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Аннотация
Заслуженный отдых знаменитого в прошлом снайпера Боба Ли Свэггера прерван

самым неожиданным образом: незнакомая женщина, отыскав его в местном баре, говорит,
что ни за что не отстанет, пока тот не выслушает ее. Она рассказала Свэггеру о внезапной
смерти ее мужа, известного журналиста, которого недавно сбила машина. Несчастный
случай?.. Но вот обстоятельство: в последнее время он плотно занимался давним делом
об убийстве Джона Кеннеди, заявляя, что ему удалось найти совершенно новые улики,
меняющие картину происшедшего. Заинтересованный Свэггер обещает вдове разобраться
в находке ее мужа. Расследование приводит его к загадке последней, третьей пули,
выпущенной в тот осенний день в Далласе. Пуля поразила голову президента, но так и не
была найдена. Великий стрелок не догадывается: до сих пор остались те, кто очень сильно
не хочет, чтобы правда когда-либо открылась…
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Стивен Хантер
Третья пуля

Посвящается друзьям второй половины жизни, так украсившим
ее:

Гэри Голдбергу
Джею Карру
Эду ДеКарло
Фрэнку Старру
Роджеру Трупу

Пора кончать с этим, ребята, что это за звук? Гляньте, что
происходит вокруг.
«For What It’s Worth»
Buffalo Springfield

 
ЧАСТЬ 1

США
Здесь что-то происходит

 
 

Глава 01
 

Балтимор
Тротуар вздымался вверх и нырял вниз, продуваемый наискось ветром, воющим в

ночи.
Стоп! Необходимо уточнение. Не было никакого вздымания и ныряния. То же самое

относится к «продуваемому наискось» и «воющему в ночи».
Так только казалось Эптэптону, поскольку ветер, нарушавший стабильность тротуара,

дул исключительно в его сознании. «Зефир», вызванный водкой, существенно удлинял
дорогу от бара, из которого он только что вышел, до дома, где жил. Расположенного в
нескольких сотнях метров.

Эптэптон – алкоголик, успешный писатель, меланхолик и любитель оружия – нахо-
дился в состоянии, которое можно назвать опьянением средней степени. Его болтало на
ветру, словно тростинку, и он был очень счастлив – ведь три порции водки с мартини могли
полностью удовлетворить человека, обладающего весьма умеренными способностями к
поглощению алкоголя, а лежавший впереди путь, хотя и сопряженный с некоторыми труд-
ностями, не казался непреодолимым. В конце концов, ему нужно пройти еще несколько мет-
ров, перейти улицу и затем…

Лирическое отступление. Пауза для автобиографической интерлюдии. Под воздей-
ствием алкоголя это допустимо. Одно предполагает другое, и в данном случае предположе-
ние вполне уместно.

Улица называлась Лайт-стрит1, и это предполагало весьма обнадеживающее заверше-
ние вечера. Свет сердца, свет души, свет в конце туннеля, свет как символ надежды и жизни.
Но также «Свет» – знаменитая газета, редакция которой находилась примерно в километре

1 Лайт (англ. light) – свет.
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по той же самой Лайт-стрит. Она выходила ежедневно на протяжении ста восьмидесяти лет,
или около того, из которых он проработал в ней двадцать шесть, а его жена работала там
до сих пор.

Да, это тот самый Джеймс Эптэптон, журналист, знаменитость местного масштаба,
который со временем занялся литературным трудом и начал писать книги в твердой обложке,
посвященные перестрелкам и героям-стоикам. Ему минуло шестьдесят пять, он находился
в зените довольно скромной славы и был, в общем, доволен собой. У него имелось все:
красавица жена, пара миллионов, прекрасный дом в сказочном районе города, определенная
репутация, достаточная для того, чтобы наслаждаться ею, щедрый контракт, чрезвычайно
заманчивый проект на будущее и целый арсенал оружия.

Причиной поглощения трех порций водки с мартини было освобождение, а не празд-
нование некого события. Его жена отсутствовала – ха-ха-ха, – тем хуже для нее. Она была в
гостях у своей сотрудницы, кажется, на вечеринке по случаю дня рождения – кстати, почему
женщины так серьезно относятся к дням рождения? – и поэтому он в одиночестве отпра-
вился в близлежащее бистро, где съел бургер, выпил кружку «Будвайзера», затем бокал № 1,
который существенно ослабил его решимость противостоять соблазну со стороны бокала
№ 2. Тот, в свою очередь, камня на камне не оставил от его решимости противостоять
соблазну со стороны бокала № 3. К счастью, бокала № 4 не последовало, иначе он просто
заснул бы в туалете.

Ну, ладно. Где я был до лирического отступления? Что это за место? Где я нахожусь?
Ха-ха-ха.
Ах, да. Его целью был дом. Он. Шел. Домой.
Улица отклонилась в сторону, потом завертелась. Она то выгибалась, то опадала – и

тогда открывался вид на долину. Она раскачивалась. Вращалась. Тряслась. Грохотала. Изви-
валась. Пузырилась. Кипела. Волновалась.

Он рассмеялся.
– Ты находишь себя забавным? – всегда спрашивала жена, и он действительно считал,

что это так.
Настроение улучшилось благодаря химическому воздействию продукта, полученного

из картофеля потомками кулаков. Тот самый Джеймс Эптэптон добился признания. Такое
редко, но происходит в низшей лиге литературных знаменитостей.

