеры!»
«Полицейские шавки!»

Гленды Бледсо по-прежнему не видать. Крутой осторожно просочился между каме-
рами. «Привет, Дейв. Микки ищешь?»

– Не ты первый спрашиваешь.
– Безошибочное умозаключение посвященных.
Чик подмигнул мне. «Он скоро появится. Поехал в булочную – закупается хлебом

недельной давности для сэндвичей. Знаешь, чем мы тут питаемся? Черствым хлебом, твер-
докаменными пончиками и мяском, которое, вероятно, продается с черного хода какой-
нибудь бойни в Верноне. Лично я перестал есть на съемках, когда в моей булочке с сыром
мне попался кусочек меха».

Я рассмеялся. Сценарий, диалог: блондинчик и какой-то старикан в костюме Дракулы.
Крутой вздохнул: «Рок Рокуэлл скоро станет настоящей звездой. Вы только послу-

шайте – он самому Элстону Мажеске говорит, как следует произносить его реплики. Что это
говорит посвященным?»

– Кто еще такой Элстон Мажеска?
Чик: «Да какой-то тут, был некогда звездой немого кино у себя в Европе, и теперь

Микки нашел его в каком-то доме для престарелых и притащил сюда. Он – торчок, и Микки
платит ему разбавленным героином. Старик Элстон читает свои строчки, ширяется и ловит
кайф в своем мешке из-под сахара. Видел бы ты, как он уплетает эти твердокаменные пон-
чики».

Старый пердун, покачиваясь, сдирал обертку с батончика «Марс» – блондинчик напя-
лил на себя его шляпу.

Крутой, вне себя от радости: «Бутерброды приехали!»
Фритцелл: «Гленда через пять минут – на съемочную площадку!»
– Когда я встретил Микки, он заколачивал по десять миллионов в год. А теперь – только

посмотри на все это, господи Иисусе.
Чик: «Времена меняются».
Крутой: «Запал уже не тот».
– Чушь. Микки откинулся из МакНила больше года назад. За это время никто так и

не прибрал к рукам его бизнес. Он что – испугался? Четверо из его людей мертвы, ни одно
преступление не раскрыто – я имею в виду, вообще никто не знает, кто это сделал. Вы двое
– все, что у него осталось, и я вообще не понимаю, что вы здесь делаете. Что у него теперь
есть – какие-то несчастные автоматы в Черном городе? Сколько он с них имеет?

Чик пожал плечами.
– Ну, вообще-то мы ведь с Микки уже давно. И – заметь – мы народ консервативный.

А Микки – крепкий орешек. У таких всегда получается. Не сразу, но получается.
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– Получилось, ничего не скажешь. А Лестер Лейк мне сказал, что какие-то чужие
ребята хотят прибрать к рукам игорный бизнес Черного города.

Чик снова пожал плечами. Тут раздались одобрительные крики и свист пьянчуг – на
съемочной площадке появилась Гленда Бледсо в откровенном наряде.

Представьте себе:
Высокая, худощавая, волосы золотисто-медового оттенка. Голенастая, грудастая –

ухмылка ясно дает понять, что уж она-то не воспринимает всю эту трепотню всерьез.
Немного острые коленки, большие глаза, темные веснушки. Чистый стиль… или чистый сок.

Крутой быстро зашептал, рассказывая о вновь прибывшей:
– Гламурная Гленда. Из всей съемочной группы разве только мы с Роком остались рав-

нодушными к ее чарам. Микки приметил ее, когда она работала в драйв-ин Скривнера. Он
влюбился в нее, да и мой Чик тоже.

Гленда и Рок играют брата и сестру. Типа, как ее заразил этот вирус вампиризма и она
пытается соблазнить собственного брата. Она превращается в чудовище и заставляет Рока
бежать из дома в холмы».

Фритцелл: «Актеры, по местам! Камера! Мотор!»
Рок: «Сьюзи, я твой старший брат. Вирус остановил развитие твоей личности, а тебе

осталось всего два года до колледжа».
Гленда: «Тодд, во времена классовой борьбы не до буржуазных моралей».
Объятия, поцелуй. Фритцелл: «Стоп! Снято! На монтаж!»
Рок разжал руки. Свист, крики. Какой-то пьяница неодобрительно замычал – Гленда

показала ему средний палец. Микки К. согнулся в своем трейлере, сжимая огромный пакет
с провизией.

Я проскользнул по площадке и постучал в дверь.
«Деньги на выпивку только после шести! Шуму от вас, алкаши чертовы! Тут вам натур-

ные съемки, а не фургон Армии спасения!»
Я поймал летевший в меня рогалик. Черствый – я кинул его обратно.
– Дэвид Дуглас Клайн, причем Дуглас ясно дает понять, что ты – не мой брат по крови, а

какой-то ферштункенер14 немчура. Ты можешь отказаться от моей еды – но от денег, которые
тебе передал Сэм Джи, ты УЖ точно не откажешься.

Микки сунул конверт мне за пояс – там, где кобура. «Сэмми говорит „спасибо". Сэмми
говорит: „Хорошая работа, и в такой краткий срок"».

– Слишком близко к дому, Мик. И стоило мне чертову уйму неприятностей.
Микки опустился в кресло. «Сэмми плевать на твои неприятности. Кому, как не тебе,

знать о моральных принципах этого ферштункенер макаронника»
– А вот о твоих неприятностях он печется.
– Ага. По-своему. Как распоследний гребаный макаронник.
По всем стенам – снимки обнаженной Гленды. «Скажем так, он выбрал неправильное

время».
– Как поется в той песне: «А мне-то что?»
– А то. Боксерское расследование Уэллса Нунана вылетело из окна вместе с главным

свидетелем, и теперь он замышляет что-то в Ниггертауне. Если федералы станут совать свой
нос в южную часть Лос-Анджелеса, они непременно проверят и твои игровые автоматы.
Если я что узнаю на этот счет, непременно сообщу – но я ведь могу и не узнать. Так что Сэм
может пустить насмарку твой единственный доходный бизнес.

Чик В. в дверном проеме; Микки, с обалделыми глазами. «Дэвид, то, что ты нам пред-
рекаешь, ставит меня в затруднительное положение. Мои интересы – только закрепиться в

14 Вонючий (идиш).
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этом деле. А потом выйду на пенсию и уеду на Галапагосы и буду смотреть, как на фоне
закатного солнца трахаются черепахи».

Ха-ха. «Закон о легализации игорного бизнеса в жизни не пройдет в городском совете,
а если даже и пройдет, лицензии тебе никто не выдаст. Боб Галлодет – единственный политик
с репутацией, который поддерживает этот закон, а когда он станет генеральным прокурором,
он вполне может и передумать».

Чик кашлянул, Микки пожал плечами. На двери трейлера – разрешение на съемку:
«Департамент по делам парков и зон отдыха – разрешение на съемку». Я прищурился –
маленькими буквами приписка: «Роберт Галлодет».

