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Аннотация
Сэм Джонс живет в Лондоне, у нее разноцветные волосы, она носит грубые башмаки

на шнуровке, слушает кошмарную музыку и ваяет грандиозные абстрактные скульптуры.
Еще Сэм Джонс дружелюбна, она нравится мужчинам (а мужчины нравятся ей), у нее
странноватые друзья, и она поминутно спотыкается о трупы. Словом, у Сэм Джонс
невероятно интересная и насыщенная жизнь, но несмотря на свою панковскую наружность,
девушка она очень серьезная и ответственная.

Очутившись в ночном клубе с сомнительной репутацией, Сэм неожиданно получает
предложение оформить спектакль по пьесе Шекспира. Дав согласие, она погружается в
странный, загадочный, забавный и неожиданно жутковатый мир театра, где у каждого своя
тайна, где гетеросексуалы притворяются геями, звезды – дурочками и где интриги порой
заканчиваются смертями, очень похожими на убийства.

Лорен Хендерсон пишет детективы, но ее книги – при соблюдении всех канонов
жанра – отнюдь не банально-криминальное развлечение, это городские комедии с яркими
персонажами, тонкими наблюдениями, порой рискованными шутками и неожиданным
финалом. «Заморозь мне «Маргариту» – смешная и захватывающая театральная история
с удивительно нестандартной и притягательной героиней.
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Лорен Хендерсон
Заморозь мне «Маргариту»

Всем парням, которые записывали мне музыку.
Вы знаете, о ком я.

 
Глава первая

 
Вот уже несколько минут передо мной на четвереньках стоял мужчина, но здесь это

обычное дело. Я не сразу поняла, что он о чем-то меня просит: из колонок неслись траурные
громыхания «Велвет Андеграунд»1, заглушающие подобострастный голос.

– Можно мне вылизать вам сапоги?
– Прошу прощения?
Я наклонилась. Чуть привстав, раб сказал погромче:
– Э-э… можно мне вылизать вам сапоги? Я пожала плечами:
– Да ради бога.
У него вытянулась физиономия, и пришлось добавить, чтобы не разочаровать беднягу:
– Кусок дерьма!
Он тут же воспрял духом и быстро наклонился, высунув из разреза кожаной маски

проворный язык. Но в следующий миг я с ужасом поняла, что допустила оплошность:
– О боже, они же замшевые! Прекрати! Ты их испортишь!
И я непроизвольно пнула его. Раб упал на бок и сладострастно застонал:
– Простите, хозяйка, простите, я плохой раб, делайте со мной все, чего возжелаете.
– Все, чего возжелаете? – переспросила я у Джейни вполголоса.
Та пожала плечами:
– Наверное, начитался Энн Раис.
– Скорее Рэдклиф2.
Мне стало стыдно, что я лишаю бедолагу удовольствия, и я ткнула его обтянутый рези-

ной бок каблуком. Раб блаженно заскулил.
– Никогда не понимала, как им удается не потеть в таком прикиде, – заметила я.
– Наверное, никак.
– Какая гадость…
– Этот хоть не утверждает, что он – раб из «Криминального чтива»3, – сказала

Джейни. – Сегодня видела уже трех таких типов. Тоска зеленая. Кстати, мне нравится твое
платьице.

– Спасибо. – Я удовлетворенно осмотрела себя. – Я в нем вылитая Скарлетт О'Хара.
Джейни взглянула на меня с откровенным недоумением:
– Ты его из старого тюля, что ли, сшила? Хотелось бы посмотреть на комнату, где

висели такие занавески.
– Это шнуровка, идиотка.
У меня нет скарлеттовской Мамочки, которая впихивала бы меня в такое платье, пока

я крепко держусь за спинку кровати; осиной талии мне тоже добиться не удалось, так что

1 Американская рок-группа 60-70-х годовXX в. – Здесь и далее примеч. перев.
2 Энн Райс – современный популярный автор романов ужасов. Энн Рэдклиф (1764-1823) – английская писательница,

автор готических романов.
3 Культовый фильм американского режиссера Квентина Тарантино (1994).
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я чувствовала себя весьма сдавленно. А грудь, которая у меня и так никогда не была иллю-
зорной, сейчас рискованно распирала кожаный корсет.

– Сэм!
Я оглянулась: ко мне на всех парах несся очередной раб, больше похожий на ошалев-

шего Лабрадора. За ним, едва поспевая, на поводке волочилась хозяйка. Сначала я не поняла,
кто меня окликнул: лицо раба пересекали два кожаных ремня, один закрывал глаза, другой
– рот. Молнии, делающие его слепым и немым, были расстегнуты, и, вглядевшись в отвер-
стия, я различила знакомые черты. На нем было черное резиновое боди без рукавов – так
воздух циркулировал хотя бы под мышками.

– Как давно я тебя не видай! – кричал он. – Как дела?
По акценту я окончательно поняла, кто передо мной: Сальваторе – или Салли, как

звали его друзья, – один из сицилийских геев, по понятным причинам огромной толпой эми-
грировавших в Лондон. Мы вместе учились в художественной школе, но не виделись уже
несколько лет.

– Привет, Салли.
Я как могла чмокнула его в щеку, хотя ремни изрядно мешали. Джейни тем временем

завязала разговор с каким-то парнем – тот уже полчаса пытался привлечь ее внимание – и
пустилась в монолог о закулисной политике Четвертого канала. Она работает на телевиде-
нии редактором, и прервать ее в такой момент – все равно что посреди мессы спросить у
священника, который час.

Салли с мольбой посмотрел на хозяйку:
– Хозяйка-а, это мой старый подружка. Можно мне болтай два-три минутка?
– Только если будешь исполнять все ее приказания! – объявила хозяйка, вручая мне

поводок.
Каблуки у нее были такими высокими, что напрягшиеся икры напоминали сжатые

кулаки. Поводок я взяла не очень охотно. Никогда не любила отвечать за других.
– Э-э, купи мне что-нибудь выпить, – попросила я и добавила: – Это приказ.
– Два обычный, – сказал Салли бармену. – Записай на мой счет.
– У тебя есть здесь счет, Салли?
– На самом деле нет. Отдавай деньги вечером. Где мне их носи? – Он показал на свой

наряд из латекса. И правда, где?
Бармен уже ставил перед нами два одинаковых бокала. Серебристый соленый ободок

приятно оттенял бледно-аквамариновую жидкость.
– Что это еще за цвет? – подозрительно спросила я, вспомнив жидкость для полоскания

рта.
– Голубой кюрасо, – гордо сообщил бармен. – Пополам с тройным мартини. Коктейль

«голубая Маргарита».
– Изумительно! – Салли был в восторге. – Это мой напитка года.
– С тех пор как какой-то козел притащил на вечеринку мятный ликер и соорудил что-

то похожее на зубную пасту со сметаной, я перешла на виски с лимоном. – Я подняла бокал
и осторожно попробовала жидкость. – Боже, вкусно-то как!

Немедленно переметнувшись в новую веру, я присосалась к соломинке.
– Расскажи, как дела, – пробулькал в бокал Салли.
– Хорошо, наверное. Скоро выставка, я уже почти все подготовила. Да нет, не. почти,

а все. Сейчас просто подкручиваю гайки.
– И где ты сейчас выставляй?
– Галерея «Уэллингтон».
– Но это же здорово!
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– Знаю, – уныло согласилась я. – Может, конечно, я с жиру бешусь, но беда в том…
Салли, ты помнишь Ли Джексон – она вела у нас скульптуру? Я знаю, ты только на первом
курсе у нее занимался…

– Как не помнить такую женщину? – вскричал истинный южанин Салли, на миг забыв
о своей ориентации.

– Она как-то сказала, что у скульптора, работающего на заказ, есть два пути, если не
клеится работа: либо соорудить нечто огромное и выкрасить в красный цвет, либо наделать
побольше и загромоздить ими весь зал.

– Значит, ты красить красным?
– Нет, я пошла вторым путем. И вот я смотрю на свои пятнадцать подвесных скульп-

тур и просто не понимаю, нравятся они мне или нет. Скопом мои мобили смотрятся потря-
сающе. Но, знаешь, что угодно будет смотреться классно, если помножено на пятнадцать и
свисает с потолка: аквариумы с золотыми рыбками, тавровые балки, даже вот такие бокалы
с коктейлем… Эй, ты чего вылупился?

Сквозь прорези маски казалось, что глаза у Салли вот-вот выкатятся из орбит. Он вдруг
стал похож на Людовика Железная Маска, страдающего базедовой болезнью. В какой-то
части мозга, не занятой горестями творческого кризиса, мелькнула мысль: интересно, как
Салли умудряется застегивать свою кожаную щель, чтобы его роскошные сицилийские рес-
ницы не застревали в молнии. Все-таки жалко такую красоту выдергивать.

– Говоришь, ты мобили строить?
– Ну да.
– Guarda bene4, нам надо встречайся и говорить об это. Если я заглянуть к тебе в студия?

У тебя там есть такие скульптуры?
– Да, но…
– Я хорошо помни твои работа. Мне жутко нравиться то, что ты делай, жутко!
– Ну, сейчас все по-другому, – быстро проговорила я.
Я не отношусь к тем, кто хранит свои юношеские творения. Наоборот, мне нужно дви-

гаться вперед. Причем лучше – как грузовик с цепями на колесах, сокрушающий все старые
работы. В художественной школе преподаватель живописи однажды попросил нас принести
то, что мы считаем своими лучшими работами, а потом объявил, что мы разожжем во дворе
костер из этих картин. Я тогда единственная подпрыгнула от счастья. Иди вперед или умри.
Слава богу, есть галерея, куда можно сдавать свои скульптуры. Некоторые хранят работы
годами, не в состоянии ни продать их, ни выставить. С таким же успехом могли бы жить в
склепе среди разложившихся трупов.

Салли пожал плечами и воздел руки. Этот жест я помнила хорошо: «И что с того?»
– А зачем тебе на них смотреть? – осторожно спросила я.
– Я теперь работай в театре, и у меня неплохо получайся. – Салли не смущали англий-

ские запреты на хвастовство. Что ж, отрадно слышать. – Я только начать… вот-вот начать, –
поправился он, – работай над постановка «Сон». Я хочу сказай «Сон в летнюю ночь»…

– Спасибо, что разъяснил. Я и не думала, что ты имеешь в виду «Сон о Джинни»5.
– Cosa?6Ну, короче, мы хоти, чтобы все был современно, современно, современно. И у

нас есть деньги, большой красивый театр с авансценами, и мы позволяй себе актеров. Я уже
давно размышляй, как все это делай поинтереснее, как Питер Брук7с его трапециями. И тут

4 Здесь: «смотри-ка!» (итал.)
5 «Мне снится Джинни» – телевизионный комедийный сериал, начатый в 1964 г.
6 Почему? (итал.)
7 Знаменитый английский театральный режиссер (Р. 1925).
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появляйся ты и говори, что делай мобили, и эта идея просто взрывайся у меня в голова…
Они большие, да? Ты ведь всегда делай крупная вещь.

– Довольно большие. Но, Салли, даже если мои мобили тебе понравятся, в театре рабо-
тать мне сейчас меньше всего хочется. Честно говоря, я собираюсь в отпуск. Куда-нибудь в
теплое место, где красивые мальчики и холодная выпивка.

– Я ехай с тобой! Я знай такое место. А потом мы ставить спектакль.
– О, бога ради…
В этот момент поводок Салли изъяли из моей руки.
– Он хорошо себя вел? – осведомилась хозяйка. Помада у нее на губах была цвета

перезревшего чернослива и липко поблескивала даже в полумраке. Либо дамочка минуту
назад ее подправила, либо только что отведала свежей крови юных девственниц.

– Плохо! – мстительно ответила я. – Прицепился как репей.
Хозяйка резко выдохнула и так сильно дернула Салли за ошейник, что он чуть не упал

с табурета.
– Я вижу, ты по-прежнему отказываешься подчиняться дисциплине! – заорала она и

поволокла его за собой.
Она его так и впрямь задушит – сдавленный стон Салли не был притворным.
– К ноге!
– Я тебе звони! – прохрипел Салли, ковыляя на четвереньках и через шнуровку купаль-

ника выставив на обозрение задницу.
Я смотрела на Салли и понимала, что он действительно позвонит. У Салли не было

моего номера, но его это не остановит: мерзавец станет названивать всем знакомым, пока
не добьется своего. Что ж, на этот раз ему придется смириться с отказом. Ничто не заставит
меня столько времени возиться со скульптурами для того, чтобы типы, называющие себя
Душистый Горошек или Горчичное Зерно8, болтались на моих творениях, как на цирковых
трапециях. У меня есть своя гордость.

– Кто это был? – поинтересовалась Джейни. Я кратко описала ей Салли и его послед-
нюю великую идею. К моему удивлению, Джейни тут же заявила, что не видит абсолютно
ничего дурного в таком предложении.

Я непонимающе уставилась на нее:
– Ты серьезно? Ты же знаешь, в каком я состоянии! Меньше всего мне сейчас хочется

уродовать свои работы на потеху кучке вампиров из театра. Вообще-то я мечтаю свалить
отсюда куда подальше…

– Где теплые мальчики и холодная выпивка. Знаю, ты постоянно об этом твердишь. У
тебя тысячу лет не было парня, с тех пор, как ты послала того совершенно нормального…

– Он был слишком правильным, – угрюмо пробурчала я. – Пытался даже затащить
меня к своим родителям в Сассекс на воскресный обед, а его отец – священник, черт подери.
Ну да, он отличный парень, но, кроме секса, у нас не было ничего общего. Да, да, – упредила
я возражения Джейни, – сначала все шло отлично, но через несколько месяцев отношения
всегда скисают, сама ведь знаешь. К тому же я все время работала. У меня не было времени
думать о чем-то другом. Так что сейчас мне требуется только отпуск.

– Но ты все равно пока не можешь. Сама же говорила, что тебе нельзя уезжать из Лон-
дона в ближайшие два месяца, потому что надо закончить работу и написать текст для ката-
лога. А так ты смогла бы вырваться из рутины. Ты же счастлива, только когда работаешь.

Со старыми друзьями вечно одно и то же: они абсолютно точно знают, как ты должна
жить. (Кроме того, друзья гораздо лучше тебя в мельчайших подробностях помнят всю исто-

8 Эльфы из комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь»



Л.  Хендерсон.  «Заморозь мне «Маргариту»»

8

рию твоей сексуальной жизни. И им просто неймется заполнить пробелы информацией,
которую тебе не хотелось бы делать достоянием потомков.)