– Мистер Эптэптон?
Уже выпивший половину бокала № 3, он поднял глаза и увидел молодого человека

серьезного вида, похожего на помощника менеджера.
– Я только хотел сказать, что прочел все ваши книги. Меня к ним пристрастил отец.

Мне они очень нравятся.
– Ну, что же, – сказал Эптэптон, – скажем, большое спасибо.
Молодой человек присел рядом и принялся изливать свое восхищение творчеством

Эптэптона, а тот поделился с ним опытом. Эта сделка принесла выгоду обоим, и когда после
завершения бокала № 3 в потоке хвалебных речей возникла пауза, Эптэптон деликатно изви-
нился, попрощался (с Томом? может быть, Джеком? или Сэмом?) и удалился. Таким образом,
настроение у него было прекрасным. Он пересек Лайт-стрит, и теперь от горизонтального
положения в постели его отделяла лишь узкая аллея, носившая имя Черчилля.

В угнанном черном «Камаро», припаркованном на Лайт-стрит, сидел русский и смот-
рел в окно. С терпением, присущим истинному профессионалу, он занимал этот наблюда-
тельный пункт уже в течение трех дней, и один из его талантов заключался в умении точно
определять, когда обстоятельства благоприятствуют ему, а когда нет.
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Так, полицейский сканер выдал свой усеченный десятизначный код и лаконичные
идентификаторы местоположения, что свидетельствовало об отсутствии полиции в зоне,
непосредственно прилегающей к Федеральному холму. Улицы, блестевшие росой, пусты,
если не считать периодически перемещавшиеся взад и вперед компании подвыпивших моло-
дых людей.

Функциональные возможности появившегося клиента были ограничены вследствие
алкогольного опьянения и чрезмерной любви к себе.

Русский увидел мужчину в джинсах и твидовом пальто, в очках, похожих на те, что
носят писатели. Троцкий, трансформировавшийся из Оруэлла с помощью Армани или кого-
нибудь в этом роде. Такие очки можно увидеть в Нью-Йорке. Лицо круглое, самодовольное,
поросшее бородой а-ля Хемингуэй. Из всех человеческих качеств наиболее явственно из
него выпирал нарциссизм. Дорогие красивые туфли. Элегантно одетый тип.

Если исключить непредвиденное вмешательство сверхъестественных сил, которые
благоприятствуют авторам триллеров, как никому другому в мире, это, по всей вероятности,
должно произойти сегодня вечером. Русский не верил в сверхъестественные силы – лишь в
силу быстрого автомобиля, способного сломать позвоночник бедному, ничего не подозрева-
ющему идиоту вроде этого в ста случаях из ста. Он видел, как делают это другие, он делал это
сам. У него хватало хладнокровия и жестокости для того, чтобы причинять такие страшные
травмы и не испытывать при этом особых эмоций. Он хорошо оплачиваемый профессионал.

Сегодняшний клиент, ослабленный воздействием алкоголя, сумел пересечь Лайт-
стрит, не упав. Он перемещался в пространстве, прилагая чрезмерные усилия по контролю
над собой, что характерно для пьяных. Рывок вперед, движение по инерции при отсутствии
способности его адаптации: он оказывался не там, куда стремился, а там, куда его влекла
неведомая сила, и в последний момент, пошатнувшись, производил боковую корректировку
положения тела, как это делают клоуны.

Все это ровным счетом ничего не значило для русского, который не находил в дан-
ной ситуации ничего смешного. Он отмечал расстояния, углы и поверхности, чтобы пра-
вильно рассчитать скорость и, соответственно, силу удара. Буднично соединил два проводка
из вырванного из приборной панели блока зажигания – и могучий, похожий на зверя авто-
мобиль сразу ожил. Его многочисленные лошади под капотом, как и газы в выхлопной трубе,
не производили слишком сильного шума. Он включил первую передачу, выехал на пустую
улицу и немного подождал, поскольку ему требовалось по меньшей мере три секунды для
разгона до скорости восемьдесят километров в час, необходимой для смертельного удара.

По обеим сторонам дороги простиралось не что иное, как Балтимор. В конце аллеи
Черчилля, где с одной стороны высилась церковь, а с другой тянулась череда одноквартир-
ных домов, предназначенных для миниатюрных людей 40-х годов XIX века, Эптэптон изме-
нил направление и пересек перекресток. В городских документах место, по которому он
теперь перемещался в пространстве, значилось улицей, хотя много лет назад она была про-
ложена как аллея. Обрамлявшие ее крошечные кирпичные домики некогда служили жили-
щами для слуг или использовались в качестве административных и хозяйственных зданий
и располагались позади больших домов, выходивших фасадами на более широкие, более
презентабельные улицы. На протяжении ста лет эта аллея была завалена отходами жизнеде-
ятельности свиней и лошадей вперемежку с кровью и потом негров и иммигрантов, обеспе-
чивавших роскошную жизнь обитателям больших домов. Затем она неизбежно превратилась
в трущобный закоулок, но дома здесь стояли добротные, и сносить их не стали. Последо-
вавшее облагораживание выразилось в форме влажно поблескивавшей брусчатки из поза-
прошлого века, маленьких стилизованных газовых фонарей, аккуратных садиков, расписан-
ных стен. Крошечные домики подверглись полномасштабной реконструкции и дали приют
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модной городской молодежи. Эптэптон принялся развлекаться изобретением сексуальных
извращений, которые, как он воображал, имели место по обе стороны аллеи Черчилля. И тут
до его слуха донесся шум автомобильного двигателя.