Снова ха-ха. «Боб позволил вам снимать здесь в обмен на финансирование его предвы-
борной кампании. Он собирается баллотироваться на пост окружного прокурора, и поэтому
ты решил, что пара-тройка тысяч обеспечит тебе легальный доступ в игорный бизнес. Гос-
поди, да ты никак совсем торчок стал, как старик Дракула».

Стайка красоток – Микки послал им воздушные поцелуи. «Свидание 1931 года, кото-
рое так и не состоялось. А я бы гарантировал ей кружевной корсет – и еще много всего раз-
ного».

– Она отвечает взаимностью?
– Завтра, возможно, и ответит, но сегодня разбивает мое сердце. Вот и нынче вече-

ром – мы уже договорились вместе поужинать, когда позвонил Герман Герштейн. Его ком-
пания собирается заняться распространением моего фильма, и ему понадобилась Гленда –
сопровождать своего красавчика – фейгеле15 Рока Рокуэлла – им предстоит выход на пуб-
лику в качестве влюбленной пары. Он собирается сделать из этого блондинчика с вихляю-
щей походкой кинозвезду – независимо от меня – и оченно боится желтой прессы, которая
вполне может написать, что любит наш герой вовсе не девушек. Такая двуличность – и я
лишаюсь компании моей грудастой нимфы.

«Выход на публику» – прямое нарушение контракта. «Микки, следи за своим игорным
бизнесом. И помни, что я тебе рассказывал».

– Иди, Дэвид. Возьми рогалик на дорожку.
Я вышел; Чик вошел. Заглянул в конверт – пять штук.
Таксофон, пара медяков: дорожно-транспортная полиция, Джуниор.
Данные: Бледсо, Гленда Луиза, рост пять футов восемь дюймов, блондинка, глаза голу-

бые; дата рождения 3 августа 1929 года, г. Прово, Юта. Водительские права – выданы шт.
Калифорния в августе 1946 года, пять случаев нарушений ПДД. «Шевроле-корвет» 1956 года
выпуска, цв. белый/красный, регистрационный номер Кал. ДХ 413. Адрес: 2489 /г, Маунт-
Эйри, Голливуд.

Джуниору – в Бюро – безуспешно – диспетчер Отдела административных правона-
рушений сообщил, что он не показывался. Оставляю записку: звякни мне в драйв-ин «У
Стэна».

Оглядевшись, быстренько занял место возле телефонной кабинки. Кофе, гамбургер –
посмотрим свою добычу.

Взломщики, ложные признания – личные дела, МО, прошлые приводы – я записывал.
Блуждающий Огонь – ч-черт, все еще в розыске. Имена, имена, имена – кандидаты на то,
чтобы повесить дело. Кропаю заметки – рассеянно перечитываю – игривые официантки на
роликах, новые деньги. Вот что меня беспокоит: если я повешу это дело на кого-нибудь, мне
не заплатят – и потом – как связать Люсиль и взломщика?

Телефон – хватаю трубку: «Джуниор?»
– Да, мне сказали, чтобы я позвонил тебе.

15 Птичка (идиш).
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Голос усталый – что на него не похоже. «Ты получал мою записку?»
– Ну да.
– Отлично – ты проверил личные дела проституток на предмет идентичности с Люсиль

Кафесьян?
– Н-ну, я над этим работаю, Дейв. Сейчас я не могу говорить. Я… слушай, давай я тебе

позже перезвоню.
– Какого хрена «позже»? Ну-ка, быстро за работу! – ЩЕЛК. – Спертый воздух.

Домой, бумажная работа. Недоволен Джуниором – дурак и не лечится. Бумажная
работа: сочиним-ка жирный рапорт о деле Кафесьянов – чтобы было что скормить Эксли.
Следующим пунктом: подыскать ребят, чтоб последили за Глендой, подыскать кандидата,
на коего можно повесить дело Кафесьянов. Входящие звонки: Мег – сообщить, что Джек
Вудс собрал-таки наши долги. Пит Б.: уважь мистера Хьюза, это ведь я убедил его, что ты
– не жидок какой-нибудь. Исходящие: отдел, квартира Джуниора – его нигде нет; найти его,
выяснить, что творится в его непослушной башке. Список № 1 – облом – сегодня послать
следить за Глендой некого. Выходит, следить придется мне самому – «выход на публику»
означает безоговорочное расторжение контракта.

Назад в Голливуд: боковые улочки, фривей. Хвостов нет: абсолютно точно. В Гоувер,
в Маунт-Эйри – и налево.

А вот и дом 2489: бунгало, соединенные внутренним двориком, персиковая штука-
турка. Парковка – и на ней приютился красно-белый «корвет».

Пять часов десять минут – темень. Паркуюсь рядом – с видом на задний двор и на
парковку.

Медленно тянется время – извечная участь полицейского-наблюдателя, – я помочился
в пластиковый стаканчик, выбросил его, задремал. Автомобили – пешеходы – свет! Семь
ноль четыре – у тротуара – три машины.

Двери открыты, лампы-вспышки – щелк! – Рок Рокуэлл: смокинг, в руках букет. Быст-
рым шагом – во внутренний дворик, оттуда – с Глендой. Милая: обтягивающее платье с
высоким воротником. Луч фонаря осветил ее фирменный прищур: все это – шутка, и я это
прекрасно знаю. Вжжжик! – все три машины срываются в южном направлении.

Теперь уже я в роли хвоста – этакий кортеж из четырех машин. Гоувер, западная часть
Сансет-бульвара, сама Сансет-стрип, «Клуб Ларго» – кавалькада из четырех авто.

Лакеи услужливо расступились. Опять фотографии – вид у Рокуэлла определенно ску-
чающий. Я припарковался в запрещенной зоне, прикрепив на ветровое стекло знак: «Авто-
мобиль ПУ Лос-Анджелеса». Толпа ввалилась в клуб.

Значок наперевес – вламываюсь в заведение, сгоняю какого-то негра с барной табу-
ретки. На сцене – Терк Батлер: лос-анджелесский кабачный лабух номер один. Наблюда-
тельный пункт: Рок, Гленда, писаки. У входа – репортеры: аппараты наготове, фокус.

Расторгни этот чертов контракт.
Ужин: содовая, соленые крендельки. Легко заметить: Гленда болтает. Рок скучает.

Репортеры игнорируют его – тот начинает дремать.
Терк Батлер уходит – на сцене хористки. Гленда курит и смеется. Пялюсь на танцов-

щиц. Гленда подтягивает платье – просто так. Рок набрасывается на соус – виски с содовой
и лимоном.

Ровно в десять они уходят из клуба – пешком по Сансет, до Крещендо. Очередная бар-
ная табуретка, снова не спускаю глаз. С Гленды – настоящей Гленды. Сногсшибательной
Гленды, что-то от Мег, ЧТО-ТО в ней самой.
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Полночь – бежим к машинам – я сзади, бесшабашно, бессмысленно близко. Назад, к
дому Гленды – освещенный тротуар: фальшивый прощальный поцелуй под вспышки фото-
камер.