– А что ставят? – поинтересовалась Джейни.
– «Сон в летнюю ночь», в театре «Кросс».
– Серьезно? – Ее голубые глаза расширились до размеров блюдец. – Хелен прошла

туда пробы! Представляешь, как было бы здорово, если бы вы могли работать вместе!
Джейни – вечная оптимистка. Она никак не может понять, что ее подружка Хелен

питает ко мне глубочайшее отвращение, естественное по отношению ко всякому, кто не под-
дается чарам ее силиконового обаяния. Я тоже не сильно симпатизирую Хелен, но для моей
неприязни есть куда более серьезные основания, особенно после того случая, когда Хелен
изменила Джейни с неким телепродюсером Куртом (мужчиной, заметьте!), посулившим ей
главную роль в своем сериале. Роль Хелен так и не дали, и она вернулась к Джейни, ничуть
не печальнее и не мудрее, зато источая раскаяние и клятвы в вечной верности. Подозреваю,
что «верность» для Хелен – понятие более растяжимое, чем резинка трусов Мика Джаггера,
но свое мнение держу при себе, поскольку дорожу дружбой с Джейни. Не так давно я по
глупости вдрызг разругалась с одним своим приятелем, а потому не собираюсь наступать
на те же грабли.

– На какую роль она пробовалась? – поинтересовалась я.
– Мечтает сыграть Титанию. Хелен показалось, что она выступила здорово, однако что

думает режиссер, никто не знает. Спектакль ставит Мелани Марш. Я с ней не знакома, но,
говорят, она настоящий ас. Правда, Хелен уверяет, что Мелани похожа на дохлую рыбину.

В переводе это означало, что Мелани Марш оставила без внимания заигрывания
Хелен. Наверное, возьмет ее на роль Елены, которую обычно никто не хочет играть.

– В любом случае, – спокойно и настойчиво продолжала Джейни, – ничего ужасного
не случится, если ты покажешь этому Салли свою студию. Что ты теряешь?

Я пожала плечами:
– Меня достала работа, Джейни, я совершенно измотана. Иногда мне кажется, что я все

это время разрабатываю всего одну идею. После того что произошло с Натом, я с головой
ушла в работу, стараясь забыть и отвлечься, так что теперь просто-напросто перегорела.

– А ведь это было давно. – Джейни встревоженно посмотрела на меня: не так часто
я вспоминаю Ната.

– Пару лет назад. Иногда мне кажется, что пару недель… Если бы не он, я бы никогда
не начала заниматься мобилями. Надо будет рассказать всю эту историю придурку, который
пишет наш каталог.

– Боже, только этого не хватало! – Джейни побледнела под слоем пудры.
У нее очень красивое пухлое лицо, как на полотнах восемнадцатого века, – круглые

щеки, губы изогнуты, словно лук Купидона, белокурые кудряшки. Кожа Джейни напоми-
нает дорогой белый бархат, истончившийся до такой степени, что от него остался только
легкий пушок. Я всегда представляю ее девушкой с портрета в массивной позолоченной
раме: вся в пене голубого шелка, томно возлежит в креслах, в руке веер, рядом – блюдо
воздушных пирожных. Даже прорезиненное платье, которое она натянула на себя сегодня,
было так щедро отделано оборками и увешано таким количеством ожерелий, что распознать
в нем клубную спецодежду было нелегко. Джейни была моей ближайшей и самой старой
подругой и сейчас сверлила меня своим особым взглядом: «Старшая сестра позаботится о
твоей душе». Я даже обмякла под тяжестью этой заботы.

– Так вот почему последние два года ты ни с кем не встречаешься! Да на тебя страшно
смотреть. Все время думала о нем, да?

– А что я могла поделать, Джейни? – просто ответила я. – Последние несколько меся-
цев просидела в студии, работала без продыху, жила как отшельница… Знаешь, мне иногда
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кажется, что я мастерила эти мобили лишь для того, чтобы как-то прийти в себя… Как я
могла не думать о нем?

Джейни смотрела на меня с такой тревогой, что я решила поскорее отречься от своих
слов. Мне никогда не хватало времени на то, чтобы поверять другим свои сокровенные
мысли; или же в этом просто не было никакого смысла.

– Ладно, забудь! – беспечно сказала я. – Просто меня достала работа, вот и все.
– Не переживай. Мои сценаристы тоже такие, – вздохнула Джейни. Теребя один из

бесчисленных серебряных браслетов, она не сводила с меня мудрого взгляда. – Нет, правда,
тебе нужно переключиться на новый проект. Сама увидишь. Главное – вонзить во что-то
зубы.

– На самом деле, – возразила я, – мне нужно выпить еще стаканчик. – Я помахала
бармену пустым бокалом. – Еще две «голубые Маргариты», пожалуйста.

– Две чего? – изумилась Джейни.
– Тебе понравится. Обещаю.

У меня в мастерской так давно никто не бывал, что я уже забыла, какое впечатле-
ние она обычно производила на посетителей даже без пятнадцати гигантских мобилей,
гроздьями свисающих с потолка. Все эти громадины медленно покачивались на сквозняке.
Груда инструментов, щитков для сварки и рабочих перчаток, сваленных под мобилями, будто
тянулась к висящим скульптурам. Сталактиты и сталагмиты. Порядка в моих владениях не
наблюдалось даже в лучшие времена, а за последние несколько месяцев мастерская оконча-
тельно пришла в запустение, – впрочем, как и я сама. Я-то, по крайней мере, вынуждена регу-
лярно принимать душ, вычесывать металлическую стружку из волос и драить лицо после
многочасовых вахт со сварочной маской на голове. Кухне повезло меньше, чем мастерской:
еду я заказывала по телефону, чтобы не мыть посуду и не разгребать для трапез кухонный
стол, заваленный рабочим барахлом. С однокомнатными студиями всегда так – хлам посте-
пенно расползается повсюду…

Первым делом Салли скептически осведомился:
– Ты и жить здесь?
Мне так часто задавали этот вопрос, что я давно перестала обижаться; к тому же

мне польстило внимание, с которым Салли долго разглядывал болтающиеся под потолком
мобили.

– Сплю вон там. – Я показала на платформу, прикрепленную к дальней стене в двена-
дцати футах от пола. – Просыпаюсь среди ночи, а голова – на одном уровне с мобилями.
Классное зрелище, особенно в лунном свете, хотя получается, что я совсем не расстаюсь с
ними – ни днем, ни ночью.

Иногда скульптуры шевелятся на сквозняке, и тогда я воображаю, что они разговари-
вают друг с другом. Стоит их повесить – и они оживают. М-да, неудачная фраза. Но Салли
не обратил внимания на мои слова. Мелани Марш, которую он представил как ММ, хранила
упорное молчание, хотя мы были знакомы уже целых пять минут. Я заподозрила, что таков
ее стиль: говори, если есть что сказать. Ковбойская этика.

– Можно залезай на стремянку и смотри получше? – живо спросил Салли.
– Конечно. Только не на простыни, ладно? Побереги свои нежные чувства.
Следующие несколько минут Салли провисел на стремянке, по которой я забиралась

на свое ложе. Он щурился на мобили и напоминал обезьяну, которой дали новые игрушки.
Вспомнив о гостеприимстве, я удалилась в угол, служивший кухней, и поставила на огонь
чайник. Чая у меня всегда хватает.

Гости заставили меня взглянуть со стороны на убогую холостяцкую жизнь, которую
я предпочитала в последнее время, – пустые пивные банки, коробки от пиццы и китайской
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еды, грязные простыни. Пора с этим кончать. Решено – вывезу мобили и устрою генераль-
ную уборку. Надо будет, наверное, взять напрокат пожарный шланг и закатить всему жилищу
битву при Ватерлоо.

– Хотите чаю? – спросила я Мелани Марш.
– Да, спасибо.
Она все так же стояла в центре комнаты среди мобилей и медленно покачивалась взад-

вперед. Широко расставленные ноги, руки в карманах, неподвижный, почти пустой взгляд.
Выглядела Мелани невзрачно: мышиные волосы, сколотые на затылке, в меру тощая, – и
точно так же невзрачно одета: джинсы, грубые ботинки, несколько свитеров. Описать ее
трудно – главным в ней была аура: эта женщина словно излучала спокойствие, силу и энер-
гию. Она знала, что делает, или, по крайней мере, знала, куда нужно двигаться. Я невольно
восхищалась ею.

Я принесла чашки, встала рядом с Мелани, и, прихлебывая чай, мы вместе стали
пялиться на скульптуры. Под едва ощутимым воздействием ее ауры я чувствовала, как рас-
слабляюсь, как могу наконец оторваться от своих творений; мне вдруг показалось, что нить,
крепко привязывавшая меня к ним, потихоньку истончается и я вот-вот стану свободной.
Пока Салли не слез со стремянки, мы с Мелани не произнесли ни слова.

– Чай там, – кивком головы показала я.
– Спасибо, я невозможно все время пей чай, – высокомерно заявил Салли. – Я пей кофе

утром и poi basta9.
– Вот увидишь, Салли, – ласково сказала Мелани Марш, – как только начнем работать

по-настоящему, будешь с утра до вечера пить чай.
Она повернулась ко мне, сжимая чашку в ладонях, и сказала:
– Мне нравится. – Позже, наблюдая, как Мелани ведет репетиции, я поняла, что это,

видимо, была ее высочайшая похвала. – Я прекрасно понимаю, что задумал Салли.
– Мы вешай их для сцены при дворе, они будут как lampadari, – возбужденно вставил

Салли. – Как это по-английски? Висячие лампы?
– Люстры.
– Люстры. Может быть, не все, надо посмотри. Потом сцена в лесу, когда они спус-

кайся, любовники ищут дорогу через эти штуки, они заблудись. При правильном освещении
будет здорово. Как сказка!

– У нас хороший бюджет, – объяснила мне Мелани. – Меценат нашего театра оставил
завещание, и по нему театр должен ставить одну пьесу Шекспира в год. В общем, мы выта-
щили счастливый билет. Можем даже позволить себе летающих эльфов. Уж Пэка – точно.
А значит, нужно сделать мобиль, на котором Пэк будет летать по сцене. Понимаю, что это
очень сложно. Я даже не знаю, можно ли в принципе это сделать.

– Да нет, как раз очень просто, – возразила я. – Дизайн все равно требуется самый
простой – нельзя, чтобы на скульптурах было слишком много разной ерунды, иначе они
будут цепляться друг за друга. – Я показала на серебряную проволоку, кольцами Сатурна
окружавшую некоторые мобили. – Я их разберу и сделаю попроще. Пэку надо за что-нибудь
держаться – можно сделать плоскую площадку и огородить ее цепью или даже выдавить
гнезда для ног.

– Но не станет ли тогда мобиль Пэка отличаться от остальных декораций? Если один
будет выглядеть иначе, зрители заранее догадаются, что к чему.

– Нет-нет, на расстоянии ничего не будет видно. Если хотите, могу нарисовать…
Тут я сообразила, что происходит, и резко замолчала. Салли скалился, показывая десны

и огромный ком жвачки во рту.

9 Здесь: с меня хватит (итал.)
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– Что ж, я очень рада, – улыбнулась коварная Мелани Марш. Еще бы не улыбаться: я,
как последняя дура, попалась в расставленные силки. – Давайте вы с Салли обсудите общее
оформление сцены, а он потом сделает наброски и покажет мне. – Мелани прошла в кухон-
ный угол и поставила чашку на стол. – Если хотите, можете работать в театральной мастер-
ской. Там, наверное, будет удобнее. Мы освободим для вас пространство побольше. В конце
концов, мобили будут основной частью декораций. Но если вы предпочитаете работать в
одиночестве, никаких возражений. Просто мне показалось, что у вас тут немного тесно-
вато…

Странно, но именно мысль поработать в суматошной компании, среди шумных, увле-
ченных людей заставила меня решиться окончательно. Кроме того, появлялся предлог сбе-
жать из собственной мастерской. Мобили к выставке готовы, и чем меньше времени я стану
проводить рядом с ними, тем меньше меня будут грызть сомнения: все ли я сделала как надо
и не заняться ли переделкой.

– Наверно, это было бы неплохо, – неуверенно проговорила я, чувствуя, как грядущая
суматоха уже затягивает меня в свой водоворот.

– Отлично. Буду ждать ваших предложений, скажем, к концу следующей недели.
Может, заглянете на читку? После можем поговорить. Салли сообщит, когда мы решим
собраться. Очень рада, что вы согласились работать с нами, Сэм, – закончила Мелани, пожи-
мая мне руку.

У нее было круглое, бледное, совершенно невыразительное лицо, как у монашки, но в
ту минуту улыбка его полностью преобразила. Мелани направилась к дверям, но на пороге
обернулась:

– И зовите меня ММ, ладно? Мне так привычнее.
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Глава вторая

 
Джейни рассказала мне по телефону, что Хелен таки дали роль Титании. Я тешила

себя мыслью, что мы вряд ли будем видеться слишком часто. В труппе хватает народу –
больше двадцати человек. «Сон в летнюю ночь» – не беккетовская пьеса для одной актрисы,
и никому не грозит три раза кряду любоваться одной разинутой пастью Хелен, залитой све-
том прожекторов. Правда, лицезреть Хелен, задрапированную до самого кончика носа, тоже
будет удовольствием ниже среднего.

– Мне даже пришлось прочесть пьесу, – жаловалась я по телефону Джейни. – Не поме-
шает – столько лет прошло с тех пор, как я видела ее последний раз. Но никак не получается
представить все это дело вживую. Слова отказываются отрываться от страницы. Не знаю,
как это делают актеры.

– Этому надо учиться, – заметила Джейни. – С комедиями всегда сложнее.
– Все время нужно держать в голове, где стоят персонажи на сцене, куда направляются.

Чувствуешь себя полководцем небольшой армии во время сражения.
– С фарсами еще хуже! Ставить пьесу – это кошмар, ты за все отвечаешь. Если, конечно,

ты – не Питер Холл10с семнадцатью ассистентами, но Мелани Марш пока так высоко не
забралась.

– Пока?
– Я же говорила тебе – она классный режиссер. В этом году Мелани поставила

«Марата-Сада»11в молодежном театре, спектакль имел успех, и ее заметили. По-моему, сле-
дующую постановку она будет делать для Национального театра12.

– Значит, все-таки забралась! – К своему изумлению, я обнаружила, что переживаю за
Мелани.

– Нет, еще нет. На самом деле к ней пока присматриваются. У молодых режиссеров
часто получаются хорошие постановки; о них начинают говорить, всюду приглашают, а
потом оказывается, что первый успех был случайностью, а на высоком уровне они работать
не готовы. И сразу же начинаются разговоры о том, что спектакль – полное дерьмо, провал
обеспечен и все такое. Такие слухи распространяются с бешеной скоростью. Но отступать
уже поздно, и репетиции продолжаются.