Ага. Это означало, что он должен отрегулировать свой плохо функционировавший
внутренний гироскоп и перейти с брусчатки на тротуар. Сзади нарастал низкий рокот.

Эптэптон обернулся и увидел в тридцати метрах обтекаемые формы «Камаро». Его
ослепил яркий свет фар. Он поднял руку и дружелюбно улыбнулся, давая понять, что усту-
пает превосходящей мощи и сейчас предпримет мужественную попытку сойти на обочину.
В тот же самый момент он застыл на месте, пораженный неожиданной мыслью.

Происходящее напомнило ему ситуацию, описанную в одной из его книг: плохие
парни, заядлые автомобилисты, использовали «камаро», «чарджеры» и «транс-амы», чтобы
сбивать людей. Работая над этой книгой, он решил, что нужно на время отказаться от огне-
стрельного оружия и заменить его автомобилем. Однако, судя по всему, это не очень понра-
вилось читающей публике. В другой книге он попробовал прибегнуть к мечам – тоже без
особого успеха. У него, поклонника огнестрельного оружия, лучше всего получалось опи-
сание перестрелок.

Во всяком случае, это походило на сцену из «Грозового вечера», когда человека оклик-
нули, а он рассмеялся, увидев в конце аллеи расплывчатые очертания черного, сверкаю-
щего, покрытого влагой автомобиля, блестящая поверхность которого таинственным обра-
зом отражала преломляющиеся лучи уличных фонарей – как в фильме в стиле «нуар».

«Это из моего подсознания», – подумал он.
В следующую секунду автомобиль набрал скорость.
Эптэптон не представлял, что можно ездить так быстро, но у него не осталось времени

для обработки этой информации. Ноги оторвались от земли, и он взлетел в воздух.
Он не почувствовал никакой боли, хотя удар сопровождался сильным глухим стуком.

Не было боли и тогда, когда он опустился на землю бесформенной массой изломанного тела.
«О, как же она разозлится на меня!» – думал он, лежа на брусчатке, поскольку знал, что у
него большие проблемы с женой.
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Глава 02

 
Айдахо
В Кэскейде все ходят к Рику. Даже Свэггер.
Он появлялся там время от времени – может быть, три-четыре раза в месяц, – окру-

женный мифами и поражающий своей скромностью. Он всегда сидел за стойкой в одиноче-
стве и пил черный кофе. Джинсы, стоптанные башмаки, куртка, линялая красная бейсболка
с надписью «Razorbacks»2. Он вполне мог сойти за рыбака, водителя грузовика, фермера или
стрелка. Его тело было подтянутым, мускулистым, без признаков жировых отложений. Он
всегда приходил в одно и то же время – в пять часов пополудни – вместе с фермерами. Гово-
рили, будто у него проблемы со сном, и если после захода солнца ему не удавалось заснуть,
он ехал к Рику, не столько для того, чтобы присоединиться к обществу, сколько для того,
чтобы удостовериться в том, что общество находилось здесь.

Это была главная роль заведения Рика в общей схеме местного мироустройства.
Ассортимент блюд небогат – здесь главным образом завтракали; виртуозно работав-

ший повар знал все способы приготовления яиц, а также обладал даром правильно опреде-
лять пропорции хрустящей корочки, жира и жареного картофеля. Ранние визитеры, приез-
жавшие в Кэскейд, чтобы заплатить налоги, нанять мексиканцев, поохотиться или по каким-
либо другим делам, всегда останавливались здесь, чтобы зарядиться энергией на весь день.

Свэггер, хотя и не будучи рубахой-парнем, похоже, любил компанию и с удоволь-
ствием слушал шутливые беседы фермеров, разговоры об успехах футбольной команды
«Бойс Стэйт»3 и погоде. Он знал, что ни один дурак не обратится к нему с вопросами, прось-
бами или предложениями и что эти жилистые джентльмены являются добродушными шут-
никами, а не ораторами, и всегда играют по правилам.

Что касалось их, они знали только то, что слышали о нем, хотя не были уверены, где
именно слышали это. Герой войны. Бывший морской пехотинец. Воспоминания о войне,
которую мы проиграли. Предположительно лучший стрелок на всем Западе, или, во всяком
случае, чертовски хороший стрелок. Любитель оружия и владелец большой коллекции ство-
лов, приобретенных в магазинах «Мидуэй Ю-Эс-Эй» и «Браунеллс». Поздняя дочь, наполо-
вину японка, ставшая победительницей чемпионата по родео для девушек до двенадцати лет
– судя по всему, рожденная для верховой езды. Красавица жена, которая вела затворнический
образ жизни и управляла конюшнями, принадлежащими семье, в трех или четырех штатах.
Успешный бизнес. Повидал большой мир, но предпочел жить в этом маленьком мирке. Кто-
то однажды сказал, что он похож на киногероя, и все согласились.

В заведении царила спокойная атмосфера, и даже Рик со своими двумя девушками,
Шелли и Сэм, выглядел умиротворенным. Это продолжалось до тех пор, пока не появилась
китаянка.

Впрочем, возможно, и не китаянка. Она была азиаткой неопределенного возраста –
в широком диапазоне между молодой и немолодой – с крупным носом, темными умными
глазами, взгляд которых мог бы пронзить сталь, если бы она того пожелала. Хотя она редко
демонстрировала эту способность, ее улыбка могла разбивать сердца и изменять сознание.
Невысокого роста, с большой грудью, она выглядела довольно крепко сбитой для женщины.

