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Моим невесткам, Лесли и Салли,
 двум женщинам, наделенным редким
 обаянием и душевными качествами.
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Заметить террориста-смертника легко. Их выдает 
огромное количество очевидных признаков. Главный: 
они нервничают. Потому что по определению делают 
это в первый раз.

Израильская контрразведка составила руководство по 
данному вопросу, где указывается, на что следует обра-
щать внимание. Они использовали прагматичные наблю-
дения и психологию, в результате чего на свет появился 
список характерных признаков террориста-смертни-
ка. Двадцать лет назад меня познакомил с ним капитан 
израильской армии, для которого этот список являлся 
настольной книгой. И стал таковой и для меня тоже, по-
скольку в то время я находился в трехнедельной коман-
дировке — по большей части в ярде от его плеча — в 
Иерусалиме, на Западном берегу Иордана, в Ливане, пару 
раз в Сирии и Иордании, в автобусах, магазинах или на за-
полненных пешеходами тротуарах. Я постоянно смотрел 
по сторонам и мысленно сверялся с тем самым списком.

Прошло двадцать лет, но я по-прежнему знаю его 
наизусть. И продолжаю внимательно смотреть по сто-
ронам. Исключительно по привычке. От других парней я 
научился еще одной мантре: «Ты должен видеть не глядя 
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и слышать не слушая. Чем ты внимательнее, тем дольше 
проживешь».

В списке двенадцать пунктов, если подозреваемый 
мужчина, и одиннадцать — если женщина. Разница за-
ключается в свежевыбритом лице. Мужчины-смертники 
сбривают бороды, чтобы не выделяться в толпе и не вы-
звать подозрения. В результате у них более бледная кожа 
на подбородках, куда не попадали лучи солнца.

Но сейчас меня не интересовали гладко выбритые 
мужчины.

Я вспоминал список, состоящий из одиннадцати 
пунктов.

И смотрел на женщину.
Было два часа ночи, я ехал в поезде нью-йоркского 

метро, который следовал по шестому маршруту ли-
нии Лексингтон-авеню, направляясь в центр. Я сел на 
Бликер-стрит, на южном конце платформы, в вагон, где 
находилось всего пять человек. Вагоны метро кажутся 
маленькими и тесными, когда они переполнены людьми. 
Когда же они пустые, возникает ощущение, будто ваго-
ны огромные, необитаемые и похожи на пещеры. Ночью 
свет кажется ярче и пронзительнее, хотя днем горят те 
же самые лампы, других просто нет. Я удобно устроился 
на месте для двоих к северу от последней двери, со сто-
роны полотна дороги. Остальные пятеро пассажиров 
сидели к югу от меня, на длинных скамьях, в профиль, 
боком, далеко друг от друга, и смотрели пустыми взгля-
дами в широкий проход — трое слева и двое справа.

У вагона был номер 7622. Как-то раз я ехал по ше-
стому маршруту и целых восемь остановок выслушивал 
безумца, рассуждавшего о поездах метро с энтузиазмом, 
с которым большинство мужчин говорят о спорте или 
женщинах. Так я узнал, что вагон номер 7622 является 
моделью Р142А, самой новой в нью-йоркской подземке, 



7

и что их производит японская корпорация «Кавасаки» в 
городе Кобе, потом их доставляют сюда по морю, везут 
на грузовую станцию на Двести седьмой улице, ставят 
на рельсы, отгоняют на Сто восьмидесятую улицу и там 
тестируют. Мне стало известно, что вагон может пройти 
двести тысяч миль без серьезного ремонта. И что авто-
матизированная система оповещений выдает указания 
мужским голосом, а информацию — женским. Офици-
ально это объясняется случайностью, но на самом деле 
руководство транспортного хозяйства считает, что та-
кое разделение необходимо с точки зрения психологии. 
Голоса принадлежат дикторам Блумбергского телевиде-
ния, но записаны задолго до того, как Майк1 стал мэром.