– А что же остальные театры, куда зазвали такого бедолагу?
– Уже ничего нельзя сделать. Контракты подписаны, печати поставлены. Поэтому

несчастные режиссеры еще какое-то время прыгают из театра в театр, провал следует за про-
валом, а потом они исчезают навсегда. В общем, ранний взлет никому не на пользу. Много
нервных срывов.

– А разве театр не может уволить режиссера, если сразу видно, что дело идет к про-
валу?

Вздох Джейни гулким эхом пронесся по телефонным проводам:
– Это очень сложно… Гораздо проще привлечь к работе еще кого-нибудь. В «Кроссе»,

например, за этим следит художественный руководитель – Филип Кэнтли. Если почует про-
вал, то сам берется за дело, стряпает что-то более-менее удобоваримое, а на афишах ставит

10 Сэр Питер Реджиналд Фредерик Холл (р. 1930) – ведущий английский театральный режиссер.
11 Пьеса немецкого драматурга Петера Вайса «Травля и убийство Марата, представленные пациентами клиники Шаран-

тон под руководством маркиза де Сада» (1964).
12 Королевский национальный театр (основан Лоурен-сом Оливье в 1963 г.), приютивший знаменитую труппу «Олд

Вик», прославившуюся постановками шекспировских пьес.
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имя другого, например Мелани. Но это уже мало что значит, потому что театральная тусовка
бывает в курсе дела задолго до премьеры..

– Джейни, хватит меня пугать!
Из ее голоса тут же исчезли лекторские нотки.
– Не переживай, Сэм, – сказала она, резко сменив тон. – Такое бывает не так уж часто,

и я уверена, что на этот раз ничего подобного не случится. Тем более с такой актрисой, как
Хелен.

Уж не хочет ли Джейни сказать, что участие Хелен заведомо гарантирует спектаклю
успех?

– Кроме того, Мелани Марш на хорошем счету. Мне о ней многие рассказывали. Так
что не паникуй.

Я бы и не паниковала, если бы Джейни перед этим в красках не нарисовала мне картину
страшного суда с участием бездари режиссера, порхающего из театра в театр, как пчела в
сезон спаривания. Но я не стала говорить об этом Джейни. К чему нам обеим сходить с ума
от страха?

Члены труппы, собравшиеся на первую читку пьесы, буквально сияли верой в режис-
серский гений Мелани Марш – так сияла когда-то своим талантом юная Лорен Баколл13.
Вскоре стало понятно, что большая часть давно верна Мелани и это не первый их совмест-
ный спектакль. Костяк команды составляли мой приятель Салли, костюмерша Софи, пытав-
шаяся умертвить свою немалую красоту юбкой-колоколом до щиколоток, исполинскими
кроссовками и обрезком мешковатого свитера с рукавами «летучая мышь» – такой могли
бы связать и добрая бабушка Софи, и Иссеи Мияки14; а также тихий композитор, серьезный
тип с увесистой челкой, в огромных очках, словно выписанных ему Национальной службой
здравоохранения. За все то время, пока я работала в труппе, мне лишь раз довелось услы-
шать его голос.

Вся театральная братия – за исключением композитора – разговаривала с Мелани
Марш вполголоса и очень почтительно, словно юные послушницы с матерью-настоятель-
ницей. Имелся у нее и свой мальчик-служка. Юнец компенсировал недостаток лет столь
напыщенными манерами, что даже для настоятельницы это было бы чересчур. Мальчишка
повсюду таскал с собой планшет и записывал ее реплики, а Мелани, добрая душа, относи-
лась к нему с подчеркнутым уважением. Остальные его постоянно дразнили за такое рвение,
он краснел, но от своего не отступал. Мелани Марш выбрала его себе в оруженосцы, а ради
такой чести можно стерпеть любые насмешки. Мальчика звали Мэттью, и он был вполне
мил. Мне бы тоже не помешал такой Мэттью, хотя на ее месте я выбрала бы парня посим-
патичнее, но гений режиссуры, безусловно, выше мелкого эстетического снобизма.

Как выяснилось позже, последнее мое наблюдение было ошибочным.
Репетиция должна была состояться в церковном зале в парке Белсайз, и меня пригла-

сили прийти за полчаса до ее начала. Примерно на столько я и опоздала. Похоже, такое было
здесь в порядке вещей. Актеры тянулись еще около часа, жалуясь на бесконечное пешее
путешествие от станции (десять минут), погоду, запутанную местность (зал находился на
главной улице, у самой церкви, черт возьми).

Словом, у нас с Салли было время показать Мелани Марш свои эскизы. Мы решили
сделать восемь мобилей, на двух из которых мог бы порхать шекспировский Пэк. Я пред-
ложила усадить на передвижные декорации всех эльфов, но Салли с презрением высмеял
эту идею. Оказалось, для того чтобы поднимать и опускать один мобиль, нужно нани-

13 Английская актриса (р. 1924), впоследствии перебравшаяся в Голливуд, жена Хамфри Богарта.
14 Японский модельер (р. 1939)
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мать отдельного работягу плюс помощника, который подстраховывал бы движение махины.
Театр же мог позволить себе только четырех дополнительных рабочих сцены, но никак не
восемь. Кроме того, добавил Салли с ухмылкой, если все эльфы станут болтаться в воздухе,
то Пэк попросту затеряется среди них и его появление никто не заметит.

Мелани просмотрела эскизы, одобрительно кивнула и показала наброски труппе.
Салли, владевший рисунком не в пример лучше меня, быстро начеркал еще два эскиза. На
одном – общий план всех мобилей, гигантскими люстрами свисающих с потолка. На втором
эскизе те же мобили внизу изображают дремучую чащобу, в которой заблудились шекспи-
ровские любовники.

– Я сначала хотеть сделай колонны, чтобы сцена похожа на лес, но потом понимай, что
это было бы… тупо! – заявил Салли, со смаком выплюнув последнее слово.

– Мне нравится как есть, – сказала Мелани. – Ты вспомни, как выглядит мастерская
Сэм. То, что надо!

– Точно, ММ, – пробормотал Мэттью, энергично строчивший в блокноте. Ума не при-
ложу, что тут было записывать.

– Это у него пройдет, – прошептала мне на ухо Софи, поймав мой взгляд. – Поначалу
так все себя ведут – только-только из университета, хочется выглядеть взрослым.

Позади хлопнули двери – пришел кто-то еще.
– Мэри! – крикнула Мелани. – Иди-ка сюда, взгляни на свой эльфомобиль!
Мэри – крохотная, худенькая девчушка, упакованная в маленький китайский пуховик

и несколько слоев лайкры, типичный наряд танцовщицы в свободное от работы время, –
склонилась над рисунками. У нее было невыразительное личико, носик пуговкой и огром-
ный рот тряпичной куклы.

– Здорово! – воскликнула Мэри с энтузиазмом. – Я одна буду летать?
– Пока не знаю, – ответила Мелани. – Скажи, ты смогла бы прыгнуть, а? Представь

– эта штуковина зависает в воздухе, и ты летишь вниз. Например, на Хьюго. Надо будет
посоветоваться с Тьерри.

– Тьерри будет хореографом? Отлично. Обожаю акробатику, а он на ней собаку съел.
Мэри-Пэк расстегнула курточку и швырнула ее в кресло. Она оказалась даже меньше,

чем я предполагала, – талию запросто можно было обхватить двумя пальцами.
– Кофе еще нет?
– Мэттью приспособил чайник в комнате для составления букетов.
– В комнате для чего?
– Дорогуша моя, это же церковный зал, – язвительно протянул новоприбывший актер. –

Ты что, надеялась обнаружить здесь кофейный аппарат и томного смуглого красавца, как в
баре «Италия»?

– Привет, Хьюго! – хором воскликнули все, не поворачивая голов.
Кроме меня – я быстро посмотрела на пришедшего. Хьюго оказался высоким строй-

ным блондином с серыми глазами, длинным аристократическим носом и высокомерным
взглядом. Хьюго эффектно скинул темный плащ и шелковый шарф, обнаружив под ними
черную водолазку и брюки в полосочку. Один из тех немногих мужчин, что могут позволить
себе такие брюки: во-первых, отличная фигура, во-вторых, превосходной формы зад, бла-
годаря которому полосочки выглядят особенно шикарно. Такие брюки выглядят отвратно,
если висят мешком.

– Сначала кофе, знакомиться потом! – решительно объявил Хьюго и вслед за Мэри
отправился в комнату для составления букетов. – Как зовут вас, любезный юноша?

– Мэттью, – представился «любезный юноша», с готовностью протягивая руку.
– В честь апостола назвали, не иначе! Очень уместно. А я Хьюго.
– Да, я знаю. Видел вас в «Призраках» по телевизору. Это было круто.



Л.  Хендерсон.  «Заморозь мне «Маргариту»»

15

– Круто, – задумчиво повторил Хьюго, прислонившись к стене, пока Мэттью возился
с чайником. – Ну, надеюсь, это лучше, чем «клево» – знаменитый комплимент Кевина Кост-
нера, который он сделал Мадонне15после одного из ее концертов. Бедняжку, наверное, стош-
нило. Леди до мозга костей… Ты не из Оксфорда, Мэттью?

– Нет, из Кембриджа.
– «Сидни-Сассекс»?
– Нет, «Кингс»16.
– Ну, тогда скудность твоего словаря нельзя оправдать – разве что отчасти.
– «Сидни-Сассекс» не трогать! – крикнула Мелани. Я впервые увидела на ее лице

широкую улыбку.
– Эй, нахал, да ты ведь сам коптил небо в «Кингсе», – подал голос композитор. – Сам

три года там не отлипал от стойки бара.
– Совершенно верно, дорогой мой. Как я мог покинуть этих девчушек в мешковатых

черных костюмах, с губной помадой, наложенной как попало? Сплошные клоны Роберта
Смита17. Такие зайчики.

– Кембриджская мафия, – объяснила Софи. Похоже, она взяла на себя роль гида, чтобы
провести меня сквозь путаный лабиринт театральных связей. – Хьюго, ММ и я – мы все
познакомились в Кембридже. А бывший учитель ММ присылает ей оттуда ассистентов. Сам
для нее подбирает.

– Но ведь в Кембридже не готовят костюмеров, – удивилась я. – У меня создалось впе-
чатление, что они там даже изучение живых языков считают предметом чересчур современ-
ным, а потому опасным.

– Верно, – отозвался Хьюго. – Много лет преподаватели античной литературы пыта-
лись говорить на латыни в Италии и на древнегреческом в Греции. И очень злились, когда
их никто не понимал.

– Нет, я изучала историю искусств вместе с Хьюго, – сказала Софи, не обратив вни-
мания на его реплику. – Потом два года была ученицей у портного. А дизайном я вообще
никогда не занималась.

– И правильно делала, – вставил Хьюго. – Ненавижу культ профессионалов!
– Ты же три года учился в драматической школе! – весело перебила его Софи.
От меня не укрылось, что с появлением Хьюго все заметно оживились.
– Ну, я-то не вписываюсь в такие дешевые обобщения, – не задумываясь, парировал

Хьюго.
Двери непрерывно хлопали, зал постепенно заполнялся актерами, которые тут же

устремлялись к чайнику.
– Капуччино, конечно, нет, – капризно заметил один из опоздавших. – Возле станции

я не нашел ни одного места, где можно было бы выпить «мокко-латте». Я думал, что Бел-
сайз-парк – приличное место, а оказалось, что это чуть ли не Хэмпстед-Хит18.

– Может, мы попросим малыша Мэттью поработать взбивателем молока? – предложил
Хьюго. – Я уверен, он мог бы взболтать горы пены – верно, Мэттью?

Юноша, пытавшийся наполнить чайник из сломанного крана, пока двенадцать человек
в нервном нетерпении тянули к нему чашки, оглянулся и с улыбкой посмотрел на Хьюго. Ему

15 Кевин Костнер (р. 1955) – американский киноактер и режиссер. Мадонна (Луиза Чикконе, р. 1958) – популярная
поп-певица.

16 «Сидни-Сассекс» и «Кингс» – колледжи Кембриджского университета.
17 Рок-музыкант, лидер группы «Кьюэ», известный своим экстравагантным сценическим образом.
18 Лесопарк на севере Лондона, где проводятся праздничные ярмарки.
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явно нравилось, когда августейшие губы произносили его имя вслух, а в каком контексте –
уже не имело особого значения.

– Ты знаешь Салли по художественной школе, да? – спросила Софи.
Я не переставала изумляться ее красоте, огромным глазам, пышным ресницам, кро-

шечному лицу в форме сердечка. Современная мода словно задалась целью скрыть красоту
этого создания. Мне-то плевать на моду, и никакая сила не вытащит меня из мини и не засу-
нет в длинную юбку, пошитую из дерюги.

– Мы встретились случайно неделю назад в «Саду пыток», – кивнула я.
– Нетрудно догадаться, что было на Салли, – протянул Хьюго. – Или, точнее говоря,

чего на нем не было.
– Всегда к вашим услугам, carino19, – ответил Салли, хлопая дюймовыми ресницами.
Тут на нас обратил внимание огромный краснолицый мужик лет сорока с внушитель-

ным пузом, которое он выпячивал с гордостью будущей мамаши. Он прожег Салли негоду-
ющим взглядом. Но мой приятель остался невозмутим – либо Салли пребывал в блаженном
неведении, что кто-то осуждает его моральный облик, либо настолько привык к подобным
взглядам, что не обращал на них внимания. От Хьюго не укрылось мое удивление.

– Подкупает, правда? – кивнул он в сторону свеклолицего. – Очаровашка. И эта
embonpoint20ему очень к лицу.

– Пора начинать! – объявила Мелани. Несмотря на то что она едва повысила голос, все
тут же вскочили и замерли по стойке смирно. Через несколько минут мы сидели за длинным
и довольно шатким столом, который Мэттью установил в центре зала. Каждый достал свою
роль – измятые листки бумаги с карандашными пометками – и положил перед собой, как
псалтырь.

– Сквозняк здесь ужасный, – пожаловалась Хелен, усаживаясь напротив меня. – А,
привет, Сэм!

Я удивилась искренней радости в ее голосе. Обычно Хелен приветствует меня с теп-
лотой айсберга, отколовшегося от берега Гренландии. Мой мощный разум сделал вывод, что
она чувствует себя неуверенно в этом сплоченном коллективе и рада видеть знакомое лицо,
пусть даже это лицо неприятеля.

– Все в сборе? – спросила Мелани.
На мой неопытный взгляд, людей, собравшихся вокруг стола, хватило бы на полномас-

штабную постановку «Войны и мира», включая батальные сцены, но Мэттью важно сооб-
щил:

– Джордж Брэдли не смог прийти, потому что на этой неделе у него съемки.
– Везет Джорджу, – произнес чей-то голос.
– Это просто очередная серия «Закона», – заметил Хьюго. – Ему нет равных в роли

жирного инспектора из Хиквилля-на-болоте.
– Фиалки Трэнтер тоже нет. Не знаю почему.
– В задницу Фиалку, – безмятежно сказала Мелани. – Только прошу тебя, Хьюго, не

надо умничать. Мэттью, позвони ей. А если не застанешь, звони ее агенту.
– Кто такая Фиалка Трэнтер? – наклонилась я к Софи. – Знакомое имя.
– А-а, Фиалка была Фуксией. Я на мгновение задумалась.
– «Горменгаст»21? Видела по телевизору. Это ведь старое кино, правда?