Она пришла в пять часов, заняла стул за стойкой, заказала кофе и в течение двух часов
что-то читала в своей электронной книге. В семь ушла, оставив хорошие чаевые. Прият-

2 «Razorbacks» (амер. «Кабаны») – общее название спортивных команд Университета штата Арканзас.
3 «Boise State Broncos» – название футбольной команды Университета штата Айдахо.
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ная, скромная, погруженная в себя. Присутствие веселой компании фермеров, казалось, ее
ничуть не смущало.

Она приходила ежедневно в течение двух недель, никогда не привлекая к себе внима-
ния, всегда оставаясь в одиночестве и храня молчание. Парням не потребовалось много вре-
мени для того, чтобы понять, что ни один из них не интересует эту сдержанную и загадоч-
ную красотку и что приходит она сюда исключительно ради Свэггера. Она выслеживала его.

Она могла быть журналисткой, писательницей, агентом из Голливуда – кем угодно,
кто стремился заработать немного денег, выведав секреты, таившиеся под боевой маской
на лице Свэггера. Тем не менее, когда он приходил, она не подавала виду, что проявляет к
нему интерес. Он моментально замечал ее, как и все вокруг, но тоже никоим образом это не
демонстрировал. Они сидели за стойкой – их разделял пустой стул – и пили черный кофе.
Она читала, он, как всегда, слушал и иногда предавался воспоминаниям.

Это ритуал продолжался в течение двух недель и стал одной из главных тем сплетен в
Кэскейде. В конце концов – скорее чтобы удовлетворить любопытство городских пустомель,
нежели поддавшись внутреннему импульсу, – Боб подошел к ней.

– Мэм?
– Да, – произнесла она, подняв на него глаза. Он увидел, что она довольно красива.
– Мэм, вот эти парни полагают, что вы приехали в наш город для того, чтобы поболтать

с человеком по имени Свэггер. Свэггер – это я.
– Здравствуйте, мистер Свэггер.
– Я хочу избавить вас от дальнейших неудобств, поскольку мне кажется, что вы могли

бы проводить время в местах и получше, чем бар Рика в Кэскейде, штат Айдахо. В принципе
я ушел из мира, и если вы приехали сюда только для того, чтобы увидеться со мной, вынуж-
ден разочаровать вас. Я ни с кем не общаюсь. Жена, дочери и сын – практически весь мой
круг общения. Бо́льшую часть времени сижу в кресле-качалке и наблюдаю за тем, как солнце
движется по небосводу. Всеми делами занимается жена. Поэтому, что бы ни привело вас ко
мне, сэкономлю ваше время и скажу, что вам едва ли удастся добиться этого. И сказанное
мною сейчас – это больше, чем я обычно говорю за год. Поэтому мне пора остановиться.

– Прекрасно, мистер Свэггер, – сказала женщина. – Время для меня не проблема. Я
могу ждать годы, если нужно, и теперь никуда не спешу.

Боб не знал, что ответить на это. Ему было лишь хорошо известно, что у него нет
никакой необходимости возвращаться в то место, которое он называл на жаргоне той войны,
закончившейся много лет назад. Мир. Каждый раз, когда Свэггер соприкасался с ним, это
дорого обходилось ему. В последний раз это стоило ему женщины, о которой он позволил
себе позаботиться, и Боб не хотел вновь испытать глубокую печаль – по крайней мере, во
время бодрствования. Ему хватало забот с двумя дочерьми и сыном, и в свои шестьдесят
шесть, с пулей в бедре, с покрытым шрамами телом и с воспоминаниями о погибших това-
рищах, он не желал больше никаких приключений, никаких потерь, никакого горя. Он боялся
всего этого.

Женщина заговорила вновь:
– Я знаю о вас все, чем вы занимались на войне. Эта профессия, судя по всему, требует

терпения. Вы сидите и ждете, ждете, ждете. Не так ли?
– Совершенно верно, умение ждать – часть этой профессии, мэм.
– Я не умею делать ничего такого, что произвело бы на вас впечатление. Не умею ни

стрелять, ни скакать на лошади, ни карабкаться по скалам. Ни одна из прочитанных мною
книг не поразила бы ваше воображение. Ни одно из моих достижений не отразилось бы на
экране вашего радара. Но я продемонстрирую вам терпение и дождусь того, что мне от вас
нужно. Неделя, две недели, месяц, два месяца, и так далее. Я обязательно дождусь, мистер
Свэггер. Я произведу на вас впечатление своим терпением.
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Такого он не ожидал. Его напоминавшее маску лицо не выражало никаких эмоций.
Возможно, он моргал своими круглыми, как у ящерицы, глазами или облизывал пересохшие
губы. При каждом движении его тело издавало разнообразные звуки, ибо ни одно из пере-
житых им приключений не осталось без последствий. Солнце и ветер придали коже лица
цвет гончарных изделий индейцев навахо, глаза выцвели, и в них не было места сочувствен-
ному выражению.

– Хорошо, мэм, – сказал он, – посмотрим, у кого терпения больше.
Их соревнование длилось три недели. Каждый раз, приходя к Рику, Свэггер думал, что

женщина больше не появится. Но она каждый раз появлялась и сидела в углу, уткнувшись в
свою электронную книгу и не поднимая головы. Он не приближался к ней, полагая, что это
рано или поздно вынудит ее сдаться. Не тут-то было.

Наконец в середине четвертой недели она подошла к своему арендованному автомо-
билю и обнаружила, что рядом стоит черный «Форд Ф-150». Подтянутый и худощавый Свэг-
гер в неизменной бейсболке стоял, прислонившись к его крылу, – рыбак, герой вестерна
«Шейн», дальнобойщик.