Газетчики расползлись; Гленда помахала рукой. Тишина – голоса отдаются далеко.
Рок: «Черт, теперь я без колес».
Гленда: «Возьми мою тачку и приезжайте вместе с Крутым. Через два часа – устроит?»
Рок схватил ключи и был таков – сияя как медный пятак. «Корвет» тронулся с места –

завоняло жженой резиной – Гленда поморщилась. «Приезжайте вместе с Крутым» – смешно.
За ним.

На юг по Гоувер, затем на восток до Франклин. Машин мало – и хвоста за мной нет.
На север по Вестерн – наверное, из-за разрешения Микки на съемку открыли-таки дорогу
через парк.

Лос-Фелиз, поворот налево. Ферн-Делл – водопады и склоны перед холмами Гриф-
фит-парка. Тормозные огни – ч-черт – Ферн-Делл – ребята из Отдела нравов прозвали это
место «раем для членососов».

Он припарковался – час пик – во тьме алеют огоньки сигарет. Резко поворачиваю
вправо и торможу – мои фары осветили Рока и какого-то смазливого молодого хлыща.

Я выключил фары, открыл окно. Близко – вот что я услышал:
– Привет!
– Привет.
– Я… я считаю, что осень – лучшее время года в Лос-Анджелесе. А ты?
– Ага, я тоже. Слушай, я тут взял погонять классную тачку. Может, мы еще успеем

на последнее представление в «Орхидею», а потом куда-нибудь сходим? У меня есть пара
часиков до того, как я заберу своего парня… в смысле подцеплю себе кого-нибудь.

– А вы слов даром не теряете.
– Я не теряю даром времени. Ну же, скажи, что согласен.
– Нет, сладкий. Ты – большой и сильный, я таких люблю. Но в последний раз, когда

я вот так же согласился пойти с большим и сильным парнем, он оказался помощником
шерифа.

– Да ладно тебе.
– Нет, nein, non. Кроме того, я слышал, что по Ферн-Деллу рыщут полицейские из

Отдела административных правонарушений.
Чушь – наш отдел никогда не имел дела с педиками. Разве только лопух Джуниор –

крутой ковбой из Отдела нравов.
Рок: «Спасибо за воспоминания». Чиркает спичкой, зажигает сигарету. Теперь они

идут медленно – слежу за тем, как пидоры по очереди затягиваются сигареткой.
Потянулось время, музыкальное сопровождение – стоны парочки из близлежащих

кустов. Час, час десять – из леска вынырнул Рок, застегивая ширинку.
Вжиииик – «корвет» сорвался с места. Я за ним – медленно, машин нет, наверное,

он едет на съемочную площадку. Откуда ни возьмись – дорожная застава – вооруженные
битами парни пропускают его.

Фары грузовика из темноты – отъезжаю назад, наблюдаю.
Визг тормозов – здоровенный грузовик с безбортовой платформой, полной пикетчиков.

Белый луч прожектора – ослепить цель. Парни попрыгали с платформы – крепкие, ни дать
ни взять «Луисвилль Слаггерс».

С треском разлетелось лобовое стекло – шатаясь, выскочил какой-то человек, выпле-
вывая осколки. Водитель попытался бежать – очередь снесла ему нос.
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Края платформы треснули – ребята с битами совсем близко – принялись лупасить
пикетчиков по ребрам. Фэтс Медина схватил кого-то за волосы и потащил – начисто содрав
скальп.

Но криков нет – что-то не так – почему нет звука?
Обратно в Ферн-Делл, к дому Гленды. Криков по-прежнему нет – странно – и тут я

понимаю: в ушах моих так бешено колотится пульс, что практически ничего не слышно.
Подождем, когда мальчики выйдут – «Рок! Крутой!» – голос у него ну впрямь как у

пидора, у этого убийцы восьмерых. Подозрительно: два часа ночи, где-то тут моя сирена-
шлюшка…

Горит один фонарь – над ее подъездом. Я включил рацию и принялся слушать, чтобы
хоть чем-то себя занять. Голоса – настраиваю на полицейскую частоту – бормотание, шипе-
ние.

Дело о мехах Гурвица – ребята из Отдела ограблений. Узнаю голоса: Дик Карлайл,
Майк Брюнинг – приспешники Дадли Смита. Никаких следов: Дад требует, чтобы они разо-
брались как следует. Трескотня: вклинилась какая-то другая станция. Брюнинг: Дад снимает
Джонни Дьюхеймела с работы в Отделе по борьбе с оргпреступностью – этого громилу –
бывшего боксера. Опять помехи – я покрутил ручку – ограбление винного магазина на Ла
Брея.

На стоянку въехал «корвет» – мальчики, обнявшись, стали подниматься к Гленде.
Один звонок – открылась и закрылась дверь.
Прикидываю, как пробраться:
Через сам дворик – слишком рискованно. Через крышу – тоже: не на что взобраться.

Обойду-ка я бунгало – может, там есть окно, в него и подглядим.
Рискну? – это того стоит – слишком смачные слухи.
Я вышел из машины, зашел за бунгало, сосчитал задние двери – раз, два, три – плотно

закрыты на засов. Одно окно есть – шторы приоткрыты – посмотрим:
Темная спальня, дверь в смежную с ней комнату открыта.
Аккуратно нажимаю на стекло, давлю. Открылось – ни дребезга, ни скрипа. Через под-

оконник – раз – и внутри.
Запахи: чистое белье, застарелые духи. Темнота, серая – разглядел только кровать да

книжные полки. Голоса – ухватился за дверь – прислушиваюсь.
Гленда: «Что ж, это прецедент».
Крутой: «Не самый удачный, милая».
Рокуэлл: «Мари „Тело" Макдональд – пришла из ниоткуда, сделала карьеру – и потом

– р-раз – ее ни с того ни с сего похищают. Газетчики мигом учуяли игру на публику. Я пола-
гаю…»

Гленда: «Это все было так ненатурально, вот почему – у нее даже прическа не испор-
тилась. Помните, что наше кино спонсирует Микки Коэн. Он на меня запал, так что прессе
можно преподнести гангстерский след. Когда-то меня содержал Говард Хьюз, что тоже делу
не помешает…»

Крутой: «„Содержал" – вау, какой эвфемизм!»
Рок: «А что такое „эф… эвфемизм"?»
Крутой: «Хорошо, что ты красавчик – мозгами бы ты работать не смог».
Гленда: «Прекратите и послушайте меня. Я вот о чем: что подумает полиция? Явно не

похищение с целью выкупа – кто станет тратиться из-за нас с Роком? Я вот думаю…»
Крутой: «Полиция заподозрит месть Микки или что-нибудь в этом духе, а Микки

ничего не будет знать. Полиция обожает беспокоить Микки – собственно, это любимое заня-
тие всего Полицейского управления Лос-Анджелеса. А вы двое будете молодцом. Джордж
Индж влепит вам пару плюх – слегонца, чтобы было правдоподобней. Полиция вам поверит,
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так что беспокоиться нечего. Вы оба предстанете жертвами похищения, так что внимание
общественности вам обеспечено».

