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Кэти и Джесс, 
двум очаровательным сестрам
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Джек Ричер заказал двойной эспрессо без сахара в 
пластиковом стаканчике, а не в фарфоровой чашке, и, 
прежде чем его принесли, увидел, как навсегда изме-
нилась жизнь человека. И дело не в том, что официант 
работал слишком медленно. Просто все произошло 
очень быстро. Так быстро, что Ричер даже не понял, 
на что он смотрит. Самая обычная городская сценка, 
повторяющаяся во всех уголках света множество раз в 
день: мужчина открыл машину, сел в нее и уехал. И все.

Но этого оказалось достаточно.

Эспрессо был почти безупречным, и именно по 
этой причине Ричер вернулся в то же самое кафе двад-
цать четыре часа спустя. Он редко проводил две ночи 
в одном месте, но решил, что отличный кофе — это 
достаточно уважительная причина, чтобы изменить 
привычкам. Кафе располагалось на западной стороне 
Шестой авеню в Нью-Йорке, посреди квартала между 
Бликер и Хьюстон, и занимало первый этаж непри-
метного четырехэтажного здания. На верхних этажах 
находились безликие квартиры, сдаваемые внаем. Са-
мо кафе словно перенеслось с какой-нибудь боковой 
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улочки Рима: приглушенный свет, поцарапанные де-
ревянные стены и помятая кофеварка из хрома, такая 
же горячая и длинная, как локомотив, а еще барная 
стойка. Снаружи на тротуаре стояли в ряд металли-
ческие столики, отгороженные от пешеходов низкой 
решеткой. Ричер уселся за тот же крайний столик и на 
тот же стул, что и накануне. Вытянув ноги, он устро-
ился поудобнее и наклонил стул назад, балансируя на 
задних ножках. Спиной он касался внешней стены 
кафе, а смотрел на восток, на противоположную сто-
рону и уходящую вдаль авеню. Ему нравилось летом в 
Нью-Йорке сидеть в кафе снаружи, на улице. Особен-
но поздно вечером. Нравилась темнота, расцвеченная 
огнями, горячий грязный воздух, грохот транспорта 
и шум, вопящие сирены и толпы прохожих. Так оди-
нокий человек мог почувствовать себя связанным и 
одновременно разъединенным с другими людьми.

Его обслуживал тот же официант, что и вчера, и Ри-
чер заказал такой же кофе, двойной эспрессо в пла-
стиковом стаканчике, без сахара и ложки. Он заплатил 
сразу, как только его принесли, и оставил сдачу на сто-
ле. Так он мог уйти в любой момент, не обидев офи-
цианта, не обманув хозяина и не прихватив с собой 
чашку. Ричер всегда заботился о мельчайших деталях, 
чтобы можно было без промедления двинуться в путь. 
Это стало для него навязчивой идеей и привычкой, ко-
торой он всегда придерживался. У него ничего не бы-
ло, и он ничего с собой не возил. Физически он был 
крупным мужчиной, но отбрасывал маленькую тень и 
почти ничего не оставлял за собой.

Ричер медленно пил кофе, чувствуя, как от троту-
аров поднимается ночной жар, и наблюдал за маши-
нами и людьми. Он видел такси, спешащие на север, 
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и мусоровозы, задерживавшиеся у тротуаров. Видел 
группки странных молодых людей, направлявшихся 
в клубы. Видел девушек, когда-то бывших мальчиками, 
неверной походкой движущихся на юг. Заметил он и 
голубой немецкий седан, остановившийся неподалеку. 
Из него вышел плотный мужчина и двинулся на се-
вер. Он пробрался между двумя столиками, стоящими 
на улице, вошел в кафе и зашагал в заднюю часть, где 
находились официанты и повара. И тут же начал зада-
вать им вопросы.

Мужчина был среднего роста, не молодой, но и не 
старый, слишком плотный, чтобы его можно было на-
звать жилистым, и слишком худой, чтобы считаться тя-
желым. Его волосы, коротко остриженные и аккуратно 
причесанные, поседели на висках. Он стоял, перека-
тываясь с пяток на носки. Губы его почти не двигались 
при разговоре, в отличие от глаз, которые неутомимо 
обшаривали кафе. Наблюдая за ним через окно, Ричер 
предположил, что ему лет сорок и, наверное, все эти 
сорок лет он постоянно старался отслеживать все, что 
происходит вокруг него. Ричер видел такой взгляд у 
ветеранов элитных пехотных частей, сумевших вы-
жить в длительных экспедициях в джунглях.