19 Дорогуша (итал.).
20 Дородность (фр.).
21 «Замок Горменгаст» – роман английского писателя Мервина Пика (1911-1968) из трилогии «Титус

Гроун» (1946-1959), по которому компания Би-би-си сняла телевизионный сериал. Фуксия Гроун – героиня романа, в сери-
але ее сыграла Нива Макинтош, чья трактовка роли вызвала споры критиков.
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Когда-то я даже отождествляла себя с Фуксией, мрачной и страстной девочкой-под-
ростком, в которую одно время был влюблен сам Стинг. Меня взбесило, что Фиалка Трэнтер
– голубые глаза, облако волос и больше ничего – изобразила ее томной девицей, засевшей в
башне в ожидании принца. Я невольно скривилась.

– Да, Фиалку зря взяли на ту роль, – сказал Хьюго, заметив мою реакцию. – «Девушка,
которая была Фуксией», – задумчиво добавил он. – Мне нравится. Похоже на название детек-
тива, правда? И она, конечно, умирает еще до начала фильма.

– Как Лора Палмер22, – встрял Мэттью.
Мы с Хьюго разинули рты, замерли на мгновение, потом захлопнули, причем проде-

лали все это синхронно. Зачем заранее рассказывать людям сюжет?
– Ты очень красиво это сделал. Блестящая роль золотой рыбки в аквариуме, – едко

заметила я Хьюго.
– На себя бы посмотрела, милочка, – парировал он.
Мелани взглянула на часы.
– Мы больше не можем ждать Фиалку. Табита, будешь читать за нее Гермию. Так, нач-

нем по кругу. Каждый говорит, как его зовут, что он здесь делает и что ел на завтрак. Меня
зовут Мелани Марш, я – режиссер, я ела кукурузные хлебцы с молоком. Мэттью?

Мэттью промямлил что-то о тостах с джемом.
– Хм, – прошептал Хьюго, – утром растущий организм нуждается в чем-нибудь более

существенном.
Свеклолицый пузан, сидевший рядом с Мэттью, назвался Биллом, сообщил, что он

играет Основу, и сердито осмотрел всех, давая понять, что в будущем не потерпит никаких
шуточек на свой счет. Я заметила, что его взгляд задержался на Хьюго, – впрочем, я не стала
бы его за это судить. Хоть мы и были знакомы с Хьюго всего полчаса, я уже научилась пред-
видеть, когда с его губ сорвется очередная ехидная реплика. Вот и сейчас, когда Билл сви-
репо таращился в его ясные серые глаза, на лице Хьюго царила подозрительная безмятеж-
ность. Пока Билл вел нас по лабиринту разнообразных блюд своего завтрака: сок, грейпфрут,
яичница, овсянка, тост, – Хьюго помалкивал. А ведь мог порадовать нас вестью, что в Лон-
доне не ожидается нехватки продуктов, или невинно поинтересоваться, как Билл ухитрился
запихнуть столько провианта в свое стройное тело. Однако он не оторвал взгляда от Билла
даже после того, как эстафета пошла по кругу. На лице Хьюго светилась просто ангельская
улыбка. Билл ерзал все энергичнее.

Списку персонажей не было конца. Салли, сидевший рядом со мной, разноцветными
фломастерами размечал свой экземпляр пьесы на три сюжетные линии: сцены с эльфами
– Оберон, Титания, Пэк и четверо слуг Титании; двор и две пары любовников; и, наконец,
эпизоды с простонародьем, своего рода комедийные интерлюдии. Я одолжила у него фло-
мастеры и проделала то же самое, надеясь почувствовать себя опытной профессионалкой.

После переклички Мелани объявила, что просит остаться на читку не только актеров,
но и всех остальных. Те, кто решит удалиться, пусть делают это между актами, чтобы не
мешать труппе работать.

Более интересных занятий у меня не предвиделось, и я осталась, решив улизнуть через
часок. Но через час я с удивлением обнаружила, что с удовольствием слушаю, как актеры
читают пьесу. Позже Салли сказал, что это была на редкость удачная читка.

Фиалка Трэнтер так и не появилась. Мэттью сообщил, что безрезультатно звонил ей
домой и ее агенту, который не видел свою клиентку несколько дней. В самый разгар читки
хлопнула дверь. Все подняли головы, но это был всего лишь Стив, помощник режиссера
из театра «Кросс», крупный, нескладный и очень серьезный человек, одетый в черное. Он

22 Героиня культового сериала режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс» (1990), погибающая до начала фильма.
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ворвался в зал с таким видом, будто бы мы тут занимаемся ерундой, отрывая его бог весть
от каких важных дел.

Хьюго, играющий две роли – Тезея, короля Афин, и Оберона, короля эльфов, был уже
сейчас невероятно хорош. Всемогущий, злой, эгоистичный и пресыщенный Оберон, изныва-
ющий от жестокой скуки, которую не могут развеять даже проделки Пэка. Бесстрастный сла-
бый голосок Хелен так здорово сочетался с его игрой, что я поняла, почему Мелани выбрала
именно ее. Но Хелен пока не могла справиться с длинными монологами – они получались
у нее такими же плоскими, как и ее грудь.

Мэри, игравшая Пэка, пыталась вжиться в роль лишь на ощупь: Шекспир явно был
ей не слишком по силам. Ей наверняка гораздо больше понравилось бы ходить по сцене
колесом и выкрикивать свои реплики, стоя на руках.

Билл был на удивление комичен и трогателен в роли Основы – сплошь шум и неуве-
ренность.

Эльфов играла шайка симпатичных юных созданий – два парня и две девчонки, изо
всех сил пытавшиеся обратить на себя внимание Мелани. Одну девушку звали Табитой, она
читала за Фиалку Трэнтер, – смуглая, хрупкая, с роскошной гривой темных волос. В ней
могла течь самая разная кровь – от испанской до азиатской. Я поняла, почему выбор Мелани
остановился на ней – Гермия, одна из любовниц Оберона, должна быть маленькой и чер-
ной, по контрасту со своей соперницей Еленой. Поначалу Табита нервничала, но постепенно
набралась уверенности и в последних эпизодах держалась хорошо.

Юноши – Лизандр и Деметрий – были самыми обычными.
Откровением же оказалась юная Хэзел Даффи, которой досталась роль Елены. В прин-

ципе это неблагодарная, плаксивая роль: девочка, которой никогда не интересовались маль-
чики, в один прекрасный день обнаруживает, что под воздействием магии все от нее без ума.
Естественно, девица в такое чудо не верит.

По сравнению с Хэзел остальные юные любовники напоминали картонные фигуры.
Она же играла Елену на полную катушку, со всей страстью и болью невостребованной
любви, а затем – с полным раздражения и досады убеждением, что все остальные сговори-
лись, чтобы посмеяться над нею. После ее второго длинного монолога в зале воцарилась
абсолютная тишина: никто не ерзал, никто не прихлебывал кофе, никто не выбегал в туалет.

Сторонний наблюдатель, беглым взглядом окинув компанию, вряд ли заметил бы
Мелани, несмотря на то что она сидела во главе стола, – такой тихой и бесцветной она была:
серая птичка среди ярких павлинов. Однако без Мелани труппа лишилась бы своего ядра
– вокруг нее вращалось все действие. Читая реплики отсутствующего Джорджа, она хра-
нила полное спокойствие, граничащее с апатией. Подле нее, с планшетом наготове, топтался
Мэттью, важно кивая всякий раз, когда нужно было что-нибудь записать.

Но стоило Хэзел-Елене признаться в любви к Деметрию, как Мелани резко вскинула
голову и наградила девушку долгим одобрительным взглядом. Хэзел читала так, словно
Шекспир написал свои строки только вчера, без той фальши и манерности, которой грешили
ее молодые коллеги.

После паузы человек, игравший Пигву, прокашлялся и перешел к следующей сцене.
Минутное напряженное оживление стихло, но не забылось. Актеры задумчиво углубились
в текст. Оглядев весь стол, я подумала, что Фиалка Трэнтер наверняка пожалеет о своем
прогуле.
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Глава третья

 
– Знаешь, ее настоящее имя – Сьюзан Хигсон, – сказала Софи, когда мы шли через

парк. – Но она решила, что «Фиалка Трэнтер» звучит романтичнее.
– Ну, я не стала бы ее в этом винить. Не нравится мне эта нынешняя манера называть

актрис настоящими именами. В сороковые им бы всем придумали псевдонимы. Джин Трип-
плхорн, Рене Зеллвегер, Мишель Пфайффер – звучит так же чарующе, как названия пирож-
ков со свиными потрохами.

– Полностью с тобой согласен, дорогуша, – раздался у меня под ухом голос нагнавшего
нас Хьюго. – Как человек, настоящее имя которого Брайан Гнусняк, могу сказать…

Толстый Билл чуть не подавился от смеха:
– Брайан Гнусняк! – повторил он. – Вот потеха. Твой отец что, американец?
– Отлично, Билл, ты победил в ежегодном конкурсе простаков имени Хьюго Филдинга.

Позже вручу тебе серебряную авторучку, – ядовито заметил Хьюго.
Билл обиженно фыркнул и промямлил что-то о выпендреже, отчего глаза Хьюго пре-

вратились в щелочки.
– Ах, дорогуша моя, – протянул он отвратно манерным голоском и приобнял Билла

за широкие плечи, – прости меня. Можешь обзывать меня как угодно, когда угодно и где
угодно… Кстати, я слышал, у нас с тобой будет одна гримерка! Ах, как я люблю эту буду-
арную интимность. Жду не дождусь той минутки, когда мы наконец останемся с тобой
наедине.

Софи со значением глянула на меня. Мы уже добрались до Хаверсток-Хилла и шли в
сторону торгового центра.

– Мы идем в забегаловку, Хьюго. Ты с нами? – спросила она.
К моему разочарованию, Хьюго покачал головой:
– Это было бы похоже на тайную клику, ты не находишь? К сожалению, вынужден

извиниться перед тобой и милой Сэм. Надо общаться с артистами.
Последнее слово он протянул на французский манер.
– Хьюго прекрасно разбирается в заговорах и тайных кликах, – вздохнула Софи, после

того как мы попрощались с ним и двинулись в сторону кафе. – Мы очень давно знаем друг
друга. И всякий раз, когда готовится очередная премьера, актеры держатся особняком.

– Наверное, чувствуют себя увереннее, если держатся друг друга.
– Точно. Сегодня ММ заставит их играть в дурацкие игры, чтобы они разогрелись.

Хьюго абсолютно прав: не стоит все время крутиться с режиссерской шайкой, а то это
оттолкнет от него других актеров.

Я толкнула дверь кафе, единственной бесхитростной забегаловки в районе вокруг
парка Белсайз. Клеенчатые скатерти в красно-белую клетку, яркое освещение. К каждому
блюду прилагался резиновый кусок белого хлеба, вне зависимости от того, заказывали его
или нет, несколько вялых листиков кочанного салата украшали край тарелки. Все это уми-
ротворяло своей узнаваемостью..

Мелани, Мэттью, Салли и помощник режиссера Стив уже расселись вокруг стола. Из
слов Софи я поняла, что идет борьба за Стива. Он был человеком театра, а не наемным
членом труппы. Враждебно настроенный помреж мог стать серьезной проблемой. Софи села
со Стивом рядом, чтобы разить его наповал взглядами своих прекрасных глаз. Салли мудро
воздерживался от крайностей, до которых, как я прекрасно знала, он падок. В общем, к концу
трапезы угрюмый Стив, с кислым видом просидевший всю репетицию, чуть расслабился.

– Не очень-то я доверяю этим молоденьким типчикам из Оксбриджа, – сказал он
Мелани. – Только-только из колледжа, а уже думают, что все умеют лучше других. Но я дол-
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жен заметить – вы, похоже, знаете свое дело. Я не видел «Марата-Сада», но Филип говорит,
что было здорово.

Я припомнила, что Филипом зовут художественного руководителя театра. Покрови-
тельственных интонаций в голосе Стива хватило бы на то, чтобы поставить на место саму
королеву: она, может, и Елизавета из рода Виндзоров, но он-то – помреж «Кросса». Стив был
переполнен самодовольством – как человек, убежденный в том, что только он знает, как и
что делать. Чтобы сладить с таким типом, Мелани придется его умасливать, нежели давить
авторитетом. Обычный мелкий тиран, сознающий, что власть его далеко не безгранична.
Явно из тех злопамятных людей, что помнят все ссоры и пакостят по мелочам. Я исподтишка
разглядывала его. Толстяк с лицом землистого цвета – верный признак того, что дни напро-
лет проводит в сумраке театрального зала. Позже я узнала, что в жизни Стива нет ничего,
кроме театра: приходит ровно в десять, даже когда нет необходимости, и просиживает до
позднего вечера.

– Я с нетерпением жду, когда мы начнем работать вместе, Стив, – просто сказала
Мелани. – «Кросс» – удивительное место. Я счастлива, что у меня есть возможность пора-
ботать там.

Стив гордо выпятил грудь. У него были короткие седые волосы с металлическим отли-
вом и круглая голова. Мне вдруг показалось, что он похож на офицера, который вынужден
подчиняться другим, в два раза моложе и напыщеннее себя. Как там говорят молодым сол-
датам? «Моли Бога, чтобы тебе достался хороший старшина»? Мне стало понятно, почему
имеет смысл склонить Стива на нашу сторону. Он мог вставлять палки в колеса всякому, кто
ему не нравится, но ради благого дела мог и горы свернуть.

– У нас очень хорошие рабочие, – заверил он Мелани. – Сам обучал. Все сделают как
положено. И тросы петлями затягивать не будут.

Прошло несколько секунд, прежде чем до нас дошло, что это была шутка. Все при-
лежно посмеялись. Софи даже похлопала Стива по пухлой белой руке.

Я решила, что Хьюго поступил правильно, не отправившись обедать с нами.

– От Фиалки ничего не слышно? – спросила Мелани у Мэттью, когда мы, насытившись
яичницей с грибами, шли обратно. Стив откланялся, и мы могли поговорить спокойнее.