Рок: «Смысл так изощряться?»
Гленда: «Скомпрометировать Говарда, глупый. Он никогда не станет расторгать кон-

тракт с прекрасной жертвой похищения».
Крутой: «Скажи, сладкая, – он правда ненормальный?»
Гленда: «Еще какой».
Все трое громко расхохотались. Смешно: подстроенные похищения всегда провалива-

лись.
Скрипнула дверь: я вжался в стену, прищурился. Гленда: халат, влажные волосы: «Он

говорил о самолетах, чтобы возбудиться. А мои груди называл: „твои пропеллеры"!»
И снова смех – Гленда выскользнула из поля моего зрения. Скрип патефонной иголки:

Синатра; подожду, пока кончится песня, – вдруг еще раз доведется увидеть.
Безуспешно – только медленный синатровский «Отлив». Через спальню – в окно; в вис-

ках бешено стучит: «Не закладывай ее».
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

 
Чудовища:
Чарльз Исслер – признание; нашумевшие убийства женщин. «Ударь меня, ударь!» –

говорили, он кусал ребят из Отдела убийств, которые игнорировали эту его просьбу.
Майкл Джозеф Крагман, признание 187 под названием «Иисус Христос». Мотив: месть

– типа «Иисус спал с его женой».
Переворачиваю страницы:
Дональд Фицхью – признание: убийства трансвеститов. Томас Марк Джануэй – педо-

филия; ТРЕКЛЯТЫЙ ИНСТИНКТ: опять тут – спасу от него нет. Блуждающий Огонь –
душитель – мучитель – убийца пьяных бродяг. Никаких возможных кандидатов…

Я проснулся.
ОПЯТЬ ИНСТИНКТ: Кафесьяны знали, кто вломился в их дом, – если я и найду подо-

зреваемого, они все испортят.
Протоколы допроса – личные дела – а вот и самое последнее:
Джордж Сидни Индж, также известный как Джорджи. Белый мужчина, дата рождения

28 ноября 1922-го.
Осужден за сутенерство: 1948—1953 – в общей сложности четырнадцать месяцев в

окружной тюрьме. Приводы за торговлю оружием: 1956, 1957, 1958 – приговоров не после-
довало. Последний известный адрес: 1219, Дюнсмюр, ЛА. Автомобиль: «Кадиллак-эльдо-
радо» 1951 года, регистрационный номер КЮР 288.

Крутой – Гленде: «Джордж Индж влепит вам пару плюх – слегонца».
Принял душ, побрился, оделся. Гленда улыбнулась, точно говоря: не спеши пока.

Бюро – на столе напоминание от Эксли: «459-е Кафесьянов – подробный рапорт». 8: 00
– дневная смена еще не заступила – нет потенциального помощника для визита к Джорджу
Инджу.

Кофе – запоздалый. Позвонил какой-то тип из окружной прокуратуры – из-за той лажи
с букмекерской конторой. Навешал ему лапши, как юрист – юристу. Появляется Джуниор:
поднимается по лестнице, бочком, оглядываясь. Я свистнул – протяжно и хрипло.

Он подошел. Я захлопываю дверь кабинета, тусклым голосом: «Никогда не бросай
трубку, когда говоришь со мной, и впредь думай, что говоришь. Еще раз такое повторится
– и не видать тебе Бюро как своих ушей…

– Дейв…
– Какой я тебе, на хрен, Дейв? Стеммонс, придерживайся правил, черт тебя дери. Под-

чиняйся моим приказам, делай, что я говорю. А теперь: ты проверил личные дела прости-
туток на соответствие с Люсиль Кафесьян?

– Н-ничего нет. Я… я п-проверял. – Нервничает, потеет.
Сменим тему:
– Это ты гонял педиков в Ферн-Делл?
– Ч-что?
– Какой-то тамошний пижон заикнулся, что парк, дескать, обрабатывает Отдел адми-

нистративных правонарушений. Мы с тобой оба знаем, что это т– чушь собачья. Я повторяю
– это ты…

Руки вверх – умиротворяющим жестом: «Ладно, виноват, виноват. Я тут был обязан
одному из моих давних студентов из академии. Он работает в Отделе нравов участка Голли-
вуд, и у него завал – его шеф бросил почти весь отдел на поиски этого Блуждающего Огня.
Я дал ему парочку ребят и помог чуток. Послушай, мне неловко, что я нарушил правила…»
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– Впредь учи правила, мать твою так!
– Конечно, Дейв. Извини.
Трясется, потеет – я дал ему платок. «Ты когда-нибудь слышал о сутенере по имени

Джордж Индж? Он еще пушками приторговывал?»
Закивал – рад стараться: «Слышал, он еще и насильник. Кто-то из парней в отделе

рассказывал мне, что он любит побивать баб, которых трахает».
– Вытри свою рожу, а то вон пот на пол капает.
Джуниор делает рывок – на меня направлен пистолет – рука трясется. Быстро – бью

его по руке; от перстня-печатки – память о юрфаке – кровавый след.
Стискиваю его пушку – аж пальцы побелели. Задумался – опустил ее.
– Не остывай, крутой парень. Сейчас мы едем на дело, и мне надо, чтобы ты был на

взводе.
Каждый на своей машине, излагаю ему полуправду: хороший полицейский – пло-

хой полицейский, ареста не последует. Оставайся на взводе: у меня тут кое-что ожидается
сегодня вечером, а это чертово фальшивое похищение может пустить все насмарку. Джу-
ниор: «Конечно, Дейв, конечно», – весь из кожи вон.

Я добрался до места первым – пародия на «шато» – четыре этажа, на каждом – квартир
по десять. На стоянке – к «эльдо» пятьдесят первого года – что соответствует информации
из личного дела Инджа.

Проверил почтовые ящики: ага, 104 – Дж. Индж. На тротуар двумя колесами заехал
«форд» Джуниора. Я побежал через площадку.

Меня догнал Джуниор. Я подмигнул ему, он мне – похоже на нервный тик. Я нажал
кнопку звонка.

Дверь с треском приоткрылась. Касаюсь мочки уха – вперед, плохой парень.
Джуниор: «Полиция, открывайте!» – неверно – я дал сигнал пнуть дверь.
Дверь распахнулась. На пороге: жирный бандюга с поднятыми вверх руками. На них

– застарелые следы от уколов – сейчас завопит: «Я чист!»
– Я чист, ребята! У меня неплохая работа, и тест показал, что я больше не ширяюсь! Я

еще отбываю условный, и мой инспектор по надзору знает, что я соскочил с иглы и теперь
только бухаю!

Я улыбнулся: «Мы верим, что вы чисты, мистер Индж. Можно войти?»
Индж посторонился. Джуниор закрыл за нами дверь. Халупа: раскладушка, везде валя-

ются винные бутылки. Телевизор, журналы в ярких обложках: «Строго секретно», еще
какие-то девчачьи.

