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П р о л о г

То самое место…

Алида Гарсия, спотыкаясь, пробиралась че-

рез зимний лес, помечая кровавыми следами 

долгий путь по сверкающему белизной хрустя-

щему снегу.

Руки женщины судорожно тряслись. Она 

едва могла сжать в кулак онемевшие пальцы, 

мокрые от снега, крупные хлопья которого тая-

ли, касаясь кожи. Сумеет ли она, когда придет 

время, выстрелить из старого револьвера Луиса?

Ноющая боль в животе заставила Алиду 

вспомнить о предначертанной ей миссии. Бо-

жественной миссии.

Плохо, все было очень плохо. Неприятности 

начались, когда у Алиды зачесались живот и 

локти. Но куда больше тревожило женщину то, 

что творилось у нее внутри. Она понимала: так 

быть не могло, однако поделать ничего не могла.

Алида оглянулась назад, на кровавые сле-

ды на снегу, с тревогой всматриваясь в лесную 

мглу, — нет ли погони?

Несколько лет она жила в страхе перед им-

миграционной службой, потом все в одночасье 
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стало куда страшнее. Вначале Алиду хотели 

лишь депортировать, а теперь намеревались 

уничтожить.

Исцарапанные ветками ноги и руки были в 

крови. Левая нога, с которой давно слетел баш-

мак, болезненно кровоточила — ледяная корка 

каждый шаг превращала в муку. Из носа тоже 

сочилась кровь, но все это ничто по сравнению 

с кровью, которая отхаркивалась каждые не-

сколько минут.

Нужно двигаться вперед, нужно отыскать то 

место… место, где все начнется.

Алида увидела два мощных дуба — словно 

вековые любовники, тянулись они друг к другу, 

застыв в вечном порыве. Она вновь вспомнила о 

своем муже Луисе, потом о ребенке. И отброси-

ла мысли прочь. Нельзя долго думать об этом на 

фоне той мерзости, что творится у нее в животе.

Алида сделала то, что должна была сделать.

Три пули для Луиса.

Одна для ребенка.

Одна для человека с автомобилем.

При таком нехитром раскладе в барабане ре-

вольвера оставался еще один патрон.

Алида споткнулась, попыталась удержаться 

от падения, но не смогла — окровавленные руки 

вошли в глубокий снег. Окостеневшие пальцы 

уперлись в невидимые камни, захватив еще 

больше жгучей холодной боли, а голова стук-

нулась о твердую ледяную корку. Алида под-

няла изможденное лицо, залепленное мокрым 

снегом вперемешку с кусочками льда. Изо рта 
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снова отхаркнулось кровавой слизью — алая 

вспышка на белом снегу.

Кровь и несколько мокрых комочков чего-то 

черного.

Внутри было больно. Очень больно. Женщи-

на начала медленно подниматься, потом замерла 

и уставилась на пару могучих дубов неподалеку. 

Они возвышались над поляной, и голые ветки 

образовали громадную скелетообразную крону, 

имевшую до пятидесяти метров в поперечнике. 

Неопавшая мертвая листва слегка колыхалась 

от зимнего ветра. Алида понятия не имела, что 

она ищет; знала лишь, что ей необходимо про-

бираться подальше в лес, в самую чащу, куда 

не ступала нога человека.

Вот оно, то самое место…

Проделать такой долгий путь, чтобы за-

вершить его здесь. Машину Алида забрала у 

того мужчины в Джексоне. Незнакомец жа-

лобно твердил, что он не la migra, то есть не 

из иммиграционной полиции, но люди из это-

го ведомства всю жизнь не давали ей покоя, и 

ошибиться Алида не могла. Мужчина не сводил 

испуганных глаз с револьвера, не переставая 

твердить, что он не la migra, а просто разыски-

вает ближайший винный магазин. Алида знала, 

что он лжет. Видела по глазам. Застрелив его, 

она оставила негодяя там же, где встретила, 

потом забрала автомобиль и помчалась сквозь 

ночь по унылому и пустынному шоссе. Машину 

пришлось бросить в Сагино. Здесь ей удалось 

запрыгнуть в вагон грузового поезда. Алида 
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ждала, пока на пути не попадется большой лес. 

Главное — двигаться на север.

Движение в этом направлении и в самом 

деле красной нитью проходило через всю ее 

жизнь. Чем дальше на север, тем меньше тебе 

задают вопросов. Детство Алиды прошло в Мон-

клове, в Мексике. Потом Пьедрас-Неграс, а в 

возрасте девятнадцати лет Алида перебралась 

через границу в Техас, однако и там не задер-

жалась. Семь лет изнурительной работы, укры-

вательства, лжи и… постоянного продвижения 

на север. Луиса она повстречала в Чикаше, штат 

Оклахома. Дальнейший путь по Америке они 

продолжали вместе: Сент-Луис, Чикаго, на-

конец приехали к ее матери в Гранд-Рапидс, 

штат Мичиган. Непродолжительная перемена 

обстановки, а потом они направились на восток, 

когда Луису посчастливилось найти постоянную 

работу в строительной фирме в Джексоне.