– К сожалению, ничего. Может, сбегать к ней домой?
Мелани пожала плечами:
– Нет, не стоит. Если она не отвечает на звонки, то вряд ли откроет дверь. Но полагаю,

она уже в курсе, что мы землю роем, разыскивая ее. Сейчас старательно придумывает какие-
нибудь оправдания, и мне придется их выслушивать и делать вид, будто я ей верю…

– Фиалка несносна, – заметила Софи, – я тебя предупреждала, ММ.
– Да знаю я. Но она хорошо сыграет.
– А если она так и не появится? – спросил Мэттью. – Может, Табита сыграет за нее?
– Фиалка появится, – уверенно ответила Мелани. – Она не станет портить себе репу-

тацию. А Табита в любом случае не годится ей на замену. Слишком легковесна.
Салли нырнул в табачную лавку, и мы остановились его подождать. Софи, закурив,

заметила:
– А Хэзел превосходна. Просто находка.
– Точно, – с готовностью согласилась Мелани. – А ведь только-только из театральной

школы. Фиалке с ней рядом придется потрудиться. Не хочу, чтобы она почивала на лаврах;
эта девушка должна понять: ей придется доказывать, что она звезда. Надо будет тщательно
проработать сцену ссоры между ними. Попросим Тьерри придумать что-нибудь красивое и
эффектное.

– Одеть их в бикини, – предложила я, – и бросить в грязевую ванну.



Л.  Хендерсон.  «Заморозь мне «Маргариту»»

21

Софи захихикала.
– Как Алексис и Кристель в «Династии»23, помнишь?
– По-моему, они дрались в бассейне.
– А их прически! С ними ничего не случись, даже когда вымокай с ног до головы, –

вставил реплику Салли, выходя из магазина. – Каждый секунда меняй парик.
– Странно, что Фиалка вообще согласилась играть Гермию, – заметила Софи. – Это же

совсем не звездная роль.
– Мне звонил ее агент, – сказала Мелани. – Она стремилась к этой роли.
– Верно, – подтвердил Мэттью, всегда готовый принять участие в разговоре. – Я

помню.
– Может, ей просто нравится кто-нибудь из труппы? – предположила я.
Все крепко задумались над такой гипотезой.
– Лизандр очень симпатичный. Если кому нравятся рыжие, – заметила я.
– Симпатичный, правда? – практически хором согласились Софи и Салли.
– Мне нравятся его веснушки, – добавила Софи. – Интересно, он их подкрашивает?
– За такой мальчик, которые играй эльфы, можно умирай, – признался Салли.
– Вряд ли они могли заинтересовать Фиалку, – возразил Мэттью. – Не сомневаюсь,

Фиалке нравятся либо богатые, либо влиятельные, а лучше сразу и то и другое. – Его голос
звучал мечтательно.

– Сексуальная одержимость, – важно сказала я, – чувство глубокое и непостижимое.
– В отличие от задницы Салли, – вставил Хьюго, догнав нас и ловко ущипнув Салли

за задницу.
Похоже, этот прием он хорошо отрепетировал. В другой руке он держал бледно-голу-

бую сигарету «Собрание».
– Я думай, это очень правильно, – вздохнул Салли. – Если я тебя правильно понимай.
– Непостижимый, – объяснила я, – это значит непонятный, когда невозможно

добраться до чьей-нибудь основы.
– Уверяй тебя, мои чувства как раз такой, – заметил Салли. – Можно попроси у тебя

сигаретку, Хьюго? Они такой миленький.
– Бледно-желтую или пастельно-розовую? – спросил Хьюго, протягивая Салли сереб-

ряный портсигар. – Должен сказать, – с довольным видом добавил он, – мне не терпится
увидеть лицо миляги Билла в тот момент, когда мы появимся с этими сигаретами. Старый
оголтелый реакционер!

– Ненавидит все, что связано с Танбридж-Уэллз24, – предположила я.
– Наверняка. Здорово. – Хьюго оценил мою догадку и выпустил кольцо дыма в направ-

лении Хэмстеда. – Я так и буду его называть. В лицо, разумеется, он останется Малышом
Билли.

– Хьюго… – грозно начала Мелани, но улыбаться не перестала.
– Не беспокойтесь, о повелительница, – беспечно успокоил ее Хьюго.
– Я уверена, что все будет хорошо, – вмешалась я. – Представить себе не могу, что

Хьюго способен нанести какой-либо ущерб Основе Билла.

Через несколько дней Салли зашел ко мне помочь погрузить инструменты в грузовик
и отвезти их в театр. Он сообщил, что Фиалка Трэнтер так и не объявилась и даже не позво-
нила; ее агент озадачен не меньше других.

23 Популярный американский телесериал 80-х годовXX в.
24 Аристократический курорт с минеральными источниками в графстве Кент. ВXVII –XVIII вв. его посещала королев-

ская семья и дворянская знать.
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– А ее друзьям звонить не пробовали? – спросила я.
Салли пожал изящными плечами.
– Знаешь, Фиалка нелегко заводи друзей. У нее нет даже светский подружка, у которых

можно спрашивай, где она.
– Похоже, у барышни мужские замашки.
– Al massimo25. У нее только друзья-педики, такие, знаешь, мутный, не пойми, то ли

педики, то ли просто англичане, – задумчиво сказал Салли. – Иногда мне казайся, что это
одно и то же… в любом случай, других друзья у нее нет. Но вряд ли они знай, где Фиалка.

– Может, Хьюго был прав? – предположила я. – Может, Фиалка действительно умерла
еще до начала фильма? Лежит себе в постели, в пеньюаре из нежнейшего шифона, а в сердце
торчит восточный кинжал… К ней домой никто не заходил?

– Агент заходи. Он сразу туда пойти, – оборвал Салли поток моего нездорового вооб-
ражения. – У него, наверно, есть ключ. А может, спрашивай у соседей. Но в ванне трупа
нету. Никаких кинжалов нету.

– И что теперь будет? – полюбопытствовала я.
– Ну, если в ближайший время мы не нашли ее живая, Мелани предложи роль кому-

нибудь другой. Но не Табита.
– А Табита это понимает?
– Сомневайся, – ответил Салли, обматывая провод вокруг сварочного аппарата. – Я

уверен, в театре есть еще точно такой же штука.
– Точно такого же быть не может, – холодно возразила я. – Только дилетанту это чудо

может показаться заурядным.
Салли занимался в колледже скульптурой лишь постольку поскольку – чтобы полу-

чить зачет – и со сварочными аппаратами был знаком понаслышке. В основном он орудовал
изящными ножичками, пушистыми кисточками и маленькими стамесками. Бедняге было
невдомек, что громоздкий сварочный ящик давно стал продолжением моих рук. Впрочем,
какой смысл вдаваться в такие детали?

– Я возьму все, если ты не против, – заявила я, заботливо обматывая свои дорогие и
нежно любимые инструменты оранжевой липкой лентой. Потом черным маркером написала
на каждом куске: «НЕ ЛАПАТЬ!!! СЭМ». Пусть только скажут, что их не предупреждали.

– Парни в театре очень… доступные, – неожиданно сообщил Салли.
– Что?!
По-английски Салли говорил понятно, но иногда язык предательски сдавал его в лапы

врагу. Я рассмеялась. Он сердито посмотрел на меня.
– Я хотеть скажи – всегда помогай.
– Так и говори: всегда помогут, – давясь от смеха, посоветовала я.
Салли выпрямился во весь свой крошечный рост.
– Если тебе будет нужен помощь, – медленно и старательно проговорил он, – они помо-

гай тебе.
– Ты имеешь в виду этого, как его, старшего плотника? Видела его пару дней назад.
Я бросила свой противогаз, очки и перчатки в заляпанный, истрепанный полотняный

мешок и оглядела комнату.
– Где крем для рук?
– Вот. – Салли взял банку с кухонного стола. – Ты заботливый о своя кожа.
– Идиот, это для волос! – Банка тоже отправилась в мешок. – Я втираю его, прежде чем

заняться сваркой или шлифовкой. Иначе в волосы набивается куча металлических опилок,
древесной стружки, кусков стекла, бог знает чего… все спутывается, и после этого волосы

25 Здесь: еще бы (итал.).
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не отмоешь. – Я потянула прядь длинных вьющихся волос. – А высохнув, они превращаются
в солому.

Салли слушал меня с искренним ужасом.
– Ничего страшного, – усмехнулась я. – Год назад я чуть полголовы не лишилась из-за

того, что упало несколько искр. Преподаватели о таких вещах не предупреждают. Все равно
что крещение огнем. Один мой однокашник занимался кузнечной сваркой – это когда все
течет и плавится, если ты не в курсе. Так вот, одна капля попала ему на джинсы, и штаны
мгновенно вспыхнули. Пришлось швырнуть беднягу на пол и засыпать его песком.

Салли испуганно сунул мне в руки сварочный аппарат. Я положила его в другую сумку.
– Не уверенный, – пробормотал он, – что буду часто приходи к тебе в мастерская.
– Как хочешь. Не сомневаюсь, все эти твои «доступные мальчики» будут висеть у меня

над душой и давать якобы полезные советы. Как в гимнастическом зале.
– Гимназическом зале?
– Понимаешь, мужчины просто не могут спокойно смотреть, как женщина возится с

техникой. Если, конечно, это не миксер, которым мужики не умеют пользоваться, а потому
постоянно просят о помощи. Умора.

Я открыла дверь и поволокла мешки по лестнице. Моя студия располагается непода-
леку от Холлоуэй26, в пристройке гигантского склада. В этом глухом переулке больше нет
зданий – только тянутся один за другим полуразрушенные промышленные комплексы. Есте-
ственно, я жила здесь полулегально – помещение формально не являлось жилым. Но, говоря
словами ночного сторожа склада, «кому какое, на фиг, дело». Он и сам, по сути, жил в своей
крохотной уютной сторожке – завел раскладушку, плитку, электрообогреватель и жирную
кошку Ширли.

Салли семенил следом с самым легким мешком – в нем лежали лишь противогаз и
рабочая одежда, – беспрестанно спотыкаясь и жалуясь на неподъемную ношу. Не удиви-
тельно, что он не понял, о чем речь, когда я упомянула гимнастический зал.

Машина, красный раздолбанный «форд-эскорт», отлично смотревшийся среди окрест-
ных убогих строений, давным-давно не соответствовал никаким требованиям Министерства
транспорта. И все же, на радость Салли, мой драндулет был вполне дееспособен. Правда,
чтобы переключиться на третью скорость, приходилось выполнять замысловатый маневр,
всякий раз рискуя сломать запястье. Я давно уже приноровилась делать это автоматически,
но Салли, увидев мои странные телодвижения, от страха так и вжался в сиденье. К сча-
стью для его утонченной натуры, не говоря уже о здоровье драндулета, театр находился
всего в четверти часа езды от моего жилища, в непримечательном глухом переулке возле
Кингс-Кросс – достаточно близко к Эйнджел, чтобы риэлторы могли утверждать, будто это
– Ислингтон27.

Я вихрем пролетела по Пентонвилл-роуд. В магнитофоне крутилась моя любимая на
тот день кассета – трэш-металлические вопли вперемежку со слезливыми песенками. Эта
музыка куда больше подходила для того, чтобы носиться на гигантском грузовике по амери-
канским дорогам, нежели ползать по узким лондонским переулкам. Солнце шпарило вовсю.
Салли жевал шоколадные круассаны. Из динамиков орали простые американские парни:
«Я лишь ЛОМАНЫЙ ГРОШ! Ты меня не ПОДБЕРЕШЬ! Ты должна была ЗНАТЬ, что мне
нельзя ДОВЕРЯТЬ. Брось меня! Брось меня! Брось меня!» Словом, я была счастлива как
никогда.

Салли был оскорблен. Я знала, что он предпочитает слушать, как изящные темнокожие
красотки с идеально наложенной губной помадой поют банальности в столь восхитительной

26 Тюрьма в Лондоне.
27 Престижный лондонский район.
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гармонии, что не сразу понимаешь: весь текст состоит из двух коротеньких, тупых, беско-
нечно повторяющихся фраз – «Не уходи, когда я плачу. Ведь я люблю тебя, мой мальчик».
На обложках своих альбомов красотки в первую очередь непременно благодарят Бога («Ты
– источник всей любви!»). Они обязательно выпрямляют себе кучеряшки, у них идеальные
фигурки куколок Барби, а поют за них наверняка жирные задастые продюсеры.

Так или иначе, мой трэш Салли не нравился. Маловероятно, что он станет часто загля-
дывать в мой театральный подвал.

– Рано или поздно я найду тебя, найду, найду, найду, найду, найду, – угрожала Дебби
Харри28, когда мы подъезжали к театру.

Салли немного оживился, услышав женский голос. Я вытащила кассету и сунула ее
в карман.

Старший плотник Баз курил самокрутку, прислонившись к стене у служебного входа,
и блаженно щурился на солнце.

– Все в порядке? – дружески спросил он, когда я выпрыгнула из машины. – Помощь
не нужна?

Салли испарился под каким-то неубедительным предлогом, а мы с Базом поволокли
мешки через узкий проход, потом по коридорам и застеленным линолеумом лестницам в
подвал. Позавчера я уже была здесь, и между нами произошло стандартное разбирательство
– кто тут круче и знаю ли я, что делаю. Все как полагается: мы с Базом подбоченились,
пошире расставили ноги и уставились друг на друга. Баз устроил мне допрос с пристра-
стием, выясняя мои познания в области плотницкого искусства. При этом он безостановочно
курил свои самокрутки, из которых табак сыпался, как фарш из китайского блинчика. К сча-
стью, я выдержала экзамен, и мы заключили союз. Быстро уладив формальности, Баз не
только согласился отгородить для меня просторное помещение рядом со столярной мастер-
ской, где имелась куча розеток, но и предложил услуги своего помощника – долговязого
прыщавого малого. Примерно так же римский патриций мог бы одолжить кому-нибудь сво-
его раба. («Ты можешь просить Секстуса, если нужно что-то принести. Он не бог весть что
– получил в нагрузку, вся партия обошлась в шесть сестерциев, – но старательный, в этом
ему отказать не могу. Если начнет выкобениваться, скажи мне – я его приструню».)

Когда мы затащили в мастерскую мое барахло, из подсобки показался «Секстус».
Высокий, тощий, точь-в-точь разлагающийся труп, он выглядел так, словно все утро нюхал
клей. Правда, голос у него был совершенно нормальный.

– А вот и Лерчи, – сказал Баз. – Принеси нам с Сэм чаю, ладно, Лерчи?
Надо заметить, что этот несчастный юнец и впрямь напоминал дворецкого семейки

Аддамс29. Я вставила в розетку вилку магнитофона и сунула в него кассету.
«Я хочу парня… классного парня, крутого парня! – завизжали «Гоу-Гоуз». – Я ищу

парня, настоящего парня, крепкого парня – я хочу, чтобы он раздавил меня своими башма-
ками!»