Джуниор: «Лицом к стене, засранец!»
Индж распластался вдоль стены. Я осмотрел обложку «Строго секретно»: «Мари

„Тело" Макдональд, похищение оказалось фальшивкой!»
Джорджи жевал обои, Джуниор – медленно, со знанием дела, его обыскивал. Страница

два: некий приятель отвез Мари в Палм-Спрингс и спрятал в заброшенной шахте. Потребо-
вал выкуп – ее агент позвонил в ФБР. И неизбежный стеб: пять шагов, как подстроить свое
собственное похищение.

Джуниор врезал Инджу – по почкам – уже неплохо.
Джорджи согнулся пополам, судорожно вдохнул. Я принялся рассматривать фотогра-

фии: садо-мазо – связанные, с кляпом во рту женщины.
Джуниор пнул Инджа – тот вновь распластался вдоль стены. Блондинка, чем-то похо-

жая на Гленду.
Вслух: «Урок номер один: звоните Хедде Хоппер заранее. Урок номер два: не нани-

майте похитителей на актерских кастингах. Урок номер три: не платите выкуп мечеными
фэбээровцами купюрами». Чья идея, Джорджи, – твоя или Крутого Веккио?
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Молчание.
Я поднял вверх два пальца: ДАВАЙ. Джуниор врезал ему пару раз по почкам – изо рта

Инджа пошла пена.
Перед ним, на корточках: «Расскажи нам все. Этого не случится, но все-таки расскажи.

Будешь умницей – и твой инспектор ничего не узнает. Будешь играть в молчанку – привлечем
за хранение героина».

Бульканье: «Да пошли вы…»
Два пальца: ВПЕРЕД.
Снова кулаки – со всей дури – Индж рухнул на пол и скрючился в позе эмбриона. Хлоп

– удар кулака приходится по полу – Джуниор взвыл и выхватил свою пушку.
Я выхватил ее у него – проверил патронник, вышвырнул на пол обойму.
Джуниор: «Господи, Дейв!» – прощай, крутой парень.
Индж застонал – Джуниор пнул его ногой – аж ребра затрещали.
«ХОРОШО! ХОРОШО!!»
Я дотащил его до стула и усадил; Джуниор отобрал свою пушку. На кровати – винище;

сбрасываю его на пол.
Бульк-бульк-бульк – Индж закашлял, отрыгнул кровь. Джуниор на карачках – ищет

свою обойму.
– Так чья идея?
Индж: «Откуда в-вы…» – морщится.
– Не ваше дело. Отвечайте на вопрос: чья идея?
– Крутого. Крутой В., это он придумал. Дело в карьере его дружка да еще этой блон-

динки – за компанию. Крутой сказал – три штуки и чтоб поаккуратней. Послушайте, я согла-
сился, чтобы вспомнить вкус…

Джуниор: «Вкус чего? Не героина ли? Я думал, ты чист, засранец».
«„Засранец", хм. Как ковбой в дешевом вестерне. Ты свой жетон, часом, не в коробке

с овсяными хлопьями нашел?»
Осадил Джуниора: «Вкус чего?»
Хихиканье. «Я больше не торгую пушками, я больше не поставляю женщин клиентам.

Я соскочил с иглы и теперь только вино пью, правда, так что мои вкусы теперь…»
– Вкус чего?
– Ч-черт, я просто хотел побить эту сучку Гленду.
Я так и застыл – Индж продолжал говорить – от него разило дешевым пойлом.
– … я п-просто хотел испортить хоть что-нибудь, с чем соприкасался Говард Хьюз. Во

время войны меня вышвырнули с авиационного завода Хьюза, и, наверное, я решил отпла-
тить ему через эту Гленду. Ла-ла-ла, славная такая…

Я опрокинул его стул и швырнул в него его же собственный телевизор – кинескоп и
трубки с шумом и треском лопнули. Выхватил у Джуниора пушку – прицелился – нажал на
курок – щелк-щелк – я же сам вытащил обойму, вот раздолбай.

Индж заполз под кровать. Оттуда, мягким голосом:
– Послушайте, не подумайте, что ваша Гленда – «моя прекрасная леди». Я ведь ее знаю,

она работала проституткой на этого сутенера, Дуайта Жиллетта. И я могу рассказать о ней
такое, что потянет на газовую камеру.

Жиллетт – смутно припоминаю – кажется, нераскрытое убийство. Разрядил свое ору-
жие – гарантия безопасности.

Индж, по-прежнему мягким голосом: «Слушайте, в то время я приторговывал пуш-
ками. Гленда это знала, Дуайт ее поколачивал, и она купила у меня «тридцать второй» для
самозащиты. Не знаю, что там у них произошло, смысл в том, что это Гленда застрелила
Жиллетта. Она выстрелила в него, потом отобрала его нож. Потом – ч-черт, она порезала его
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и продала мне этот пистолет обратно. Я спрятал его – так, прикинул, может, когда-нибудь,
зачем-нибудь – вдруг на нем остались отпечатки и все такое? Я собирался пригрозить ей –
а тут еще эта история с похищением. Крутой ничего об этом не знает, а вы вполне можете
устроить ей газовую камеру».

Вспомнил!
1955 – 1956 гг.: Дуайт Жиллетт, мулат-сутенер, найден мертвым в собственном доме. За

дело взялись ребята из участка Хайленд-парк: смертельные огнестрельные ранения, удары
ножом нанесены уже трупу. Человек с ножом Жиллетт – также известный как Бритва. Экс-
пертиза: две группы крови, женский волос и фрагменты кости. Предположительно: пота-
совка, переросшая в поножовщину, с какой-то проституткой; последняя застрелила и при-
резала опытного фехтовальщика на ножах Жиллетта.

По спине – мурашки.
Индж не унимался – нес какой-то бред – я его не слышал. Джуниор что-то беспре-

станно строчил в своем блокноте.
Пусть себе – хрен с ним – надо найти пистолет.
Одна комната – обыскать легко – платяной шкаф, ящики стола, серванты. Индж треп-

лется без умолку – Джуниор пытается упросить его вылезти из-под кровати. Тщательно, но
тщетно: какие-то журнальчики, формы для заполнения отбывающими условный срок, пре-
зервативы. Временами оглядываюсь: Джуниор, специалист по свидетельским показаниям,
листает страницы блокнота.

Оружия нигде нет.
– Дейв…
Индж устроился поудобнее – до половины приговорил очередную бутылку. Джуниор:

«Дейв, у нас тут, выходит, убийство».
– Нет. Случай слишком давний, а из доказательств – только треп этого придурка.
– Дейв, ну же…
– Я сказал «нет». Индж, где пушка?
Молчит.
– Черт возьми, скажи мне, где пушка?
Никакой реакции.
– Отдай мне чертову пушку, Индж!
Джуниор подает мне быстрые сигналы рукой: ПОЗВОЛЬ МНЕ ЕГО ОБРАБОТАТЬ.
Дерьмовая работа – отбираю у него блокнот. Открываю: наводка Джорджи – детали,

приблизительные Даты. Оружие не найдено – шансы найти какие-нибудь сносные отпечатки
тридцать к одному.