И тут официант, который обслуживал Ричера, 
неожиданно повернулся и показал прямо на него. 
Плотный мужчина в сером костюме посмотрел в его 
сторону. Ричер ответил ему таким же пристальным 
взглядом через плечо. Не прерывая зрительного кон-
такта, мужчина поблагодарил официанта и поспешил 
назад тем же путем, каким вошел в кафе. Он шагнул за 
дверь и направился к Ричеру. Мужчина молча стоял и 
смотрел на него, Ричер принял решение и сказал та-
ким тоном, словно это ответ, а не вопрос:
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— Да.
— Что «да»? — спросил мужчина.
— А что угодно, — ответил Ричер. — Да, я прекрас-

но провожу здесь время, да, вы можете сесть за мой 
столик, да, вы можете спросить меня о том, о чем со-
бирались.

Мужчина отодвинул стул и сел спиной к дороге, за-
крыв Ричеру обзор.

— Вообще-то я действительно хочу задать во-
прос, — сказал он.

— Я знаю, — кивнул Ричер. — О вчерашнем вечере.
— Как вы догадались? — спросил мужчина.
Голос у него был низкий и тихий, с отчетливым 

британским акцентом.
— Официант указал на меня, — ответил Ричер. — 

А единственное, что отличает меня от остальных по-
сетителей, — это то, что я был здесь вчера вечером, 
а они — нет.

— Вы уверены?
— Отвернитесь и посмотрите на дорогу, — сказал 

Ричер.
Мужчина отвернулся и стал смотреть на машины, 

проезжавшие мимо.
— А теперь скажите, что на мне надето, — предло-

жил Ричер.
— Зеленая рубашка, — ответил англичанин. — 

Хлопчатобумажная, мешковатая, дешевая, по виду не 
новая, рукава закатаны до локтей. Под ней зеленая 
футболка, тоже дешевая и не новая, немного тесная, 
не заправленная в брюки из твила цвета хаки. Носков 
нет. Английские ботинки из шагреневой кожи, не но-
вые, но и не слишком старые, дорогие. Потрепанные 
шнурки — наверное, вы слишком сильно их натягива-
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ете, когда завязываете. Возможно, это свидетельствует 
о навязчивой самодисциплине.

— Хорошо, — сказал Ричер.
— Что именно?
— Вы наблюдательны. Я тоже. Нас таких двое. Мы 

словно две горошины из одного стручка. Я совершен-
но уверен в том, что сейчас я единственный посети-
тель, который был здесь вчера. Вы ведь именно об 
этом спрашивали тех, кто тут работает. Иначе и быть 
не может. По какой еще причине официант мог ука-
зать вам на меня?

Мужчина снова повернулся к нему и спросил:
— Вы видели вчера вечером машину?
— Вчера вечером я видел огромное количество ма-

шин, — ответил Ричер. — Это ведь Шестая авеню.
— «Мерседес-бенц». Стоял вон там.
Мужчина снова повернулся и показал по диагона-

ли на другую сторону дороги, на пустой участок возле 
тротуара в том месте, где находился пожарный ги-
дрант.

— Четырехдверный седан серебристого цвета, — 
сказал Ричер. — Номера нью-йоркские, сделанные на 
заказ, начинаются с «КОБ». Большой пробег. Старая 
краска, потертая резина, помятые ободья, на обоих 
бамперах царапины и вмятины.

Мужчина снова повернулся к Ричеру.
— Вы его видели, — сказал он.
— Он же там стоял. Естественно, я его видел.
— А видели, как он уехал?
Ричер кивнул:
— Примерно без четверти двенадцать мужчина сел 

в машину и уехал.
— У вас нет часов.
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— Я всегда знаю время.
— Возможно, это было ближе к полуночи.
— Возможно, — не стал спорить Ричер.
— Вы успели рассмотреть водителя?
— Я же сказал, что видел, как он сел в машину и 

 уехал.
Мужчина встал.
— Мне нужно, чтобы вы пошли со мной, — сказал 

он и засунул руку в карман. — Я заплачу за ваш кофе.
— Я уже заплатил за него.
— Тогда пошли.
— Куда?
— К моему боссу.
— А кто ваш босс?
— Его зовут Лейн.
— Вы не коп, — заметил Ричер. — Таково мое мне-

ние, основанное на наблюдениях.
— Каких наблюдениях?
— Ваш акцент. Вы не американец. Вы из Англии. 