– Ну, то есть, в смысле, ништяк, – очень членораздельно произнес Лерч, доставляя из
кухни две чашки чаю. – Кто это?

– «Гоу-Гоуз», – ответила я и, заметив, что ему это мало о чем говорит, добавила: –
Белинда Карлайл30.

– Белинда Карлайл?! – изумился он, разинув рот, но не выронив чашек.
«Дайте мне ковбоя! – визжала Белинда. – Я начинаю охоту на тебя, Джеронимо!»

28 Солистка рок-группы «Блонди».
29 Комический фильм ужасов (1991) режиссера Барри Зонненфельда.
30 Поп-певица, бывшая солистка группы «Гоу-Гоуз», в какой-то момент переключившаяся на металлический рок. «Рай

на Земле» – название хита певицы.
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– Очень мило, Лерчи, – сказал Баз, передавая мне чашку. – Конечно, это не совсем «Рай
на Земле», а? Вот характерный пример современной молодежи. – Он ткнул пальцем в своего
работника. – Туп, как брусок два на четыре. Будем надеяться, что своим присутствием, Сэм,
ты хоть немножко расширишь его музыкальные познания.

Пока мы пили чай, Баз рассказывал, как идет закупка материалов, список которых я
ему вручила накануне.

– Послезавтра все должны привезти. Я позвоню, и можно будет приступать.
– Очень мило, – неожиданно для себя самой ответила я. Выраженьица База были очень

прилипчивыми.
Когда началась концертная версия «Мальчика Сью», где Джонни Кэш звучит, как двой-

ник Джона Уэйна31, я прибавила громкости.

Папаша бросил мать, когда мне было три,
Оставил нам бутылку, пустую изнутри,
Да старую гитару. Хрыча винить я не хочу:
Он бегал от закона, скрывался и ловчил,
Но гнусность все ж одну папаша сотворил –
Пред тем как отвалить, назвал меня он Сью.

Слушатели – не только те, чьи голоса слышались на записи, – дико хохотали. Посреди
композиции в комнату влетел Салли и начал быстро что-то говорить.

– Тсс! – в унисон зашипели мы.
– Но там…
– Заткнись!
Салли притих. Лерчи радостно топал ногой, раскачиваясь из стороны в сторону.
– Сейчас сам отплясывать начну, – пробормотал Баз.
Когда развеселая мелодия закончилась, из-за спины Салли послышался злобный голос:
– Очень приятно наблюдать, как вы тут веселитесь.
Улыбки на наших лицах застыли в трупном окоченении. Баз, однако, совершенно не

смутился:
– Выключи музыку, Лерчи. Все в порядке, мистер Кэнтли! Рад вас видеть. Надеюсь,

хорошо отдохнули. Чаю не хотите?
– Нет, спасибо, – буркнул художественный руководитель театра Филип Кэнтли.
Лерчи прошаркал к магнитофону и выключил музыку, хотя подобная вежливость, в

принципе, была ни к чему. Филип Кэнтли большую часть жизни проработал актером, и голос
его был тверд, как алмаз: им можно было резать стекло, не то что музыку. Он осмотрел меня
с ног до головы холодными глазами, похожими на куски темного мрамора.

– Вы, видимо, скульптор, которого сосватал нам Сальваторе?
– Сэм Джонс, – представилась я, завидуя тому, что Баз защищен профсоюзом. – Салли

уже показал вам наши эскизы?
– Я не сомневаюсь, что Мелани сделает это, когда будет нужно, – отчеканил Филип

Кэнтли. – Не думаю, что с моей стороны было бы уместно заглядывать ей через плечо.
Он быстро переговорил с Базом, потом резко развернулся на каблуках и двинулся к

каморке театрального электрика. Я вопросительно посмотрела на База. Тот пожал плечами.

31 Джонни Кэш (р. 1932) – знаменитый американский певец. Джон Уэйн (1907 – 1979) – голливудский актер, в основном
исполнял роли ковбоев.
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– Лошадкам положено скакать, – сказал он. – Мистер Кэнтли считает, что женщины
должны выглядеть женственно, понимаешь, о чем я? Ты бы видела, в каком виде некоторые
девчонки приходят к нему на пробы. Юбки кончаются, едва успев начаться.

Я рассмеялась и посмотрела на свои заляпанные джинсы, на несколько слоев свитеров,
которые обычно надеваю для работы, на ботинки, сношенные до такой степени, что кое-где
уже проглядывали шляпки сапожных гвоздей.

– А кого он ожидал увидеть? Дженнифер Билз32?
– Я быстро рос! И вырос гнусом, злодеем и скотом! – неожиданно заорал Лерчи фаль-

цетом.
Мы удивленно уставились на него.
– Понимаешь, что я имел в виду? – спросил Баз. – Вруби-ка еще раз Джонни Кэша.

32 Американская актриса (р. 1963).
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Глава четвертая

 
Примерно так же сострил Хьюго, когда через несколько дней зашел в театр. Пона-

чалу я лишь почувствовала, что кто-то спустился в подвал, – глядя на мир сквозь зеленые
стекла маски, я всегда чувствовала себя маньяком-убийцей из «Молчания ягнят». Во-пер-
вых, в маске все равно трудно кого-то разглядеть в полутемном подвале, а во-вторых, обычно
я слишком занята работой, чтобы приглядываться.

– Эй, ты там внутри не сварилась? – спросил Хьюго, когда я подняла маску.
– Наверное, похожа на вареное яйцо. – Я отложила сварочный аппарат, вздохнула и

отступила назад, чтобы оглядеть скульптуру. – Надеюсь, ты не смотрел на огонь.
– Не беспокойся, – сказал Хьюго, – если бы я хотел ослепнуть, уже давно бы это сделал.

Хочешь сигарету?
– Нет, спасибо.
Он вытряхнул сигарету из пачки «Голуаз» и прикурил от допотопной зажигалки с коле-

сиком – из тех, что выбрасывают язык пламени в дюйм длиной.
– А я думала, ты куришь «Собрание», – ехидно заметила я.
– Не сегодня. Они не гармонируют с моим нынешним костюмом. – Белая холеная рука с

пальцами, унизанными серебряными кольцами, обвела брюки в черно-белую клетку, белую
рубашку и кожаную куртку. – Я знаю, что ты хочешь сказать. Все верно, «Собрание» не
сочеталось и с той одеждой, в которой я приходил на репетицию. Пришлось пожертвовать
своим утонченным вкусом, чтобы только побесить Билла, этого старого, жирного, оголте-
лого гомофоба. Ума не приложу, что он делает в театре. Мне кажется, Биллу больше пошло
бы заниматься телемаркетингом.

Облокотившись о верстак, Хьюго выпускал в воздух колечки дыма и оценивающе меня
разглядывал. Сегодня он зализал волосы наверх, так что они облегали голову плотным шле-
мом, отчего скулы и нос заострились.

– Я разочарован, – вздохнул он. – Думал, когда ты снимешь эту штуку с головы, волосы
каскадом обрушатся вниз, как в дурацкой киношке, а они у тебя заколоты в гнусный узел.

– Мне кажется, Филип Кэнтли разделяет твое разочарование, – отозвалась я, разгляды-
вая только что заваренный шов; по-моему, все было сделано очень аккуратно.

Хьюго сделал шаг вперед и, прищурившись, посмотрел на мою работу.
– Потрясающе! Да, наш Филип любит дев нежных и женственных – рядом с такими

и Мэрилин Монро покажется ковбоем Мальборо. Ты же больше тянешь на Джину Гершон
в «Связи»33.

– Вот как? – Я навострила уши.
– Правда, твои кожаные джинсы уж слишком мужские, дорогая.
– Вообще-то не стоит их надевать. Десять лет назад эти штаны были жутко дорогими,

а сейчас истрепались настолько, что сами с меня спадают.
Я уныло посмотрела на свои джинсы. На коленках кожа уже протерлась, а это – начало

конца. Дальше начнет рваться на заднице.
– Тебе нужно заказать новую пару в ателье, – посоветовал Хьюго. – Девушкам обяза-

тельно надо посещать ателье – тем паче таким, как ты. Чтобы все было сшито по фигуре.
Я знаю отличного портного на Брик-лэйн, могу дать телефончик. – Он склонил голову. –
Коричневые штаны отлично бы смотрелись – цвета горького шоколада. Пойдут к твоим
волосам и глазам.

33 Джина Гершон – американская актриса, сыгравшая главную роль в эротическом триллере братьев Вачовски
«Связь» (1996).
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– Хьюго! – закричал Салли с лестницы. – Ты вниз?
– Ниже некуда. Прикидываюсь порочным гомиком и даю Сэм модные советы. Но ей на

них плевать. – Он наградил меня улыбкой голливудского красавчика. – Что там случилось,
Салли?

– Поднимай, Хьюго! Ни за что не угадай, кто прийти!
– Ах-ах-ах, тоже мне – секрет века, – манерно протянул Хьюго. – Давно пора. – Он

загасил сигарету и посмотрел на меня. – Пошли, дорогая. Сейчас состоится твоя первая
встреча с жемчужиной нашей труппы.

И хотя работы было по горло, любопытство, как всегда, победило. Как могла я пропу-
стить сцену возвращения блудной дочери?

Я сразу поняла, почему Сьюзан Хигсон выбрала себе такой псевдоним. Если бы она
была блондинкой с зелеными глазами, ее бы называли Примулой; если бы яркой брюнеткой –
то Розой; но облаку пушистых темных волос, подчеркивающих ее миниатюрность, и глазам
цвета анютиных глазок в росе, имя Фиалка подходило идеально. На ней был облегающий
кардиган, точно такого же оттенка, как ее сине-фиолетовые глаза; половина перламутровых
пуговичек расстегнута, являя заинтересованным взорам кружевное белье; бежевые, немного
расклешенные брюки нежно облегали бедра. Шелковый шарф вокруг шеи идеально соче-
тался с брючками. Своими высокими прямыми каблуками и гирляндами тонких серебряных
украшений Фиалка напомнила одну мою старинную подружку из Азии: такая же хрупкость,
такая же буйная грива волос и такое же мелодичное позвякивание тонких браслетов.

– Пожалуйста, прости меня, пожалуйста, – нежно говорила актриса, держа Мелани за
руки.

Они стояли на сцене, в декорациях нынешней постановки «Кто боится Вирджинии
Вулф?»34: наклонный пол, книжные полки, ковры из искусственного меха и кожаные кресла.
За ними, развалившись в креслах, с интересом наблюдали Баз и главный электрик, имя кото-
рого я забыла.

– Мне так стыдно, так стыдно! У меня был жуткий, жуткий кризис. Не знаю, смогу
ли я это объяснить…

– Попробуй все же, – предложила Мелани. Голос ее был полон дружелюбия. Но мне
показалось, что это дружелюбие Фиалку не обмануло.

Она впилась взглядом в лицо режиссера так, будто смотрела через прицел винтовки.
– Я знаю, ты сердишься на меня, – покаянно шептала Фиалка. – И как ты можешь не

сердиться? Я должна была позвонить, я знаю, я должна была, но мне казалось, будто весь
мир обрушился на мою бедную голову! – Она сделала широкий жест – зазвенели браслеты. –
Ах, из Гоа35дозвониться невозможно.

– Фиалка бренчит, как бубенчики на санях Санта-Клауса, – прошептал Хьюго мне на
ухо.

Мы стояли за правой кулисой, у стола помощника режиссера. Я высовывалась из-за
огромного черного задника. Хьюго оказался более изобретателен – он укрылся за марлевым
окошечком, через которое актеры обычно караулят свой выход. Отличный наблюдательный
пункт.

– Там кто-то есть? – спросила Фиалка, резко обернувшись в нашу сторону. Слух у нее,
похоже, острый, как у кошки.

На сцену с глупым видом вышел Салли, за ним последовали мы с Хьюго. Я оказалась
здесь впервые, хотя несколько дней назад Баз показал мне театр. Хорошо, что на ногах ста-

34 Пьеса американского драматурга Эдварда Олби.
35 Модный курорт в Индии.
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рые шипастые башмаки, – на таком покатом полу устоять можно только чудом. Как актеры
умудряются не ломать себе ноги – выше моего понимания. Фиалка на трехдюймовых каб-
луках явно чувствовала себя на сцене как дома. Она быстро поздоровалась с Салли и Хьюго
и внимательно посмотрела на меня.

– Фиалка, это Сэм Джонс, наш штатный художник, – сказал Хьюго. – Делает подвесные
декорации.

– А-а, понятно.
Фиалка сверкнула в мою сторону фиолетовыми прожекторами и решила, что особа в

истрепанных джинсах и майке не стоит внимания. Послав Хьюго и Салли ослепительную
улыбку, она полностью сосредоточилась на Мелани, а нам досталась роль мутной массовки.
Фиалка играла сцену только для режиссера. Я заметила, что, несмотря на свое «стандартное
произношение», обязательное для актеров и ведущих программ Би-би-си, она ухитрялась
выделять кое-какие слова особым, едва заметным акцентом – фирменный знак девушки из
высших слоев общества.

– Ах, клянусь, обещаю! Обещаю, что больше этого не повторится. Никогда в жизни!
Я очень, очень хочу играть в твоем спектакле, дорогая Мелани. Я так радовалась, что у
меня появилась возможность работать с тобой… – Фиалка испустила долгий, выразитель-
ный вздох. – Как я могу убедить тебя? Как?

Она заглядывала в лицо Мелани, остававшееся спокойным, доброжелательным и
невозмутимым. И тут из зрительного зала послышался голос:

– Фиалка? Давно не виделись!
Фиалка развернулась на каблуках и для большей выразительности встряхнула головой

так, что локоны, взметнувшись в воздух, роскошным облаком опустились на плечи.
– Тренируется для рекламы шампуня, – сообщила я Хьюго и Салли.
– Филип? – спросила она, вглядываясь в зрительный зал. – Боже, сколько лет, сколько

зим! К сожалению, ты появился в самый разгар жуткой взбучки. Я вела себя отвратительно,
и Мелани страшно зла на меня. Представляешь, я удрала в самоволку на целую неделю, да
еще в самом начале репетиций. – Фиалка обхватила себя руками, словно пытаясь согреться. –
Я понимаю, как это нехорошо, честное слово, понимаю.

Филип Кэнтли поднялся из зала и тут же оказался в центре мизансцены – благодаря не
столько своей актерской стати, сколько власти, которой был наделен в этом здании. Титул
художественного директора висел на нем, как золотая цепь на шее бургомистра.