Затем началась чесотка, а с ней нестерпимое 

стремление вновь двигаться на север. Нет, не про-

сто стремление, как раньше. Оно обрело черты 

миссии, поставленной задачи, которую во что бы 

то ни стало необходимо выполнить.

И вот наконец на двадцать восьмом году 

жизни Алида достигла цели…

Она неотступно смотрела на дубы, словно 

желая понять, как они нашли здесь друг друга. 

Ей-богу, они словно возлюбленные. Как муж и 

жена. Нельзя было не думать о нем, о ее муже, 

Луисе. Хотя теперь все хорошо, скоро она к 

нему присоединится.



Алида оглянулась. Густой снег застилал кро-

вавую стежку, которая сделалась расплывчатой, 

а скоро и вовсе должна была исчезнуть… La 

migra преследовали ее, хотели убить… однако 

сейчас погоня отстала, а значит, ее следы вскоре 

будут навсегда потеряны…

Алида повернулась, чтобы еще раз взглянуть 

на могучие деревья и запечатлеть в голове их ве-

личественный образ.

Вот оно, то место.

Вытащив из кармана старый револьвер 38-го 

калибра, она прижала дуло к виску.

Окоченевшие пальцы в нужный момент не 

подвели…
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1

Капитан Джинки

— Утренняя линия прямого эфира FM 92,5. 

Здравствуйте! Что у вас наболело, какие ново-

сти, чем вы готовы с нами поделиться?

— Я убил их всех…

Марша Стаббинс закатила глаза, издав при-

творный стон. Ну вот, еще один идиот пытается 

привлечь к себе внимание.

— Неужели? Превосходно, сэр!

— Мне нужно связаться с Капитаном Джин-

ки. Мир должен узнать…

Марша кивнула. 6.15 утра, самое время для 

разного рода душевнобольных и прочей нечисти 

подняться с постели, послушать трескотню Ка-

питана Джинки и решить, что они тоже непре-

менно должны стать частью шоу. И так почти 

каждый день.

— О чем, по-вашему, должен узнать Капи-

тан Джинки, сэр?

— Я расскажу ему про Треугольники.

Голос человека звучал прерывисто. Слова 

произносились в промежутках между вдохами, 

как будто после изнурительной физической тре-

нировки.
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— Хорошо, значит, треугольники. Похо-

же, вы испытываете какие-то личные пробле-

мы, сэр.

— Не пытайся сбить меня с толку, тупая 

сука!

— Эй, не нужно кричать на меня только 

за то, что я сижу на телефоне и отвечаю на 

звонки!

— Немедленно соедини меня с Джинки, 

 иначе я приеду и воткну нож в твой поганый 

глаз!

— Угу, — устало кивнула Марша. — Лучше 

не придумаешь. Нож в глаз. Отлично.

— Я только что убил свою семью, ты не по-

нимаешь? И весь измазан их кровью! Так было 

нужно! Потому что мне велели это сделать!

— А вот это не смешно, идиот, и, между про-

чим, ты уже третий серийный убийца, который 

позвонил сегодня утром. Позвонишь еще раз, 

можешь не сомневаться: вызову полицию.

Незнакомец повесил трубку. Марша чувство-

вала, что он готов был произнести еще что-то, 

снова накричать на нее, пока она не упомянула 

про копов.

Марша провела рукой по лицу. У Капитана 

Джинки одно из самых рейтинговых утренних 

шоу во всем Огайо, но, черт возьми, голова 

пойдет кругом, когда почти каждый день при-

ходится выслушивать разных идиотов и сумас-

шедших.

Она пожала плечами и посмотрела на теле-

фон. Светились индикаторы всех каналов. Едва 
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ли не каждому гражданину города не терпелось 

попасть в прямой эфир. Марша вздохнула и на-

жала на кнопку номер два.

В Кливленде, штат Огайо, есть одна комната 

на семнадцатом этаже офисного здания компа-

нии «AT&T». Здание известно как «Гурон-роуд-

билдинг», а раньше называлось «Огайо-Белл-

билдинг».

Комната в реальности не существует. Или, 

по крайней мере, не существует то, что находит-

ся внутри комнаты. На картах, строительных 

чертежах и для большинства людей, работаю-

щих на семнадцатом этаже, комната 1712-B — 

просто помещение для хранения папок.

Помещение для хранения папок, которое 

всегда закрыто. Люди заняты, никто ни о чем 

не спрашивает, и никому нет дела — таких за-

крытых комнат миллионы в офисных зданиях 

на всей территории Соединенных Штатов. Но 

это, конечно же, не просто комната для хране-

ния папок.