Департамент полиции Нью-Йорка вряд ли находится 
в столь отчаянном положении.

— Большинство из нас американцы, — сказал ан-
гличанин. — Но вы не ошиблись, мы не из полиции. 
Мы частные лица.

— Какого рода?
— А такого, что вы не пожалеете, если дадите под-

робное описание человека, сидевшего за рулем машины.
— В каком смысле не пожалею?
— В финансовом, — ответил мужчина. — А есть еще 

какие-нибудь смыслы?
— Полным-полно, — ответил Ричер. — Пожалуй, 

я останусь тут.
— Это очень серьезно.
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— Правда?
Мужчина в костюме снова сел.
— Я не могу вам это сказать, — заявил он.
— До свидания, — проговорил Ричер.
— Это не мое решение, — начал оправдываться 

мужчина. — Мистер Лейн недвусмысленно подчер-
кнул, что мы не должны ничего разглашать. И по впол-
не уважительной причине.

Ричер наклонил стаканчик и обнаружил, что кофе 
почти не осталось.

— Имя у вас есть? — спросил он.
— А у вас?
— Я первый спросил.
В ответ мужчина засунул два пальца в нагрудный 

карман пиджака и вытащил оттуда кожаную визитни-
цу. Раскрыв ее, он теми же пальцами достал визитку и 
подтолкнул ее через стол к Ричеру. Хорошая плотная 
бумага, рельефные буквы, свежая печать. Наверху зна-
чилось: «Консультант по оперативной безопасности».

— «КОБ», — заметил Ричер, — как на номерном знаке.
Англичанин никак не отреагировал на его слова.
— Вы консультанты по безопасности, — с улыбкой 

произнес Ричер, — и у вас угнали машину? Очень не-
приятная ситуация.

— Машина нас не волнует, — заявил мужчина.
Чуть ниже на визитке стояло имя: «Джон Грегори». 

Под ним: «Армия Британии, в отставке». А дальше на-
звание должности: «Исполнительный вице-президент».

— И как давно вы уволились из армии? — спросил 
Ричер.

— Из британской армии? — уточнил мужчина по 
имени Грегори. — Семь лет.

— Подразделение?
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— САС1.
— Вы по-прежнему выглядите как военный.
— Вы тоже, — сказал Грегори. — А вы как давно из 

армии?
— Семь лет, — ответил Ричер.
— Подразделение?
— По большей части военная полиция.
Грегори с интересом вскинул голову.
— Следователь?
— Главным образом.
— Звание?
— Не помню, — ответил Ричер. — Я уже семь лет 

гражданское лицо.
— Да ладно вам скромничать, — сказал Грегори. — 

Вы наверняка были подполковником.
— Майором, — признался Ричер. — Дальше мне 

продвинуться не удалось.
— Карьерные проблемы?
— Некоторое количество.
— А имя у вас есть?
— Почти у всех оно есть.
— И?
— Ричер.
— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Пытаюсь пить кофе, но мне мешают.
— Работа нужна?
— Не нужна, — ответил Ричер.
— Я был сержантом, — сообщил Грегори.
— Я так и подумал, — кивнул Ричер. — Как правило, 

ребята из САС все сержанты. Да вы и похожи на сержанта.
— Так вы пойдете со мной и поговорите с мисте-

ром Лейном?

1 Ïàðàøþòíî-äåñàíòíûå ÷àñòè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ.
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— Я сказал вам все, что я видел. Можете ему так и 
передать.

— Мистер Лейн захочет услышать это от вас.
Ричер снова заглянул в свой стаканчик и спросил:
— А где он?
— Неподалеку. В десяти минутах отсюда.
— Ну не знаю, — протянул Ричер. — Я тут наслаж-

даюсь эспрессо.
— Возьмите его с собой. Он же в пластиковом ста-

кане.
— Я предпочитаю тишину и покой.
— Мне нужно от вас всего десять минут.
— А мне представляется, что вы подняли слишком 

много шума из-за угнанной машины, пусть и «мерсе-
деса».