– Ну ладно, – сказал он, – если бы вы затеяли это ради денег, то уже давно оставили
бы эту затею. Если были бы просто сумасшедшей, то не смогли так долго выдерживать бол-
товню стариков в этом баре. Ваше упорство свидетельствует о высокой цели, стоящей перед
вами. Вы выиграли и полу́чите то, что хотите, насколько это в моих силах и если мне не
придется при этом изменить себе.

– Мне нужно немногое, – сказала она. – Это не деньги, не контракт и не выгодное
дельце. Я приехала не из большого, шикарного города, а из скромного ржавого ведра, назы-
ваемого Балтимор. Мне нужно услышать ваше мнение. Вы обладаете знаниями, которых нет
у меня. Я покажу вам кое-что, и вы скажете, есть в этом что-то или это полная чушь, простое
совпадение. Вот и всё. Забыла добавить – дело это весьма скучное.

– Хорошо, – сказал он. – Вы заслужили право наскучить мне. Я могу позволить себе
испытывать скуку, это не проблема. Мы можем встретиться в ресторане «T.G.I.F.» рядом с
автомагистралью в Айрон-Спрингс завтра в два. Это та еще дыра, но зато там многолюдно,
шумно и никто ни на кого не обращает внимания. Мы выпьем кофе и поговорим. Я выбрал
это место потому, что не хочу, чтобы старые козлы в этом заведении хихикали, увидев нас
вместе.

– Справедливо, мистер Свэггер. Договорились.

Она явилась точно в назначенное время и нашла Свэггера сидящим в кабинке в задней
части безвкусно оформленного ресторана, чья грязноватая веселость резко контрастировала
с суровым выражением изборожденного разбегающимися от глаз морщинами лица Боба.
Говоря проще, без ореола военной романтики он выглядел стариком, изрядно потрепанным
жизнью. Тем временем многочисленные посетители ресторана, по всей очевидности, при-
надлежавшие к категории граждан, которые воспринимали это заведение в качестве символа
свободы и райской жизни, громко разговаривали, поедали мороженое, кричали на детей и
проявляли все признаки принадлежности к моторизованной цивилизации.

– Послушайте, мэм, я даже не знаю вашего имени.
Она расположилась за столиком напротив него.
– Меня зовут Жанна Маркес. Я филиппинка, но родилась и выросла здесь. По профес-

сии журналист, хотя к делу это не относится. В данном случае газету не представляю. Мои
родители оба врачи, мне пятьдесят пять, и я вдова.

– Прискорбно слышать о вашей утрате, миссис Маркес. Я потерял нескольких близких
мне людей и знаю, какую это причиняет боль.



С.  Хантер.  «Третья пуля»

11

– Да, наверное. Зовите меня Жанна. Так меня зовут все. Имя моего покойного мужа –
Джеймс Эптэптон. Оно говорит вам что-нибудь?

– Хм… – произнес Свэггер и задумался, нахмурившись. Спустя несколько секунд его
лицо прояснилось. – Кажется, вспомнил. Это писатель, который рассказывал о снайперах?
Знаток оружия, не так ли? Я не встречался с ним и не читал его книг, но не раз слышал о
нем. Теперь, вспомнив, думаю, не меня ли он вывел в своих книгах под именем Билли Дон
Верное Сердце, что-то в этом роде?

– Что-то в этом роде. Да, Джим был знатоком и любителем оружия. Если бы вы про-
жили с ним двадцать лет, как я, то привыкли бы к тому, что оружие повсюду вокруг тебя. Со
временем он стал достаточно состоятельным, чтобы позволить себе купить пистолет-пуле-
мет «томпсон» за семнадцать тысяч долларов. Если вы захотите взять его напрокат, дайте
мне знать. Я могу предоставить его вам по приемлемому дневному тарифу.

– Буду иметь это в виду, но надеюсь, что мой собственный «томпсон» мне еще послу-
жит.

– У нас в доме всюду было оружие, журналы по оружейной тематике, биографии людей
вроде Элмера Кейта и Джона М. Браунинга, головы убитых животных и все такое прочее.
Мне приходилось мириться с этим. Он никогда не интересовался политикой, его единствен-
ной страстью было оружие. Я относилась к этому терпимо, поскольку он был довольно
забавным во всем, в том числе и в этой своей страсти. Добрый человек, после достижения
успеха никогда не скряжничал и всегда достойно вел себя по отношению к нашим детям,
своей матери, моей семье и всем друзьям и знакомым. Он покупал оружие, пил водку и
веселил людей. Все, кто знал его, очень горевали по поводу его кончины и еще долго будут
вспоминать о нем.

– От чего он умер?
– Однажды вечером этот идиот отправился в бар и выпил там целых три бокала водки

с мартини вместо положенного одного. По дороге домой он потерял ориентир и попал под
колеса автомобиля, водитель которого тут же скрылся.

– Мне очень жаль. Его потом разыскали?
– Нет. В этом-то и проблема. Ежегодно свыше двух тысяч человек становятся жерт-

вами наездов, и в девяноста восьми процентах случаев эти преступления раскрываются. Не
исключена вероятность того, что это было умышленное убийство. Мне представляется, что
какой-то сидевший за рулем парень увидел старика, бредущего по улице, и нажал на педаль.
Ради развлечения, ради смеха. Не знаю. Но… а может быть, и нет.