Прежде всего, как того требует табель о рангах, он кивнул Мелани:
– Все в порядке?
– Да, спасибо. Мы собрались обсудить декорации. – Она жестом показала на База и

главного электрика.
– А Фиалка?
– Ах, я только что примчалась! Прямо из аэропорта.
– Так нельзя, Фиалка, – строго сказал Филип Кэнтли. Его седеющие волосы были

собраны на затылке в куцый хвостик, на шее болтался шелковый платок, небрежно завя-
занный, как у денди восемнадцатого века. Недоставало лишь трости с серебряным набал-
дашником, которую можно было бы крутить в руке. Глаза Филипа, темные и плоские, как
косточки ядовитого фрукта, остановились на актрисе. Фиалка испуганно отпрянула к книж-
ному шкафу.

– Подобный непрофессионализм в этом театре не поощряется. Мелани имеет полное
право лишить тебя роли, и я не смогу ей помешать. Режиссер здесь она, а не я, и вся власть
принадлежит ей.

– Ах, знаю, Филип. – Фиалка повесила голову.
– Что скажете, Мелани? – Филип Кэнтли повернулся к режиссеру.
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Что ж, обработал он Мелани искусно: заострил внимание на ее независимости и не
оставил никаких сомнений насчет собственных желаний. Впрочем, не верилось, что Мелани
позволила бы навязывать себе какие-либо решения. Я постепенно превращалась в одного
из ее оруженосцев.

Хьюго, наблюдавший за сценой с нескрываемым удовольствием, бросил на меня
взгляд. Мы явно думали об одном и том же.

– Даю тебе испытательный срок, Фиалка, – спокойно сказала Мелани. – Одна неделя.
Во-первых, ты должна приходить вовремя на каждую репетицию. Во-вторых, мы дополни-
тельно поработаем над твоими сценами. Потом я приму окончательное решение.

– Спасибо, – покорно пролепетала Фиалка.
Я бы ничуть не удивилась, рухни она на колени.
– Благодари Филипа за то, что заступился за тебя, – с нескрываемым удовлетворением

добавила Мелани.
Филип Кэнтли не смог сразу решить, как ему реагировать на это ехидное замечание,

и счел за благо не заметить его.
– Я выучила роль! – гордо объявила Фиалка.
– По дороге из аэропорта? – полюбопытствовал Хьюго.
– Чудесно. Хэзел тоже выучила, – безмятежно отозвалась Мелани, пропустив слова

Хьюго мимо ушей.
– Кто такая Хэзел? – нарочито равнодушно спросила Фиалка.
– Господи ты боже мой! – довольно хмыкнул Хьюго. – Какое наслаждение нас ожидает.

– А в этом Филипе Кэнтли что-то есть, – заметила я чуть позже, когда мы перемести-
лись в более безопасное место. – В его присутствии мне хочется осенить себя крестным
знамением и повесить на шею чеснок.

– Жутковатое созданье, правда? – жизнерадостно подхватил Хьюго. – Мурашки по
спине.

– Ага, персонаж Бена Джонсона36, – добавила я. – Ядовитое остроумие.
– Если Филип не будет соревноваться со мной за звание главного денди эпохи Рестав-

рации, то мне на него начхать, – беспечно ответил Хьюго и смастерил такой замысловатый
поклон, что мне показалось, будто за его спиной летают парчовые фалды фрака, а из рукавов
вываливаются кружева. – Как-никак мне скоро играть Эдмонда в «Национальном». Сегодня
утром узнал.

– Поздравляю! – воскликнул Салли, наградив его смачным поцелуем.
Хьюго сочился самодовольством:
– Всегда приятно иметь планы. Господь хранит подонков. С удовольствием сыграю

гнусного молодого жеребца после Королевы фей… простите, друзья, Короля. – Он искоса
посмотрел на меня.

Мы свернули к Кингс-Кросс. Здание книжного магазина Смита и кафе были практиче-
ски невидимы за спинами детей, прогуливающих школу, попрошаек с тощими собачонками
на изжеванных поводках, назойливых полисменов, обескураженных туристов, продавцов
журналов, пассажиров, томящихся на автобусных остановках. Яркое солнце безжалостно
высвечивало грязь и неприглядность этого места. Правда, мне с моими извращенными вку-
сами эта запущенность была только по душе. Напоминала родную студию. Обертки от гам-
бургеров шуршали по асфальту, подгоняемые ветром и выхлопными газами. Хьюго проби-
рался сквозь толпу с видом утомленного аристократа.

36 Бенджамин Джонсон (1572 – 1637) – английский актер и драматург.
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– Ну, пора прощаться, – сказал он. – Назад в недра метро, а там прямо в Белсайз-парк,
о, как это волнующе! Ты идешь, Салли?

– Нет, я домой. Мне нужно стирать.
– О господи! – вдруг вспомнила я. – И мне тоже!
У меня внутри все так и похолодело. Отвратное ощущение – будто в желудок швыр-

нули недопеченный пирог с мясом. Господи, в каком же состоянии мои простыни! Скорей,
скорей домой. Прокипячу тряпье, глядишь, немного посветлеет. По крайней мере, продез-
инфицируется.

– Ты не пойдешь на репетицию, Сэм? ММ будет только рада. У меня рандеву с моей
Титанией, божественной Хелен, которая обликом своим потопила тысячу кораблей.

– Она любовница одной из моих лучших подруг, – предупредила я.
– Жаль твою подругу, – ничуть не смутясь, парировал Хьюго. – Эта девочка трахнулась

бы даже с консервной банкой, лишь бы роль получить. Да она наверняка уже проделывала
такие трюки. И наверняка, – добавил он, не в силах остановиться, – ее при этом сняли на
видео.

– Как у нее получается Титания?
– О, Мелани делает из нее довольно милую штучку. Точнее, довольно противную. В

жизни не видел более мерзкой Титании. Заметь, то же самое и с моим Обероном. Развращает
детей, лишает невинности.

Он сверкнул улыбкой и двинулся прочь. В метро Хьюго спускался, словно в бальную
залу. Я задумчиво смотрела ему вслед. Глупо признаваться вслух, что тебе будет жаль, если
кое-кто окажется геем, но еще глупее скрывать от себя подобные сожаления.

Удивительно, но на следующее утро я проснулась, полная оптимизма и надежд. Это
чувство было настолько новым для меня, что я какое-то время лежала, с наслаждением вды-
хая непривычный запах чистых простыней. Пока все выходит так, как и предрекала Джейни;
мне действительно требовалось с головой погрузиться в новый проект. Однако эйфория
была вызвана не только новой работой. Я наконец вырвалась из четырех стен своей студии
в неведомый мне мир театра. Возможно, все это шелуха – актеры ведь люди компанейские,
быстро сходятся, быстро расходятся, – но меня как раз устраивала такая мимолетная, без-
думная дружба.

Кто, в конце концов, знает, что случится со мной через месяц? А через год? Я ведь
могу поехать куда захочу. Дагги что-то говорил о совместной выставке в Берлине, и у него
есть знакомая в Нью-Йорке, она интересовалась моими творениями. Еще два дня назад я не
вылезала из студии, считая, что любые встречи, даже телефонные разговоры только мешают
работе, а сейчас мне кажется, что я лечу куда-то по широкой беспечной дуге. Да, студия по-
прежнему в центре моей вселенной, но она уходит все дальше и дальше, постепенно уступая
место новым интересам.

Я выпрыгнула из постели, поправила одеяло, взбила подушки, спустилась по стре-
мянке вниз и прочитала список дел на сегодня. Меня настолько увлекла новая жизнь, что я
впервые не взглянула на мобили, громоздившиеся под потолком. Душ, кофе и гимнастиче-
ский зал, в который давным-давно пора. Если бы не физический труд, быть мне сейчас жир-
ной коровой. Отныне минимум два раза в неделю заглядываю в спортзал! Благо он прямо за
церковным залом в Белсайз-парке. А попыхтев на тренажерах, можно заглянуть и на репе-
тицию. По-моему, сегодня они работают над двумя первыми актами. Вдруг кто-то захочет
со мной выпить. Я изголодалась по компании, не говоря о свежих сплетнях.

Я проскользнула в зал, когда Хэзел и Фишер репетировали страстную сцену. Хэзел-
Елена умоляла Фишера-Деметрия остаться, ему же не терпелось броситься вдогонку за Гер-
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мией. Пытаясь остановить Деметрия, Хэзел вцепилась ему в ногу, и он протащил ее за собой
через весь зал, прежде чем смог стряхнуть.

Мелани, прислонившись к стене, одобрительно кивала. Юный Мэттью, сидя за сто-
лом, заваленным бумагами и копиями сценария, перешептывался с помрежем Стивом и его
ассистентом. Я была потрясена: Елена у Хэзел получилась отлично, да и Деметрий, кото-
рый прежде отдавал преснятиной, теперь летал как на крыльях. Хэзел вытягивала Фишера
на собственный уровень. Я невольно захлопала. Гулкие, одинокие аплодисменты огласили
огромный пустой зал. Фишер-Деметрий ответил мне широкой улыбкой. Хэзел тоже развер-
нулась в мою сторону. Ее лицо горело, глаза сверкали. Она все еще пребывала в мире Шекс-
пира.

– Я принесла печенье! – сказала я, подходя ближе. – С настоящим шоколадом, а не с
какой-то там сливочно-молочной пастой.

– Великолепно! – Фишер, высокий смуглый парень, хищно схватил кулек.
Он протянул его Хэзел, но та грустно покачала головой:
– Вечная диета. Стоит начать, и я уже не смогу остановиться.
Я обратила внимание, что Фишер не попытался ее переубедить или сказать, что она

отлично выглядит; он лишь понимающе кивнул и отправил в рот печенье. Актеры относятся
к своему весу не менее серьезно, чем девочки-подростки.

– Ну, думаю, теперь мы все выстроили и получается хорошо, как вы считаете? – спро-
сила Хэзел у Мелани.

– Да, но все же мне хочется еще раз пройти монолог в конце первой сцены. Хотя, скорее
всего, не хватит времени – придется возиться с Фиалкой.

– С Фиалкой? – переспросила Хэзел.
– Да, она снова с нами, – с легкой иронией ответила Мелани. – Клянется, что выучила

текст. Если это правда, нам будет легче.
– Приятно слышать, что она хотя бы роль выучила, – с сарказмом заметил Фишер. –

А что с ней, собственно, случилось?
– Летала в Гоа. Только не лезь в бутылку, мы и так отстаем от графика, и ничего хоро-

шего не будет, если кто-то поссорится.
– Летала в Гоа и бегала там голой! – крикнул через весь зал Мэттью.
Все сдержанно заулыбались.
– Но… – робко начала Хэзел. Какой контраст с теми страстями, которые она только

что играла!
– Что? – спросила Мелани, поворачиваясь к ней. Сама того не сознавая, Мелани выде-

ляет Хэзел из остальной труппы, заметила я. Ее голос смягчается, когда она с ней разгова-
ривает, а взгляд теплеет.

– Мне кажется, Табита тоже должна сегодня прийти, – сказала Хэзел. – Она ведь читает
Гермию.

– Да, в первом акте, а нам еще нужно расписать мизансцены, – ответила Мелани. – Я
попросила Мэттью позвонить ей на всякий случай. Мэтт?

Верный раб навострил уши еще при первом упоминании своего имени.
– Я звонил, честное слово, ММ! – крикнул он. – Оставил одно сообщение вчера и еще

два сегодня утром.
– Ну, надеюсь, она их получила, – вздохнула Мелани, посмотрев на часы. – У нас есть

пятнадцать минут. Фишер, выпей кофе или покури, а мы с Хэзел поработаем над ее репли-
ками, ладно? Хэзел, пойдем.

Они направились в дальний угол сцены. Мелани прислонилась к стене и начала читать
по сценарию, объясняя Хэзел, что от нее требуется. Хэзел кивала, время от времени повто-
ряя реплики. Я восхищенно наблюдала за ними, несмотря на то что не слышала их слов. Мы
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с Фишером сварили кофе, время от времени совершая набеги на пачку печенья. Он равно-
душно спросил, как продвигаются декорации, я так же равнодушно ответила, что все идет по
плану. Соблюдя необходимую вежливость, Фишер улизнул на перекур. Мне нравился этот
малый, но он держался подчеркнуто отчужденно. Он из тех, что с интересом наблюдают
со стороны, как проказничают остальные. У меня возникло ощущение, что Фишер поумнее
своих коллег, а потому их глупости наводят на него скуку.

Через несколько минут хлопнула дверь. Я подумала, что вернулся Фишер, но в зал
ворвалась сияющая от возбуждения Табита. Роскошные волосы так и летели за ней – видимо,
недавно вымыла голову. Оставалось надеяться, что Табита сделала это по собственному
желанию, а не специально для репетиции.

– Всем привет! – пропела она, отшвыривая сумочку в сторону. – Все в порядке,
Мэттью? – Она махнула ему рукой и тут заметила в углу сцены Мелани и Хэзел. – Ой, про-
стите! Я пока разогреюсь, ага?

Подскочив к подоконнику, она непринужденно и плавно закинула на него ногу и схва-
тила себя за стопу. Все это делалось напоказ, но я сама когда-то занималась аэробикой,
так что сразу распознала профессионалку. Мелани скользнула взглядом по Табите, потом
посмотрела на Мэттью. На лице оруженосца изобразилась мука, он поднес руку к уху, ими-
тируя телефонный разговор. Тут подоспел и Фишер. Вел он себя странно: глаза вращаются,
губы беззвучно шевелятся, а руки так и мельтешат в воздухе.

Покончив с растяжкой, Табита направилась к сцене.
– Ну, когда начнем? – с энтузиазмом воскликнула она. – Знаете, еще в балетной школе

я разучила одну эффектную поддержку, думаю, можно было бы использовать, когда Хэзел
подходит ко мне. А где Фишер? Ой, привет! Помнишь ту поддержку, а? Ты поднимаешь
меня, придерживая за голень. Ну да, мы с Фишером вместе ходили в танцкласс. Ну вот, я
подумала…

Тут наконец стало понятно, что означала дикая жестикуляция Фишера и мимическое
представление Мэттью. На пороге стояла Фиалка, одетая более чем рационально: дутая
куртка, водолазка, спортивные штаны в обтяжку и туфли на каучуковой подошве – все от
Ральфа Лорена37. С видом примадонны она замерла у двери, ожидая, когда все оглянутся.
Довольная улыбка, гулявшая по ее лицу, исчезла, как только Фиалка поняла, что всеобщее
молчание вызвано отнюдь не благоговением.

– Привет всем! – произнесла она медовым голоском и двинулась по проходу. – Меня
зовут Фиалка. Прошу простить, что не пришла раньше. Теперь я буду работать как лошадь!
Клянусь! – Огромные глаза обежали всех, остановились на Хэзел. – Ах, ты, наверное, Хэзел,
правда? – очень приветливо спросила она.