Мой собеседник сообщил мне, что в данный момент 
в нью-йоркском метро задействовано шестьсот вагонов 
Р142А, что каждый из них в длину достигает немногим 
больше пятидесяти одного фута и в ширину чуть боль-
ше восьми. Обычный вагон без локомотива, вроде того, 
в котором мы тогда ехали и сейчас находился я, рассчи-
тан максимум на сорок сидящих пассажиров и сто сорок 
восемь стоящих. Безумец, читавший мне лекцию, был на 
все сто процентов уверен в точности своих сведений. Я и 
сам видел, что сиденья в вагоне сделаны из голубого пла-
стика цвета неба в конце лета или формы британских 
военно-воздушных сил, а панели на стенах — из фибер-
гласа, защищенного от граффити. И не мог не обратить 
внимание на двойную строчку рекламных объявлений 
наверху, там, где стены переходили в потолок, и весе-
ленькие плакатики, расхваливающие телевизионные 
шоу, языковые курсы, легкие способы получить диплом 
об окончании высшего учебного заведения и, разумеет-
ся, невероятные возможности заработать много денег.

1 Ì à é ê ë  Ð ó á å í ñ  Á ë ó ì á å ð ã  (ð. 1942) — áèçíåñìåí è 108-é 
ìýð Íüþ-Éîðêà. (Çäåñü è äàëåå ïðèìå÷àíèÿ ïåðåâîä÷èêîâ.)



8

Кроме того, я заметил листовку полиции, которая со-
ветовала мне: «Если вы что-то увидите, не молчите».

Ближе всего ко мне находилась женщина-латино-
американка, которая сидела по диагонали слева, перед 
первыми дверями, одна на скамье, предназначенной для 
восьми человек, но не посередине, а с краю. Она была 
миниатюрной, где-то между тридцатью и пятьюдесятью, 
и выглядела невероятно измученной. Еще мне показа-
лось, что ей очень жарко. На запястье у нее висел выцвет-
ший мешок из супермаркета, и она смотрела в пустое 
пространство перед собой такими усталыми глазами, 
что вряд ли что-нибудь там видела.

На противоположной стороне, примерно в четырех 
футах1, расположился мужчина, который один занимал 
восьмиместную скамью. Судя по темным волосам и мор-
щинистой коже, он родился на Балканах или на Черном 
море — жилистый, потрепанный тяжелой работой и по-
годой. Мужчина сидел, широко расставив ноги, опира-
ясь на колени локтями и раскачиваясь в такт движению 
поезда, не спал, но находился в пограничном состоя-
нии, похожем на анабиоз, когда время останавливается. 
Выглядел он лет на пятьдесят и был одет совсем не по 
возрасту — в мешковатые джинсы, доходившие до щи-
колоток, и слишком большую футболку НБА2 с именем 
неизвестного мне игрока.

Дальше, слева от меня, к югу от центральных дверей, 
неподвижно, с закрытыми глазами, сидела женщина, воз-
можно, родом из Западной Африки. Ее черная кожа ка-
залась пыльной и серой от утомления и искусственного 
света. Она была в ярком платье из батика, на голове по-
вязан платок из той же ткани. Я считаю себя гражданином 
мира, а Нью-Йорк является его столицей, и я его довольно 

1 1 ôóò = 0,3048 ì.
2 Íàöèîíàëüíàÿ áàñêåòáîëüíàÿ àññîöèàöèÿ.
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прилично знаю и понимаю так же, как британец чувству-
ет Лондон, а француз — Париж. Я не слишком близко зна-
ком с его привычками и законами, но мне не составило 
труда догадаться, что эти трое, едущие в такое позднее 
время по шестому маршруту на север с Бликер, работают 
уборщиками в офисах и возвращаются домой после ве-
черней смены в здании городского совета или в рестора-
нах Чайнатауна или Маленькой Италии. Скорее всего, они 
выйдут на станции «Хантс-Пойнт» в Бронксе или доедут 
до «Пелхэм-Бэй», уже готовые лечь в постель, где их ждет 
короткий беспокойный сон перед новым длинным днем.