Джуниор, вредничает:
– Дейв, отдай мой блокнот.
Сую ему блокнот: «Подожди снаружи».
Свирепый взгляд-буравчик – неплохо для такого придурка.
«Стеммонс, подождите снаружи».
Джуниор меееедленно вышел – крутой парень. Я запер дверь и устремил взоры на

Инджа.
– Отдавай пушку.
– Не дождетесь. Тогда я был напуган, но теперь я думаю иначе. Хотите мою версию?
Кастет наготове.
– Моя версия заключается в том, что пацан считает обвинение в убийстве этой шлюшки

Гленды хорошей идеей, но вы по какой-то причине так не считаете. Я также знаю, что если
я отдам вам тот пистолет, то это будет классифицироваться как грубое нарушение правил
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отбывания условного наказания – укрывательство чертовой контрабанды. Знаете, что такое
тюрьма? Знаете…

Я ударил его – раз-другой-третий – по вялым мускулам, по лицу, с треском ломая
кости, – момент истины.

– Никакого похищения. Ни слова Крутому или Рокуэллу. Ни слова о Гленде Бледсо,
и не вздумай к ней приближаться. И не вздумай отдавать пушку – ни моему напарнику, ни
кому-либо еще.

Кашель, стоны, сдавленные хрипы утверждения. На моих руках – кровавая слюна,
в руке, на которой надет кастет, мурашки от ударов. Выходя из квартиры, спотыкаюсь об
останки телевизора.

На тротуаре – Джуниор, курит. Без предисловий: «Надо арестовать эту Бледсо за убий-
ство Жиллетта. Боб Галлодет обеспечит Инджу иммунитет от обвинений в хранении ору-
жия. Дейв, она – бывшая подружка Говарда Хьюза. Это – громкое дело, черт дери».

В голове – бешено пульсируют мысли: «Чушь. Индж рассказал мне, что история с
пистолетом – ложь. Все, что у нас есть, – убийство трехлетней давности и в качестве свиде-
теля – какой-то уголовник, знающий понаслышке, в чем было дело».

– Нет, Индж солгал как раз тебе. Я полагаю, оружие он все-таки сохранил.
– Галлодет не станет возобновлять дело. Я – юрист, а ты – нет.
– Дейв, просто послушай.
– Нет, забудь. Ты был молодцом, но все кончено. Мы пришли сюда, чтобы сорвать

намечающееся преступление и…
– … и защитить этот твой «приработок».
– Вот именно, о чем я тебе еще раз напоминаю.
– Что является незаконным заработком в нарушение устава.
В ярости: «Да нет здесь никакого дела. Мы занимаемся ограблением Кафесьянов –

которое как раз и является тем самым громким делом, во всяком случае, так считает Эксли.
Если хочешь отдачи, помогай мне его раскрыть. Может, мы прокатим это дело, может, нет.
В нем есть некоторые острые углы, которые могут скомпрометировать Управление – надо
разобраться, как поступить с ними, и я не собираюсь допускать, чтобы ты поднимал шум
из-за какого-то давно почившего сутенера».

– Убийство есть убийство. И – знаешь, что я думаю?
Тупой маленький засранец. «И что же?»
– Я полагаю, что ты защищаешь эту женщину.
Ярость – до темноты в глазах.
– И еще я считаю, что для продажного полицейского ты слишком скромен. Хочешь

красть – так кради много. Если бы я решил нарушить устав, я бы так не мелочился.
КРАСНАЯ ПЕЛЕНА: кастет наготове.
Чистый заяц – Джуниор летит к своей машине, трогается, опускает окно. «Ты попла-

тишься за то, как ты ко мне относишься! Поплатишься! Я получу свое, и чертовски скоро!»
КРАСНО-ЧЕРНАЯ ПЕЛЕНА.
Джуниор пролетает на красный свет.

Я приехал на съемочную площадку – для того лишь, чтобы увидеть ее. Я решил, что
одного взгляда будет достаточно, чтобы понять: да или нет.

Большие голубые глаза смотрели прямо сквозь меня: догадаться невозможно. Она
играла, смеялась, говорила – по голосу тоже ничего нельзя было понять. Притаившись возле
трейлеров, я пожирал ее долгими взглядами: мисс вампир – предполагаемая убийца суте-
нера. Смена костюма – вместо бесформенной хламиды – открытое платье…
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Шрамы от лезвия, посмотрим: сработано ножом, проколы – один удар оставил зазуб-
рину на кости. Прямо скажем, в духе «Строго секретно»:

ШЛЮХА-АКТРИСА УБИВАЕТ МУЛАТА-СУТЕНЕРА!!! НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ
АВИАМАГНАТА!!! КОРРУПЦИЯ В ПОЛИЦИИ: СТРАЖ ЗАКОНА ЗА РЕШЕТКОЙ!!!

Я смотрел, как она играла, втихаря посмеиваясь над всей этой дурацкой историей.
Стемнело – я продолжал смотреть, никто не тревожил покой съемочного соглядатая, приту-
лившегося к стене ближайшего трейлера.

Из-за дождя съемки пришлось прекратить – а то так и простоял бы всю ночь.
Таксофон, ни хрена никого на месте: ни Эксли в Бюро, ни Джуниора, чтобы улестить

или пригрозить.
Уилхайта – прощупать почву – тоже ни в отделе, ни дома. «К Хоуди» на Уайн-стрит

– ужин, бумажная работа.
Написал два варианта рапорта для Эксли – во втором ни слова о Люсиль – страховка

на случай, если я все же приму условия Уилхайта. Этот чертов головняк с ложным подозре-
ваемым – к чертям его собачьим – Эксли вряд ли проглотит фальшивку, а Кафесьянам оста-
нется один большой разводной ключ. Трудно сконцентрироваться – перед глазами маячит
Джуниор, грозящий поведать миру об убийце Гленде.

Бывшая шлюха Гленда, шлюха Люсиль.
Дождь размывал силуэты прохожих. Разглядеть лица трудно, зато легко представ-

лять: все женщины запросто становятся Глендами. В окно заглядывает брюнетка – на долю
секунды она показалась мне Люсиль К. Едва не опрокинул столик, поднимаясь; она пома-
хала официантке – всего-навсего простушка.

В Черный город – больше некуда.

Систематизирую:
Конкретных адресов, где видели вуайериста, не указано – зло берет, как халтурно

управляются с бумагами в иных подразделениях – ни тебе адресов борделей, ни конкретных
джаз-клубов – как тут работать? Угол Саут и Вестерн, одна рука – на руле, второй черкаю
названия мотелей. Систематизируем: за мной хвоста нет, от Адамс до Флоренс – ровно сорок
один мотель-бордель.