— Дело не в машине.
— А в чем?
— Это вопрос жизни и смерти, — сказал Грегори. — 

В настоящий момент вероятнее смерть, чем жизнь.
Ричер в очередной раз заглянул в стаканчик. На дне 

осталась какая-то отвратительная на вид жижа, к тому 
же едва теплая. И все. Он поставил стаканчик на стол 
и сказал:

— Ладно, поехали.

Ãëàâà

02

Голубой немецкий седан оказался новеньким 
«БМВ» седьмой серии с номерным знаком, на кото-
ром стояли буквы «КОБ». Грегори открыл его с рас-
стояния в деся ть футо в при помощи дистанционного 
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ключа. Ричер уселся на переднее пассажирское сиде-
нье, нашел рукоять и подвинул сиденье назад, чтобы 
вытянуть ноги. Грегори достал маленький мобильный 
телефон серебристого цвета и набрал номер.

— Еду вместе со свидетелем, — коротко и четко до-
ложил он со своим английским акцентом.

Затем закрыл телефон, завел двигатель, и машина 
влилась в вечерний поток транспорта.

Десять минут превратились в двадцать. Грего-
ри проехал по Шестой авеню через весь Мидтаун до 
57-й улицы, повернул на запад и проехал два кварта-
ла. Дальше двинулся на север по Восьмой авеню, через 
Коламбус-серкл, по Сентрал-Парк-Уэст и повернул на 
72-ю улицу. Около «Дакоты»1 он остановился.

— Славное местечко, — заметил Ричер.
— У мистера Лейна все самое лучшее, — буднич-

ным тоном сказал Грегори.
Они вместе выбрались из машины и остановились 

на тротуаре. Из тени появился еще один крепкий муж-
чина в сером костюме, сел в машину и уехал. Грегори 
повел Ричера к лифту. Вестибюль был темным и вели-
чественным, точно в замке барона.

— Видели когда-нибудь Йоко? — поинтересовался 
Ричер.

— Нет, — ответил Грегори.
Они вышли на пятом этаже, завернули за угол, 

и перед ними тут же открылась дверь в квартиру. Ви-
димо, им позвонили из вестибюля. Дубовая дверь бы-
ла тяжелой, цвета меда, и теплый свет, пролившийся в 
коридор, тоже сиял медовыми оттенками. Квартира с 

1 Äîì â Íüþ-Éîðêå, ïîñòðîåííûé â 1884 ãîäó. Â íåì æèë Äæîí 
Ëåííîí.
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высокими потолками производила солидное впечат-
ление. Маленькая квадратная прихожая вела в боль-
шую квадратную же гостиную с желтыми стенами. 
Здесь было прохладно, на столах горели светильни-
ки с приглушенным светом, стояли удобные стулья и 
диваны с покрывалами из набивной ткани. Ричер на-
считал в гостиной шесть человек. Ни один из них не 
сидел. Все стояли и молчали. Трое — в таких же серых 
костюмах, как и Грегори, трое — в джинсах и черных 
нейлоновых куртках. Ричер мгновенно понял, что они 
бывшие военные, как и Грегори. Сама гостиная похо-
дила на пронизанный отчаянием командный бункер, 
расположенный далеко от того места, где проигрыва-
ется сражение.

Все шестеро повернулись и посмотрели на Ричера, 
но никто не проронил ни слова. А в следующий момент 
пятеро взглянули на шестого, в сером костюме, и Ричер 
догадался, что он и есть мистер Лейн, главный босс. Он 
был лет на десять старше остальных. Коротко остри-
женные седые волосы. Примерно на дюйм выше сред-
него роста, худой. Бледное, обеспокоенное лицо. Он 
стоял абсолютно прямо, напряженно, опираясь кончи-
ками пальцев на стол со старомодным телефоном и фо-
тографией в рамке, изображавшей красивую женщину.

— Это свидетель, — сказал Грегори.
Никто не произнес ни слова.
— Он видел водителя, — добавил Грегори.
Мужчина, стоявший у стола, посмотрел на телефон, 

а затем отошел от него и направился к Ричеру, по до-
роге оглядывая его с головы до ног и явно оценивая. 
Он остановился в ярде от него и протянул руку.

— Эдвард Лейн, — сказал он. — Очень рад с вами 
познакомиться.