Четвертый и пятый пассажиры от них отличались.
Пятый, мужчина примерно моего возраста, сидел под 

углом в сорок пять градусов на двухместной скамейке, 
по диагонали и напротив меня, в дальнем конце вагона. 
Я отметил, что он одет довольно просто, но не дешево, 
в брюки из хлопчатобумажного твила1 и футболку поло. 
Он не спал и смотрел на что-то перед собой, но посто-
янно прищуривался и переводил взгляд на новую точку, 
как будто о чем-то думал или сохранял бдительность. 
Его глаза показались мне похожими на глаза професси-
онального игрока в бейсбол. Я увидел в них осторожную, 
расчетливую хитрость.

Но мое внимание привлекла пассажирка номер че-
тыре.

«Если вы что-нибудь увидите, не молчите».
Она сидела по правой стороне, одна, на дальней длин-

ной скамье, напротив и примерно посередине между уста-
лой женщиной из Западной Африки и мужчиной с глазами 
игрока в бейсбол. Она была белой, лет сорока, совсем не-
привлекательной, с черными волосами, слишком равно-
мерного цвета, чтобы быть натуральным, и аккуратной, но 

1 Òâ è ë — òêàíü ñàðæåâîãî ïåðåïëåòåíèÿ.
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не модной стрижкой. Я отлично ее видел. Мужчина, кото-
рый находился ближе всех ко мне, справа, по-прежнему 
опирался локтями на колени, и V-образное пространство 
между его склоненной спиной и стеной вагона оставалось 
пустым, если не считать леса стальных поручней.

Не идеальное поле обзора, но мне хватило, чтобы 
вспомнить список из одиннадцати пунктов. Он вспых-
нул в моей памяти, точно вишенки в игровом автомате.

В соответствии с выводами израильской контрраз-
ведки я смотрел на террористку-смертницу.

Ãëàâà

02

Я тут же отбросил эту мысль, и вовсе не из-за расо-
вой принадлежности женщины. Люди с белой кожей 
точно так же, как и все остальные, бывают безумными. 
Я посчитал свои подозрения безосновательными из-за 
тактического неправдоподобия. Время было выбрано 
неправильно. Нью-йоркское метро — отличная цель 
для террориста-смертника, шестой маршрут ничем не 
хуже любого другого и лучше многих, поскольку поезда 
делают остановку на Центральном вокзале. Но — в во-
семь утра или шесть вечера, когда в вагоне сидит сорок 
человек и еще сто сорок восемь стоит. Нужно всего лишь 
дождаться, когда двери откроются у заполненной пасса-
жирами платформы, и нажать на кнопку. В результате: 
сто трупов, еще несколько сотен серьезно раненных, 
паника, разрушения, возможно, пожар, один из главных 
транспортных узлов закроется на несколько дней или 
недель, и, скорее всего, люди вообще перестанут ему 
доверять. Значительный успех с точки зрения тех, чьи 
представления о прекрасном нам непонятны.
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Но не в два часа ночи. И не в вагоне, где едет всего 
шесть человек, а на платформах линии Центрального 
вокзала нет ничего, кроме дрейфующего мусора, пустых 
одноразовых стаканчиков и пары старых бомжей на ска-
мейках.

Поезд остановился на «Астор-Плейс», двери с шипе-
нием открылись, но в вагон никто не вошел. И никто не 
вышел. Двери снова закрылись, взревели двигатели, и мы 
поехали дальше.

Строчки памятного списка у меня в голове остава-
лись такими же ослепительно яркими.