– У меня есть опыт общения с человеком, намеренно сбившим прохожего насмерть.
Это более чем вероятно. Автомобиль с профессионалом за рулем – смертельное оружие.
Полагаю, вы расскажете мне, почему считаете, что это могло быть убийством.

– Да. Переходим к скучной части. Может быть, вам заказать кофе?
– Мне нравится ваш муж. Мне нравитесь вы. Все отлично. Попробуйте нагнать на меня

скуку.
– В этой истории, которую я собираюсь вам рассказать, почти ничего не происходит. В

ней нет ни ярких персонажей, ни неожиданных поворотов судьбы, ни драматических собы-
тий, ни юмора. Это произошло много лет назад на рабочем месте.

– Звучит обнадеживающе.
– Все весьма туманно, и подтверждений этому никаких нет. Возможно, речь идет о

мистификации, но история эта настолько мрачная, что не могу представить, как из нее можно
извлечь какую-либо выгоду. Мне неизвестны точные даты. Впервые она была изложена в
письме, затем спустя несколько лет – во втором письме, и спустя еще несколько лет – в
третьем письме. Я не читала ни одно из этих писем, и промежутки времени между ними
дают основания полагать, что их авторы, вследствие ухудшения памяти, каждый раз что-то
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упускали из виду. Эту историю я узнала от мужа и, должна признаться, не придала ей особого
значения, так что моя память тоже не может служить надежным источником. В целом, как
свидетельство преступления эта история довольно трогательна.

– Наверное, она все еще продолжается?
– Да. Люди не могут просто взять и забыть о ней. Они думают, что забыли, и живут

обычной жизнью, но среди ночи она возвращается и будит их. Она будила авторов трех
писем и моего мужа. Она неоднократно будила меня, вынудив навести справки о мистере
Бобе Ли Свэггере, разыскать его в засиженном мухами баре маленького городка Кэскейд,
штат Айдахо, и потратить почти два месяца на то, чтобы добиться у него аудиенции.

– Следует заметить, пока ваш рассказ вызывает у меня интерес. Вы меня заинтриго-
вали.

– Начнем историю с молодого человека, выпускника инженерной школы в Далласе,
штат Техас. Время неизвестно, но я думаю, середина семидесятых. Он умен, амбицио-
зен, трудолюбив и скромен. Он мечтает устроиться в какую-нибудь крупную строительную
фирму и возводить гигантские здания. Однако ему удается найти лишь место инженера по
лифтам.

– Лифтам?
– Совершенно верно. Должность не самая блестящая. Однако лифт, который мы вос-

принимаем как нечто само собой разумеющееся, представляет собой сложную инженерную
конструкцию. Он требует чрезвычайно больших трудозатрат на разработку, техническое
обслуживание, регулировку, и ни один человек, выполняющий эту работу, не воспринимает
его как само собой разумеющееся. Фирма, в которую устроился молодой человек, занима-
лась установкой лифтов и их техническим обслуживанием, дабы они могли проходить еже-
годные испытания и не роняли периодически десяток человек с высоты пятидесятого этажа.

– Разумно.
– Это тяжелая, неприятная работа. В шахтах и машинных отделениях царит тьма,

отсутствуют кондиционеры, они плохо вентилируются. В те времена условия были еще
хуже, чем сейчас. Рабочее пространство ограничено, и приходится проявлять чуть ли не
акробатические способности, чтобы добраться до механизмов. Кроме того, эта работа очень
нервная, поскольку строительные менеджеры не любят закрывать лифты, так как жильцы
выражают недовольство. Вам ясна картина?

– Вполне.
– Наш молодой человек со своей бригадой находится в машинном отделении на крыше

здания. Они устанавливают фонари, определяют степень износа тросов, шестеренок и элек-
трических двигателей, смазывают движущиеся части, работая в спешке, чтобы как можно
быстрее пустить лифт. В машинном отделении жарко, тесно и темно – освещается оно только
фонарями. И вдруг – бабах!

– Бабах?
– Один из рабочих неловко двигается, задевает что-то на стене, раздается громкий

треск – это что-то падает на пол. Поднимается большое облако пыли со странным запахом,
все кашляют, хрипят. Лучи всех фонарей направляются на упавший предмет. Выясняется,
что рабочий наткнулся на висевшую на стене полку. Крепившие ее болты проржавели, шту-
катурка стены частично осыпалась, поэтому сбить полку не составляло большого труда. На
пол просыпалось находившийся на ней материал. Такова мизансцена.

– Мое сердце колотится в груди от нетерпения. Я весь внимание.
– А дальше действительно скучная часть истории. Они выясняют, что случилось с пол-

кой, вешают ее обратно и начинают укладывать на нее материал, представляющий собой,
как выясняется, обрезки ковра. Дело в том, что на полу в вестибюле здания лежит большой
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ковер, и кто-то решил, что машинное отделение лифта является идеальным местом для хра-
нения его обрезков, которые могли бы понадобиться для пришивания заплат и других целей.

– Звучит довольно таинственно.
– И вдруг кто-то говорит: «Эй, взгляните-ка на это». Как бы вам понравилось, если

бы там оказалась винтовка? Варианты: ящик аммонита, снайперский прицел, шпионская
радиостанция, что-нибудь из арсенала Джеймса Бонда…

– Это было бы чрезвычайно интересно.
– К сожалению, это всего лишь пальто. Я же говорила, это будет скучная история.
– Она вовсе не лишена интереса. Пожалуйста, продолжайте.
– Это мужское пальто, размер XL, габардиновое, довольно высокого качества, в очень

хорошем состоянии. Почти новое. В свое время оно было аккуратно свернуто и уложено
между остатками ковра. И опять – никаких дат, никаких деталей, ничего.