Джаз-клубы, спокойнее: Централ-авеню, на юг: девятнадцать клубов, а если считать
еще и бары, цифра возрастает до шестидесяти с гаком. Из-за дождя прохожих заметно поуба-
вилось; размытые неоновые вывески оказывают прямо-таки гипнотическое действие, еже-
секундно мелькая в лобовом стекле.

Дождь начинает утихать: время для кофе с пончиком.
Забегаловка Купера на Централе – блядский рай – угощаю девочек кофе и показываю

фотографию Люсиль. Почти все – «нет», одно «да» – девчонка, работавшая в восточной
части Вестерн и Адамс. Рассказала: Люсиль работала «время от времени» – да, всегда одета
в обтягивающие штанишки – ни уличного прозвища, ни контактов с товарками.

Штанишки в обтяжку – разодранные и забрызганные спермой – мой грабитель.
Полночь – половина клубов закрываются. В свете неона застигаю хозяев, запирающих

свои заведения. На расспросы о вуайеристе: «Чего?» Фотография Люсиль – и здесь тишина.
Час ночи, два – дерьмовая полицейская рутина. Шлюхи на автобусных остановках и

стоянках такси – расспросы о Люсиль с засевшим в башке образом Гленды. И снова «нет»,
да и дождь припустил – прячусь в ближайшей закусочной.

Прилавок, столики. Битком – сплошь черномазые. Шепчут, толкают друг друга лок-
тями – учуяли представителя закона. За ближайшим столиком – две шлюшки – что-то быстро
прячут под столик.
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Подсел к ним. Одна попыталась сбежать – я поймал ее за запястье и рывком усадил
обратно. Та, что поближе, – невзрачная мулатка. Законченная наркоманка – нутром чую.

– Сумочки на стол!
Медленно и спокойно: из-под стола появляются две дамские сумки из фальшивой зме-

иной кожи. Ага, а вот и оно: таблетки бензедрина в серебристой фольге.
Меняем тему: «Ладно, вы чисты».
Черненькая: «Твою маааааать».
Мулатка: «Ты, что ты…» Достаю фото Люсиль: «Видели ее?» Недра дамской сумочки

– желтая запивает таблетки бензедрина кофе.
– Я спрашиваю, вы ее видели?
Мулатка: «Нет, но другой по-лицейский…» Темнокожая шикнула на нее – я увидел,

как она толкает подругу локтем.
«Какой еще „другой полицейский"? И не вздумайте мне врать!»
Мулатка: «Другой по-лицейский – он приходил сюда и спрашивал об этой девушке. У

него не было никакой фотографии, но у него был этот… как его… полицейский фоторобот,
как он его назвал. Да, это та самая девушка. Хорошая фотка, я б сказала».

– Он был молодой? Светло-русые волосы, лет около тридцати?
– Да, так где-то. И у него была эта прическа, как ее – пом-па-дур, и он ее постоянно

поправлял.
Джуниор – должно быть, утащил составленный в Бюро портрет. «Что за вопросы он

вам задавал?»
– Он спросил, не появлялась ли здесь эта белая малышка. Я ответила, что не знаю. Он

спросил, работаю ли я в окрестных барах, я ответила, что да. Потом он спросил про какого-
то типа, который подглядывал в окна, и я ответила, что первый раз слышу о каком-то типе,
чтобы он в окна подглядывал.

Приобняв темнокожую: «Он ведь и тебя про то же спрашивал, да?»
– Да, и я ему ответила то же самое, потому что это чистая правда.
– Верю, но я заметил, как ты толкнула локтем подружку, что значит, что ты расска-

зывала ей что-то еще об этом полицейском, потому что именно ты странно себя повела.
Выкладывай, пока я не нашел в твоей сумочке еще что-нибудь интересное.

Возмущенное бормотание – здесь явно не любят блюстителей закона. «Говори же, мать
твою».

Вступается мулатка: «Линетт рассказала мне, что раз видела, как этот полицейский
тряс человека на парковке возле „Бидо Лито". Цветного человека, и Линетт сказала еще, что
этот легавый с пом-па-дуром отобрал у него деньги. Еще Линетт видела, как этот же поли-
цейский разговаривал в „Бидо" с каким-то симпатичным блондином, тоже по-лицейским,
который работает на ужасного Дадли Смита – он очень любит, когда его люди шерстят цвет-
ных. Это же прааааавда, скажи, Линетт?»

– Конечно, милая. Прааааавда. Провалиться мне сквозь землю, если я вру!
Сквозь землю.
Джуниор – вымогатель? – «Хочешь брать – бери по-крупному». «Хорошенький блон-

динистый полицейский» – ???
– Кто был тот цветной из «Бидо Лито»?
Линетт: «Я не знаю, я его не видела – ни раньше, ни потом».
– Что вы имеете в виду под словом: «тряс»?
– В смысле – он бил того беднягу, требуя денег, и грубо с ним разговаривал.
– А имени того светловолосого полицейского не припомнишь?
– Не-а, я только видела его с мистером Смитом, и… он такой лапочка, что я бы с ним

за бесплатно…
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Линетт рассмеялась. Мулатка зычно расхохоталась ей в такт – и скоро уже ржало все
заведение. Надо мной.

«Бидо Лито» на Шестьдесят восьмой и Централ – закрыто. Запомнить: улика против
идиота Джуниора.

Осмотрел парковку – ничего подозрительного – из дверей соседнего заведения доно-
сится музыка. Прищурившись, разглядываю вывеску: «Сегодня вечером – квартет Арта Пеп-
пера». Арт Пеппер – «Жизнь без прикрас» – разбитая пластинка Томми К.

Странная, необычная музыка: пульсирующая, диссонирующая. Расстояние искажало
звук – я попытался синхронизировать его с движениями болтавших на тротуаре людей. Лиц
не разглядеть – но легко представить: и снова все женщины – Гленды. Музыка нарастает –
аплодисменты. Подхожу поближе, чтобы разглядеть прохожих. Слишком: двое негров пере-
дают друг другу косяк – оба смылись, не успел я и глазом моргнуть.

Подобравшись, я вошел. Темно – ни портье, ни платы за вход; на освещенной сзади
сцене – четверо белых мужчин. Саксофон, бас, фортепиано, ударные – четыре такта – нечто
среднее между музыкой и шумом. Я занял столик, схватил кем-то оставленную бутыль
виски.

Глаза привыкли к темноте – я разглядел, что в бутылке – бурбон, а рядом стоит стопка.
Придвинул стул – и стал смотреть и слушать.

Соло на саксе – гудение – вопли – вой; налил себе порцию, опрокинул.
Жжется – я подумал о Мег – наши выпивохи-родители навсегда отбили у нас тягу к

спиртному. Кто-то чиркнул спичкой – и за ближайшим столиком обнаружился Томми Кафе-
сьян. Три стопки подряд – и мое Дыхание сделалось в такт музыке. Крешендо – и – без
перерыва – баллада.