Первое наблюдение особого ума не требовало: не-
подходящая одежда. Сейчас пояса с взрывчаткой усовер-
шенствуются так же, как бейсбольные перчатки. Нужно 
взять кусок плотного полотна размером три на два фута, 
сложить его в длину — и вот вы уже держите в руках кар-
ман глубиной в фут. Оберните его вокруг пояса терро-
риста и сшейте концы на спине. Молнии или застежки 
не годятся, потому что смертник вполне может и пере-
думать. Положите динамит в этот карман, подсоедините 
к нему провода, заполните все свободные пространства 
гвоздями или подшипниками, на дежно заделайте верх-
ний край и добавьте простые лямки, чтобы они поддер-
живали вес. Очень эффективно, но громоздко. Спрятать 
такое сооружение можно только под объемной верхней 
одеждой, вроде толстой зимней парки. На Ближнем Вос-
токе такие не носят, в Нью-Йорке же она выглядит нор-
мально только три месяца в году.

Но дело происходило в сентябре, на улице стояла 
жара, как летом, и температура воздуха в метро была на 
десять градусов выше. Я был в футболке, но пассажирка 
номер четыре оделась в пуховик — черный, объемный, 
блестящий, широковатый — да еще застегнула его до са-
мого подбородка.
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«Если вы что-то увидите, не молчите».
Я перешел ко второму из одиннадцати пунктов спи-

ска, однако проверить его в тот момент не мог. Он звучит 
так: походка как у робота. Это наблюдение исключитель-
но полезно на пропускном пункте, многолюдном рынке, 
перед церковью или мечетью, но не относится к подо-
зреваемому, который сидит в общественном транспорте. 
Террористы-смертники двигаются как роботы вовсе не 
потому, что их переполняет экстаз от мысли о скором 
мученичестве; причина в том, что они несут на себе лиш-
них сорок фунтов1 веса и грубые лямки впиваются им в 
плечи, оттягивая их. Кроме того, они все находятся под 
действием наркотиков. Привлекательность идеи муче-
ничества тоже имеет свои пределы.

Как правило, террористы-смертники являются за-
пуганными до полусмерти простачками, которые 
засовывают за щеку около десны кусочек пасты из опиу-
ма-сырца. Нам это известно, потому что пояса с динами-
том взрываются с характерной ударной волной в форме 
пышки. Она поднимается вверх в долю наносекунды и 
начисто срывает с террориста голову. На самом деле по-
следняя не так чтобы очень надежно прикреплена к телу 
и держится только за счет силы тяжести, а также кожи, 
мышц, сухожилий и связок. Однако эти довольно хруп-
кие биологические якоря не в состоянии противостоять 
силе мощного химического взрыва.

Мой израильский наставник говорил мне, что са-
мый простой способ определить, что явилось причиной 
взрыва на открытом воздухе — террорист-смертник, 
бомба в машине или пакет со взрывчаткой, — это поис-
кать в радиусе восьмидесяти или девяноста футов ото-
рванную человеческую голову, которая, скорее всего, 

1 1 ôóíò = 0,45 êã.
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окажется на удивление целой и неповрежденной, вклю-
чая кусочек опиума за щекой.

Поезд остановился на «Юнион-сквер», но никто не 
вышел из нашего вагона и никто не вошел. Внутрь с 
платформы ворвался поток горячего воздуха и вступил 
в сражение с кондиционером. Потом двери снова закры-
лись, и поезд покатил дальше.

Пункты с третьего по шестой являются вариациями 
на тему субъективного восприятия: раздражительность, 
потливость, тик и нервозность. Хотя лично я считаю, 
что в данном случае человек может потеть не только от 
волнения, но и от перегрева. От неподходящей одежды 
и динамита. Динамит — это древесная масса, пропитан-
ная нитроглицерином, в форме палочек размером с по-
лицейскую дубинку. Древесная масса является хорошим 
проводником тепла, что и становится причиной пере-
грева. Однако раздражительность, тик и нервозность — 
очень важные показатели.