– Понятно, – произнес Свэггер.
– Они разворачивают пальто и тут же делают открытие. От него исходит чрезвычайно

неприятный смрад. В лучах фонарей их взорам предстает пятно на левой стороне груди –
явно химического происхождения. Даже сейчас, по прошествии многих лет, это пятно издает
очень сильный запах. Его так и не удалось вывести. Таким образом, доставшееся им бес-
платно пальто требует химчистки, и нет никакой уверенности в том, что от пятна и исходя-
щего от него запаха можно избавиться. Оно оказывается никому не нужным, отправляется в
мусор и исчезает. Навсегда. Конец истории. Не такая уж она содержательная, не правда ли?

– Да, но в ней присутствуют любопытные моменты. – Боб задумался. В этой истории,
вне всякого сомнения, было нечто заслуживающее внимания. Даллас. Оставленное пальто.
Пятно со странным запахом.

– Далее, – продолжила женщина, – инженер переходит на работу в крупную строи-
тельную фирму, как и мечтал. Затем опять идет на повышение, поскольку отличается умом
и трудолюбием. Он принадлежит к тому типу людей, которые создали Америку. Со време-
нем становится совладельцем фирмы, женится на бывшей однокласснице, у них рождаются
три прекрасные дочери, и они переезжают в фешенебельный пригород, где живут его парт-
неры по бизнесу. Он вступает в члены престижного клуба и приобретает солидную репу-
тацию. Его дочери очень удачно выходят замуж. Я опускаю подробности, но вы получаете
общее представление. Одна из его дочерей обручается с сыном процветающего фермера.
Фермер и его жена приглашают инженера с женой для знакомства на барбекю. Они сидят
в просторной, отделанной панелями гостиной и видят через венецианское окно плаватель-
ный бассейн, привязанную к ограде белую лошадь, зеленые луга. Инженер замечает стран-
ную вещь: усадьба заполнена чучелами животных. Оказывается, фермер является заядлым
охотником, объездившим весь мир. Животные самые разные: львы, тигры, медведи, горные
козлы, соболи, антилопы. Они пьют виски с содовой, задушевно беседуют, и тут фермер
говорит: «Послушайте, Дон, не хотите посмотреть мою мастерскую?»

Дон соглашается, и они идут в мастерскую. Инженер видит там ружья, головы зве-
рей, мишени, фотографии охотников с убитыми животными, старый календарь с Мэрилин
Монро, инструменты – все то, что имелось и у моего мужа, хотя, я думаю, коллекция фер-
мера содержалась в большем порядке. Инженера поражает стоящий в мастерской запах. Это
старинный, очень старинный запах. Не знаю, известно ли вам, что психологи считают обо-
нятельные сигналы мощнейшими факторами напоминания. Запах способен вернуть вас в
прошлое и воссоздать сигналы для других органов чувств. Вы возвращаетесь в то место
и в то время, где и когда впервые ощутили этот запах. И, разумеется, Дон возвращается в
машинное отделение лифта на крыше здания на тридцать лет назад.

– «Джи-Ай» или «Хоппс 9»? – спросил Боб.
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– «Хоппс», – ответила она, – химическое средство для чистки огнестрельного оружия.
Имеется в продаже с двадцатых годов. Именно этот запах ощущает Дон в мастерской своего
нового приятеля и понимает, что ощущал его много лет назад в здании, которое я, конечно,
не назвала.

– Вы хотите сказать, что это Книгохранилище штата Техас?4

– Если бы. Нет. Это здание, расположенное на Хьюстон-стрит непосредственно напро-
тив Книгохранилища штата Техас. Оно называется «Дал-Текс». В 1963 году оно уже суще-
ствовало. Его название расшифровывается не Даллас-Техас, а Даллас-Текстиль, поскольку
в нем располагалась штаб-квартира управления легкой промышленностью города. В этом
здании, наряду с сотней других, находился офис Эбрахама Запрудера. Оно ничем не приме-
чательно, за исключением того, что имеет ту же высоту и расположено под тем же углом
к Элм-стрит вблизи Дили-Плаза, что и здание Книгохранилища, которое использовал наш
друг Ли Харви Освальд. Теперь вы понимаете, почему эта история продолжается?

– Понимаю, – сказал Боб, пытаясь воспроизвести в сознании Дили-Плаза, этот тре-
угольник травы в сердце американской тьмы. У него ничего не получилось. Не возникли ни
образ, ни ощущение места.

– Это здание фигурирует в нескольких тысячах конспирологических версий. Я изучала
их, и среди них нет ни одной интересной или убедительной. Кое-кто утверждает, будто на
фотографии можно различить винтовку на треноге, установленной на камине, но это всего
лишь тени. После того как здание закрыли спустя несколько минут после выстрелов, были
произведены «аресты», но они ничего не дали. Некоторые люди заявляют, без каких-либо
доказательств, будто это одно из девяти или двенадцати мест для стрельб, тайно использо-
вавшихся ЦРУ, «Сирс», «Робак»5, ВВС Канады и «Проктор и Гэмбл». Так что достоверной
информации совсем немного.