Комната 1712-В не существует, потому что 

это так называемая «Черная комната». А «Чер-

ной комнаты» не существует. Так утверждает 

правительство.

Чтобы проникнуть внутрь, необходимо прой-

ти несколько этапов проверки. Во-первых, об-

ратиться к охраннику на семнадцатом этаже. 

Его пульт расположен всего в пятнадцати фу-

тах от 1712-В. У охранника имеется доступ к 

секретной информации от Агентства нацио-
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нальной безопасности, и можно не сомневать-

ся: парень всегда начеку. Во-вторых, нужно 

вставить карту-ключ в слот у входной двери. 

Карта содержит встроенный код, который из-

меняется каждые десять секунд в соответствии 

с алгоритмом, основанным на времени суток: 

так обеспечивается доступ в помещение только 

нужных людей и в нужное время. В-третьих, не-

обходимо набрать на клавиатуре персональный 

код. В-четвертых, приложить большой палец к 

маленькой серой пластинке непосредственно над 

дверной ручкой, чтобы миниатюрное устройство 

могло сверить отпечаток и пульс. По правде го-

воря, сканер отпечатков пальцев гроша ломано-

го не стоит и его легко обмануть, зато проверка 

пульса вещь полезная, особенно на тот случай, 

если вы капельку возбуждены — например, 

потому, что кто-то приставил к вашей голове 

пистолет. Пистолет, которым вполне могли за-

стрелить вышеупомянутого охранника.

Если вы успешно преодолели все барьеры, 

1712-В открывается, и вы получаете доступ в 

«Черную комнату» и к тому, что находится вну-

три (и официально тоже не существует).

А внутри находится «НарусИнсайт STA 

7800», суперкомпьютер, разработанный для 

того, чтобы осуществлять массовый контроль 

ошеломляющих масштабов. К «НарусИнсайт» 

подведены оптоволоконные линии от светодели-

телей, установленных на магистралях, в которые 

поступает информация о входящих и исходящих 

телефонных звонках и интернет-данных со всей 
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территории штата Огайо. Такой техножаргон 

подразумевает, что подобные линии несут всю 

цифровую коммуникационную нагрузку в Огайо, 

в том числе каждый телефонный звонок на Сред-

нем Западе страны. А, так вы не со Среднего За-

пада? Не беспокойтесь, в США «Черных комнат» 

пятнадцать. Хватит на всех.

Компьютер отслеживает ключевые фразы, 

такие, например, как «атомная бомба», «по-

ставка кокаина» или всегда популярное «убить 

президента». Система автоматически фиксирует 

и записывает каждый звонок, десятки тысяч 

звонков в секунду, с помощью программы рас-

познавания голоса, преобразующей каждый раз-

говор в текстовый файл. Затем система скани-

рует текстовый файл на предмет потенциально 

подозрительных слов. Если таковые не обнару-

жены, система выводит содержимое аудио. Если 

же они обнаружены, то аудиофайл (а заодно и 

преобразованный из голоса текст) немедленно 

переправляется по сети на компьютер человека, 

ответственного за мониторинг коммуникаций, 

содержащих подобную лексику.

Как видите, отслеживается буквально каж-

дый звонок. Каждый. Ведется поиск слов, свя-

занных с терроризмом, наркотиками, коррупци-

ей и другими преступными областями. Но из-за 

ряда вопиющих происшествий, имевших место 

за последние недели, президент страны издал 

секретный указ, согласно которому в перечень 

наблюдения добавлено новое слово.

Что же это за слово?
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Треугольники.

Система проанализировала взаимосвязь 

слова «треугольники» с такими словами, как 

«убийство», «покушение» или «сжечь». Ока-

залось, что два слова из упомянутого перечня 

прозвучали в телефонном звонке гостевой линии 

радиошоу «Капитан Джинки».

Система преобразовала телефонный звонок в 

текст и при анализе текста обнаружила тесную 

корреляцию слов «треугольники» и «убить». 

Звонок был зафиксирован, зашифрован и от-

правлен в аналитический узел. То есть в еще 

одну секретную комнату, которая располагалась 

в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, Виргиния.

Аналитик трижды прослушала звонок. Уже 

после первого прослушивания она поняла, что 

напала на важный след, но прокрутила запись 

еще дважды, чтобы убедиться окончательно. 

Потом позвонила Мюррею Лонгуорту, замести-

телю директора ЦРУ. Она не знала точно, что 

значит близкое родство таких слов, как «убить» 

и «треугольники», однако ей было известно, 

как определить ложный звонок, а этот выглядел 

вполне нормальным, настоящим.

Откуда звонили? Из дома, где проживал 

некто Мартин Брубейкер. Город Толедо, штат 

Огайо.

Это не та музыка, которую можно слушать 

громко. Хеви-метал или безвкусный панк-рок, 

которым какой-нибудь подросток доставал окру-