Эти люди переживают последние, причем весьма не-
обычные мгновения своего существования на земле; они 
нерв ничают, боятся боли, их сознание затуманено нарко-
тиками. Они иррациональны по определению. Кто-то из 
них верит всем сердцем, другие — лишь частично, а иные 
и вовсе не в силах представить себе рай и молочные ре-
ки с кисельными берегами, великолепные заливные луга 
и обещанных девственниц; их толкают на этот шаг иде-
ологическое давление или надежды, которые на них воз-
лагают товарищи или родные. И вдруг оказывается, что 
они зашли слишком далеко и пути назад нет. Одно дело — 
смелые выступления на тайных встречах, и совсем дру-
гое — действие. Отсюда паника и все ее признаки, хотя 
террористы-смертники и пытаются скрывать свой ужас.

Пассажирка номер четыре демонстрировала все это 
в лучшем виде. Как поезд неуклонно приближается к 
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конечной станции, так и она двигалась к финалу своей 
жизни.

Что подтвердил седьмой пункт инструкции: дыхание.
Она дышала часто и делала глубокие вдохи, которые 

пыталась контролировать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Со-
всем как техника во время родов, направленная на то, 
чтобы справиться с болью, либо как результат страшно-
го потрясения или последний отчаянный барьер, помо-
гающий не закричать от ужаса.

Вдох, выдох, вдох, выдох.
Пункт номер восемь: террористы-смертники, соби-

рающиеся себя подорвать, всегда смотрят прямо перед 
собой. Никто не знает, по какой причине, но это уверен-
но подтверждают видеозаписи и выжившие свидетели. 
Возможно, наступает момент, когда террорист подходит 
к мертвой точке и за дело берется страх. Или, как дети 
и собаки, они думают, что если они никого не видят, то 
их тоже никто не видит. А может быть, в них просыпа-
ются остатки совести и они просто не могут заставить 
себя встретиться глазами с людьми, которых собираются 
уничтожить. Никто не знает, почему это происходит, но 
все до одного смертники так делают.

Пассажирка номер четыре именно так себя и вела. 
Она смотрела на черное окно, расположенное через 
проход, так напряженно, что могла прожечь взглядом в 
стекле дыру.

Пункты с первого по восьмой — это проверка. Я по-
ерзал на своем месте, чуть наклонившись вперед.

И замер. Вся идея с тактической точки зрения была 
совершенно абсурдной. Время выбрано неправильно.

Потом я еще раз посмотрел на женщину и снова 
сменил положение, потому что пункты девять, десять и 
одиннадцать имелись в наличии и не вызывали сомне-
ний, а они самые важные.



15

Ãëàâà

03

Пункт номер восемь: молитва шепотом. До сих пор 
все известные теракты вдохновляла, мотивировала, обо-
сновывала и контролировала религия, почти всегда ис-
ключительно ислам, а те, кто его исповедуют, привыкли 
молиться на публике. Выжившие свидетели рассказыва-
ют, что у террористов шевелились губы и что они бес-
конечно, по кругу и относительно невнятно повторяли 
какие-то длинные стереотипные формулы.

Пассажирка номер четыре ровно это и делала. Она 
смотрела в одну точку, и у нее шевелились губы. Не вы-
зывало ни малейших сомнений, что она, задыхаясь, 
произносила длинный ритуальный речитатив, как мне 
показалось, повторявшийся примерно каждые двадцать 
секунд. Возможно, она рассказывала о себе божеству — 
уж не знаю какому, — которого рассчитывала встретить 
по другую сторону черты. Или пыталась убедить себя в 
том, что божество и черта действительно существуют.

Поезд остановился на Двадцать третьей улице, двери 
открылись, но никто не вошел в вагон и никто не вышел. 
Я заметил над платформой указатели: Двадцать вторая 
улица и Парк — северо-восточный угол; Двадцать третья 
и Парк — юго-восточный угол. Непримечательные рай-
оны Манхэттена, которые неожиданно показались мне 
невероятно привлекательными.

Я пошевелился на своем месте, но двери закрылись, и 
поезд поехал дальше.

Пункт номер десять: большая сумка.
Динамит — очень надежная штука, если он свежий, и 

никогда не взрывается случайно. Для этого необходим 
детонатор, который при помощи специального провода 
подключен к источнику питания и рубильнику. Здоро-