Боб кивнул.
– Но история продолжается, – сказала женщина, – особенно для инженера. Он не может

выбросить ее из головы. Надеюсь, вы понимаете, почему?
– Наличие «Хоппс» позволяет предположить, что кому-то понадобилось почистить

винтовку, а это, в свою очередь, свидетельствует о присутствии винтовки. И есть все осно-
вания полагать, что во время процедуры чистки растворитель каким-то образом пролился
на пальто. Пальто было аккуратно свернуто и спрятано, словно тот, кто пролил на него рас-
творитель, не хотел, чтобы оно стало достоянием общественности. Многие люди в Техасе,
в том числе большинство полицейских, сделали бы правильные выводы, увидев его, а глав-
ное, почувствовав издаваемый им запах. В те времена «Хоппс» являлся универсальным сред-
ством для чистки огнестрельного оружия. Это вполне могло произойти 22 ноября 1963 года.
Поэтому история и продолжается. Согласно ей, винтовка оказывается там, где ее не было.
Но это малоубедительно.

– Вот именно. Проходит несколько лет. Инженер не знает, что ему с этим делать. Он не
дурак и тоже понимает, что история слишком малоубедительна, чтобы идти с ней в полицию.
Затем ему попадается книга под названием «Стрельба в Пенсильвании», написанная моим
мужем и его другом. Она посвящена покушению на Гарри Трумэна в 1950 году, закончив-
шемуся перестрелкой посреди улицы, средь бела дня, в центре Вашингтона, прямо напро-
тив Белого дома. Двое погибших, четверо раненых. Почти забытая история. Но инженер
читает книгу. В частности, об агенте спецслужб по имени Флойд Барринг, который руко-
водил людьми, осуществлявшими наблюдение из Блэр-Хауз, где произошла перестрелка, и

4 Именно из здания Книгохранилища, согласно официальной версии, Ли Харви Освальд застрелил президента США
Дж. Ф. Кеннеди в 1963 г.

5 «Сирс, Робак энд Компани» (англ. Sears, Roebuck and Company) – крупная американская торговая сеть.
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считался героем. Он убил одного из покушавшихся выстрелом в голову и, возможно, спас
Гарри Трумэну жизнь. Инженер узнает из книги о том, что Флойд еще жив и что через трина-
дцать лет после своего геройства в Вашингтоне он, все в том же качестве агента спецслужб,
находился в Далласе в момент убийства президента, а затем давал показания Комиссии Уор-
рена. Инженер наводит справки о Флойде, который производит впечатление честного, поря-
дочного, преданного своему делу человека. Он представляется ему идеальным кандидатом
на роль слушателя. Так появляется первое письмо. Инженер пишет Флойду и излагает все,
о чем я вам рассказала.

– Однако сами вы это письмо не читали.
– Я рассказала вам то, что слышала от Джима, хотя и слушала не очень внимательно.
Свэггер кивнул и представил старого агента, получающего толстый конверт от неиз-

вестного ему человека и медленно изучающего его содержимое.
– Как же отреагировал этот парень из спецслужб?
– Никак. Вероятнее всего, он просто выбросил письмо в мусорную корзину. Ему навер-

няка надоело читать и выслушивать всяческий бред по поводу убийства Кеннеди. Опять-
таки, он фигурировал в некоторых версиях, что ему, очевидно, совсем не нравилось. Кроме
того, он в то время тяжело болел, жил в доме престарелых в Силвер-Спринг, оплакивал
смерть жены и знал, что скоро настанет и его черед.

– Понятно.
– И все же история продолжалась. Инженер не мог забыть о ней. Через несколько лет он

пишет письмо – полписьма – моему мужу. Оно осталось незаконченным и не было отправ-
лено. Возможно, он передумал. Кто знает? Как бы то ни было, он умирает. Продолжения
больше нет. История закончилась. Однако еще через несколько лет его дочь находит неза-
конченное письмо и отсылает Джиму. Итак, спустя годы после того, как обнаружили пальто,
как идентифицировали запах, как об этом сообщили отставному агенту спецслужб, благо-
даря дочери инженера мой муж получает это письмо.

– И он видит перспективы?
– Еще какие. Он заключает контракт, согласно которому должен писать по одной книге

в год, и успевает написать одну, когда ему приходит письмо от Флойда, полученное тем
в свое время от инженера. Джим понимает: в этом что-то есть. Несколько дней он прово-
дит расследование – изучает карты, просматривает книги, – и на него снисходит озарение.
Он утверждает, будто раскрыл тайну убийства Джона Кеннеди. Подозреваю, определенную
роль в этом сыграла водка. Ему приходит на ум мысль, которая до сих пор никому не при-
ходила. Он должен ехать в Даллас. И Джим едет.

– Ему удалось что-нибудь выяснить?
– Он переговорил со многими людьми и, похоже, побывал в здании «Дал-Текс».

Вернулся Джим чрезвычайно возбужденный и принялся работать как одержимый. Спустя
неделю он отправился в бар немного выпить, и этот поход завершился сломанным позво-
ночником в результате наезда.

– Вы думаете, его убили из-за того, что он изучал некую версию гибели Кеннеди?
– Я всего лишь изложила факты. Фактом также является то, что эта история теперь

известна только мне одной. И она продолжается. Я не могу отмахнуться от нее. Мысль о
существовании связи между ней и внезапной смертью моего мужа не дает мне спать по
ночам. Во всем этом должен разобраться знающий человек, работавший в данной сфере. На
эту почетную роль я выбрала вас. И теперь задаю вам вопрос, ради которого прошла столь
долгий путь: есть в этом что-нибудь?

Свэггер тяжело вздохнул.
– Что все это значит? Вы считаете меня идиоткой? Думаете, что вся эта история – чушь

собачья? Что я впустую потратила массу времени?
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