Удивительной красоты: сакс, фоно, бас. Шепот там и сям: «Чамп Динин», «Это Чамп».
Разбитая пластинка Томми: «Меееедленные мысли».

Еще стопка – басовые нотки – сбивчивый стук сердца. Гленда, Мег, Люсиль – градус
смягчил из черты, их лица…

Свет у входной двери: Томми К. уходит.
Ну-ка, оправдаем свою ренту: настоящий нюх полицейского.
Вуайерист – грабитель – мучитель собак – один и тот же человек. Извращенец – люби-

тель джаза – шум помогал сосредоточиться.
Шум, музыка – пойди догони.

Итак, бордели: расположены близко-близко друг к другу в один длинный ряд. Квартал
красных фонарей. Оштукатуренные полуподвалы, яркие краски – за ними – проход. Вход по
лестнице через крышу: я припарковался, взобрался, заглянул.

Закружилась голова: последствия шума-музыки и выпитого. Скользко – осторожни-
чаю, надо ухватиться – неразбавленное виски в голове заставило меня взяться за высокий
столб с вывеской. Проветриваюсь, осматриваюсь: окна.

В некоторых из них – свет. Комнаты для свиданий – голые стены и больше ничего.
Алкоголь почти выветрился – от музыки шатало сильней.

Загорелся и тут же погас свет. Голые стены – лиц не видно, тем легче их представить:
Гленда, убивающая сутенера.
Голая Гленда – с телом Мег.
Мурашки – спотыкаясь, плетусь к машине, врубаю обогреватель, завожу мотор…
Дом Мег – свет не горит. Голливуд – дом Гленды – темно. Обратно к себе – проверим

почту – в ящике письмо от Сэма Джи.
Билеты на бейсбольный матч. Приписка: «Спасибо за то, что научил негритосов

летать».
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Шум-музыка – ухватив ящик обеими руками, я расколотил его.

«Лос-Анджелес Таймс», 4 ноября 1958 года

Исход выборов в городской совет: участь «Чавес Рейвин» решена
Борьба за место представителя Пятого округа в городском совете обещала быть жар-

кой, а сегодняшнее голосование – и вовсе стать объектом пристальнейшего внимания. Но
пока кандидаты на различные посты в правительственных, муниципальных и судебных
органах с трепетом ожидали новостей из избирательных участков, единственный республи-
канский кандидат в городской совет Томас Бетюн со своим семейством преспокойно отды-
хал в своем доме в Хэнкок-парке.

До прошлой недели Бетюну составлял жесткую конкуренцию Мортон Дискант, его
оппонент от либерал-демократов. Дискант, опираясь на свою прочную репутацию защит-
ника демократических свобод, постоянно выставлял Бетюна пешкой в игре лос-анджелес-
ского политического истеблишмента, примером чему приводил историю с «Чавес Рейвин».
Так что Пятый округ, двадцать пять процентов населения которого составляют негры, стал
своего рода лакмусовой бумажкой: как отреагируют избиратели на шумиху вокруг дилеммы
– стоит ли выселять латиноамериканскую бедноту с территории «Чавес Рейвин», чтобы
построить на месте их ветхих жилищ стадион для «Лос-Анджелес Доджерс»?

Дискант уделял особое внимание этой ситуации вкупе с тем, что он называл «сопут-
ствующими факторами» – якобы чересчур напористыми методами работы Полицейского
управления Лос-Анджелеса и «поборников газовой камеры» – окружной прокуратуры Лос-
Анджелеса. Причем более чем лакмусовой бумажкой – выборочный опрос показал, что теку-
щая расстановка сил в городском совете по данному вопросу составляет пять к четырем
в пользу положительного решения, причем все прочие кандидаты – и республиканские, и
представители либерал-демократов также ратуют за положительный исход. Таким образом,
только избрание Мортона Дисканта могло легально отсрочить решение повенчать «Чавес
Рейвин» с «Доджерс» на некоторое время.

Однако этого не будет. На прошлой неделе Дискант вышел из борьбы – как раз в тот
момент, когда выборочные опросы показали, что он стал опережать своего единственного
соперника. Итак, расстановка сил по вопросу «Чавес Рейвин» останется пять к четырем,
а окончательное решение по данному вопросу будет вынесено в середине ноября. Причи-
ной снятия своей кандидатуры Мортон назвал «личные обстоятельства» и от дальнейших
разъяснений отказался. В политических кругах тут же поползли различные слухи на сей
счет, и федеральный атторней Уэллс Нунан, также являющийся главным государственным
обвинителем округа Южная Калифорния, озвучил свое мнение репортеру «Таймс» Джерри
Абрамсу: «Я не стану называть имен, и, если честно, я не могу этого сделать. Но посту-
пок Дисканта заставляет заподозрить, что его каким-то образом вынудили. А я по-преж-
нему останусь убежденным демократом и стану целеустремленно бороться с преступно-
стью, что я показал, в частности, своим участием в сенатском мак-леллановском комитете;
ибо пример моего хорошего друга Джона Кеннеди, тоже члена означенного комитета, пока-
зал, что можно быть одновременно умеренным либералом и непримиримым врагом пре-
ступного мира».

Отвечать на вопрос о своих политических амбициях Нунан отказался, а реакция самого
Мортона Дисканта нам неизвестна, поскольку связаться с ним не удается. Член городского
совета Томас Бетюн в интервью «Таймс» заявил: «Мне очень не хотелось бы побеждать
такой ценой, ибо я надеялся на острую конкурентную борьбу. Готовьте хот-доги и арахис,
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[президент клуба «Доджерс»] Уолтер О'Мэлли, потому что я купил билеты на весь сезон.
Играйте в бейсбол!»

«Лос-Анджелес Миррор», 5 ноября 1958 года

Окружным прокурором избран Боб Галлодет: самый молодой прокурор за всю
историю штата

Этого и следовало ожидать: Роберт «зовите меня Боб» Галлодет, 38 лет, бывший
сотрудник Полицейского управления Лос-Анджелеса и следователь окружной прокуратуры,
вечерами посещавший лекции юридического факультета Калифорнийского университета,
вчера был избран на пост окружного прокурора Лос-Анджелеса, опередив шестерых сопер-
ников и набрав пятьдесят девять процентов от общего числа голосов избирателей.

Его избрание стало очередной вехой стремительной карьеры, отмеченной небывалой
полосой удач, главным образом неожиданной отставкой бывшего окружного прокурора
Эллиса Лоу в апреле текущего года. Галлодет, бывший в то время любимцем Лоу, был избран
и. о. окружного прокурора, – как предполагалось, во многом благодаря дружбе с начальни-
ком Бюро расследований Эдмундом Эксли. Убежденный республиканец, Галлодет намерен
баллотироваться на пост генерального прокурора Соединенных Штатов на выборах 1960
года.

Он – верный страж закона и порядка и неизменная мишень для критики противников
смертной казни всех мастей, считающих, что он явно переусердствовал, активно выдвигая
таковую в качестве исключительной меры.
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