Хэзел высилась настоящей скалой рядом с крохотными Фиалкой и Табитой. Только
теперь я сообразила, почему она отказалась от печенья: при таком телосложении каждый
лишний фунт может оказаться роковым. Хэзел невольно ссутулилась и, опустив голову, сму-
щенно пробормотала:

– Привет.
Табита же держалась более чем уверенно. Она даже сделала несколько шагов вперед и

окинула Фиалку уничтожающим взглядом. Ее глаза блестели, руки были решительно уперты
в бедра – этакая танцовщица фламенко у Хоакина Кортеса, предлагающая сопернице сра-
зиться за право танцевать с самим мистером Тонконожкой38.

– А меня зовут Табита, – представилась она. – Я и понятия не имела, что ты сегодня
объявишься. Меня никто не предупредил.

37 Популярный американский модельер (р. 1939).
38 Знаменитый испанский танцор фламенко (р. 1969).
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Фиалка, мгновенно разобравшись, что к чему, тут же взяла ситуацию под контроль:
– Ах, прости, дорогая моя, пожалуйста, прости! Но на твоем месте я бы скорее набро-

силась на несчастного Мэттью. Как, ты сказала, тебя зовут?
– Табита. Но…
– Ах, благодарю за помощь, милая Табита. Так благородно с твоей стороны сохранить

для меня роль тепленькой. То же самое сказал Энтони Кэвендиш своему дублеру, в которого
был безумно влюблен. Поразительно смешно. – Фиалка сняла куртку и осмотрелась, пола-
гая, что с Табитой покончено. – Ах, знаете, я здесь никогда раньше не бывала. Тут есть кофе?
Я бы сварила для всех, – быстро добавила она, как примерная девочка. – Фишер, миленький,
покажи мне, где вы варите кофе.

Подхватив Фишера под руку и не замолкая ни на секунду, Фиалка отправилась на
кухню. Она четко дала понять, что не собирается защищать свою территорию от такого
незначительного существа, как Табита. Хэзел задумчиво и на удивление невпопад для такой
хорошей актрисы сказала:

– Она даже симпатичнее, чем по телевизору, да? Табита задыхалась, на глазах у нее
сверкали слезы ярости.

– Табита, – быстро сказала Мелани, – выйдем на минутку, хорошо? Нам нужно пого-
ворить. Мне кажется, мы неправильно друг друга поняли.

Злая и расстроенная Табита поплелась за Мелани на улицу. Я подумала, что Мелани
стоило бы побеседовать с ней на кладбище, благо оно под боком. Может, и грубовато, но
вполне уместно. А еще у меня возникли подозрения, что реплика Хэзел, возможно, была
вовсе не так уж невинна. Она ударила Табиту в самое больное место. И если Хэзел из породы
подстрекательниц – а тихони часто бывают самыми подлыми из всех, – то у нее будет доста-
точно поводов пустить в ход свое мастерство.

Моя гадкая натура уже потирала руки, предвкушая череду скандалов. Актеры ведь
такая невыдержанная публика – сплошные эмоции. Правда, убийства я не предвидела. Пред-
сказания и прочая мистика не по моей части. Трудно стать мистиком, если тебя лишили дев-
ственности в полночь на кладбище, прямо на могильной плите, а ты при этом никакой иной
дрожи не ощутила – только бы подбородок щетиной не исцарапали.
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Глава пятая

 
Поговорив с Мелани, Табита влетела в зал, схватила сумку, взмахнула волосами, еще

раз злобно глянула на Фиалку и со всех ног бросилась вон.
Фиалка сделала вид, что ничего не заметила: великолепная, профессионально отрабо-

танная тактика, которую я взяла себе на заметку. Помимо прочего, своим беззаботным видом
Фиалка сумела навести страх и на Хэзел, которая словно язык проглотила. Правда, лишь до
начала репетиции. На сцене ее ничто уже не могло смутить.

Наблюдая, как постепенно выстраивается сцена с четырьмя любовниками, я поняла,
насколько успех спектакля зависит от правильного подбора актеров. Фиалка в роли Гермии
была избалованной девчонкой, привыкшей не только к исполнению всех желаний, но и к
тому, что все в нее влюблены. Сомнения Герми, обнаружившей, что оба поклонника проме-
няли ее на Елену, она сыграла с дикими вспышками раздражения. Хэзел тоже была раздра-
жена, полагая, что все вокруг сговорились сыграть с ней злую шутку. Мальчикам приходи-
лось сложнее, поскольку их роли были полностью идентичны. Мне показалось, что Фишер
играет намного лучше Пола-Лизандра, который склонялся к дешевой театральности. Узнав,
что Табита не будет играть Гермию, Пол не смог скрыть разочарования. Она тоже обожала
позы, так что они хорошо дополняли друг друга.

Где-то через час я вышла из зала, притулилась на кладбищенской скамье и стала набра-
сывать на листе бумаги эскиз декорации. Круглый задник для «Вирджинии Вулф» был затя-
нут искусственным плющом – садовая ограда, видимая сквозь окно дома. Показывая театр,
Баз похвастался, что искусственный плющ стоил прорву денег. Тысячу фунтов! Оправив-
шись от шока, я спросила, можно ли будет взять немного фальшивой зелени, когда разбе-
рут декорации. Так сказать, творческая утилизация отходов. Выкрашу в серебристый цвет
и облеплю им мобили, можно даже просверлить дырки и затолкать плющ в них так, чтобы
казалось, будто он растет из декораций.

Могильные плиты были беспорядочно разбросаны на пушистом зеленом ковре. За
плитами покачивали ветвями величественные и, несомненно, очень древние дубы, отбра-
сывавшие на лужайку глубокие тени. Пробиваясь сквозь листву, солнечный свет мозаикой
ложился на посеревшие от времени камни, мерцали цветные блики от церковных витражей.
Неровно подстриженная трава отливала изумрудами. Этакая маленькая открыточная Англия
для туристов. И, несмотря на банальность, красота сказочная: зеленая страна в зеленых
тенях. Вдохновленная пейзажем, я принялась экспериментировать с эффектами. Почему бы
не взять эти дубы как натуру для декораций?

И тут меня бесцеремонно похлопали по плечу. Я подпрыгнула, точнее, попыталась: не
так-то это просто, если сидишь на кладбищенской лавочке по-турецки.

– Прости, дорогая. Мы тебя напугали? – Хьюго заглянул в блокнот. – Хм, интересно.
Нельзя сказать, что ты потрясающая рисовальщица, но идея занятная.

– Отвали! – Я шлепнула его блокнотом.
– А мне можно посмотреть? – Софи взяла у меня из рук блокнот. – О, по-моему, здо-

рово! Сюрреалистический лес. Я как раз думала, что можно было бы надеть на эльфов венки.
Или разбросать их среди этого плюща. Призрачные создания в призрачном лесу.

Софи, со своим ежиком на голове и острыми ушками, сама будто сбежала с картины
Дали. На ней был крохотный жилетик и огромные армейские брюки; жилет еле прикрывал
даже ее миниатюрный торс, а брюки грозили соскользнуть с тощих бедер. Она явно делала
ставку на вызывающую худобу: смотрите, какой тощей надо быть, чтобы позволить себе
такие абсурдно гигантские штаны.
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– Венки? Все, что угодно, только не пурпурная тога! – объявил Хьюго. – Когда Мелани
спросила, не хочу ли я сыграть Оберона, у меня было только одно условие: чтобы не застав-
ляли кутаться в эти кровавые простыни.

– Кровавые простыни? – переспросила я. – Это уже из «Макбета».
– О, шотландское имя на кладбище! Повернись три раза против часовой стрелки и

трахни викария, – посоветовал Хьюго. – Иначе мы все обречены.
Я встала со скамьи и отряхнула задницу:
– Пойду в зал. – А потом с деланной беспечностью добавила: – Хотя самое главное

сегодня уже стряслось.
Хьюго навострил уши так, что я почти увидела, как они шевельнулись.
– Сэм? Я чую запах сплетни! Он преградил нам путь.
– Ни одной из вас не пересечь этой границы, пока Сэм не расскажет, что произошло.

Софи, я знаю, тебе тоже любопытно. Давай, заставь ее говорить. Пощекочи или ущипни.
Ничего не оставалось, как поведать им о встрече Табиты и Фиалки. Хьюго причмокнул,

словно попробовал изысканное вино.
– Мило, – вздохнул он. – Теперь эта сплетня будет долго…
В этот момент мы увидели тучную фигуру, плывшую по тропинке в нашу сторону.

Хьюго развернулся, его голос стал шелковым:
– Билл, лапонька! Давай погуляем немножечко. Я не видел тебя уже два дня, и поверь,

дорогуша моя, каждая минута без твоей чудесной улыбки – для меня истинная пытка…
Он подхватил Билла под локоток и поволок к церковному залу.
Софи тихо посмеивалась:
– Хью – это что-то! Его либо любишь до смерти, либо мечтаешь вышибить ему мозги.

Стоит ему воткнуть в кого-нибудь нож, и он уже никогда не перестанет ковыряться в ране.
– Зато смотреть весело.
– Если только Билл его не задушит.
– Ну, – заметила я, – это тоже может оказаться любопытно.
Софи пристально посмотрела на меня.
– Ты сама-то ничего не имеешь против Хьюго? – встревоженно спросила она.
– Совершенно ничего. Наоборот, мне кажется, было бы интересно посмотреть, как он

замучает Билла.
– О, с него станется. Язык Хьюго – оружие смертоносное. Черт, надо идти. Мне нужно

снять со всех мерки.
На тропинке появились новые персонажи: три эльфа, за ними проследовала Табита,

потом Хелен, равнодушно помахавшая мне пальчиками. Похоже, она была уже не так рада
меня видеть. В зал мы вошли гурьбой. Хьюго, отпустив на минутку Билла, пошел поболтать
с Фиалкой, которая увлеченно опустошала коробочку со сливочными помадками.

– Ну, как Гоа, драгоценная моя? Я слышал, там сейчас полно туристов.
– О, там совсем не так уж плохо, – возразила Фиалка с набитым ртом.
– Должен сказать, не могу представить тебя в Гоа, моя дорогая. Мне всегда казалось,

что ты – женщина с ярко выраженными европейскими пристрастиями: твоя любимая ита-
льянская пища и прочие земные блага.

– Сейчас там прекрасная погода, – отмахнулась от него Фиалка.
У меня возникло подозрение, что ей совершенно не хочется обсуждать Гоа.
– Ты что-то не очень загорела.
– Я никогда не выхожу на солнце, не обмазавшись кремом с головы до ног, – испугалась

она. – Это же может привести к чудовищным последствиям!
– Очень мудро, – похвалил Хьюго. – Мы, девочки, должны следить за цветом лица,

правда, Билл, лапуля?
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Билл, наливавший себе кофе, издал невнятный рык и отошел подальше, к Хелен. Та ему
очень обрадовалась и даже предложила заменитель сахара, который приволокла с собой, –
знак высшего благоволения.

– Осторожно! – укоризненно сказала Фиалка. – У Билла больное сердце.
Хьюго возвел глаза к потолку.
– Ах, скажи, дорогуша, – не унимался он, – не видала ли ты мистера Эдвардса на пляже?

Там наверняка все о нем спрашивали.
– Кого-кого? – равнодушно переспросила Фиалка, доставая еще одну помадку из коро-

бочки.
– Ай-ай-ай! Неужели не в курсе? Ричи Эдварде, гитарист из «Мэник Стрит Причерз», –

подозревали, что он кинулся в воды родного Уэльса, не где-нибудь. А его обнаружили в Гоа39.
Могу себе представить: лохматый, весь в бисере. Кстати говоря…

– Нет, Хьюго. Я себе бисер никуда не вплетала, – рассмеялась Фиалка. – И я ничего
не слышала ни о каком Ричи.

– А как насчет девчушки, которая последовала за ним, – она-то как, а? Надеюсь, бро-
силась с того же самого моста? Небось надули всех и поселились в Гоа в шалаше, трескают
свежевыловленных омаров, пока мы тут разговариваем. Должен признать – звучит крайне
заманчиво. Рай на земле, если бы не проклятые хиппи вокруг. И если б имелась сантехника.

– Ширли Лоуэлл, – прошептала Хэзел так тихо, что я едва расслышала.
– Что? – переспросила Фиалка, резко повернувшись к ней. Она прикладывала все уси-

лия, чтобы очаровать Хэзел.
– Девушку, которая покончила с собой, зовут Ширли Лоуэлл, – пояснила Хэзел. – Мы

учились в одном классе в колледже. Она тоже хотела стать актрисой.
– Ой, Билл! – сердито вскрикнула Софи. – Ты наступил мне на ногу!
Билл, с которого снимали мерку, забормотал извинения.
– Прекрати прыгать! – рявкнула Софи, прикладывая ленту к внутренней стороне его

ноги.
– Прости, пожалуйста. – Хьюго посмотрел на Хэзел. – Заболтался. Я тебя не расстроил?
– Нет, все в порядке. Это случилось давно, – спокойно ответила Хэзел. – К тому же она

не была особенно счастлива.
Я заметила, что Хьюго едва не ляпнул: «Ну тогда все в порядке», но, к его чести, сумел

вовремя остановиться.
– Это, наверное, было сильное потрясение, – сочувственно сказала Фиалка.
– Ну, сама я там не присутствовала, – просто ответила Хэзел. – Вдобавок меня не так-

то просто шокировать.
Фиалка, сочувствие которой было отвергнуто столь решительно, сердито уставилась

на нее. Тут Софи вызвала Хэзел на примерку, и Фиалка зашипела:
– Невозможная девица! Настоящее полено, если не произносит текст роли! А ведь

какая актриса! Играет просто великолепно. Хьюго, дорогой мой, чувствую, мне придется
попотеть.

– О Фиалка, дорогуша, я и представить не могу тебя потную! – немедленно отреаги-
ровал Хьюго и добавил, кивнув в сторону Софи: – Мне кажется, сейчас твоя очередь.

– Я же сто лет назад ей все размеры свои отдала! – фыркнула Фиалка и двинулась к
Софи, широко раскинув руки, точно жертва, готовая к распятию.

39 Гитарист английской рок-группы «ManicStreetPreachers» Ричи Эдвардс бесследно пропал в 1995 году. Его машину
позже обнаружили на излюбленном месте всех самоубийц – на мосту через реку Северн около Бристоля. Слухи о том, что
его видели в Гоа, не подтвердились. Исчезновение музыканта повлекло за собой волну самоубийств поклонниц группы.
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– Минутку, Фиалка. – Софи взяла чашку кофе и сделала большой глоток. – Извини,
сижу на антигистамине против сенной лихорадки, и если не буду пить кофе, то попросту
рухну.

– По крайней мере на меня не чихаешь, – покорно ответила Фиалка.
– Боже, Фиалка, какая у тебя талия! – с завистью проговорила Софи.
– Ну, это ненадолго, если она не слезет с печенья, – заметил Хьюго. – Эй, дорогуша,

чтобы спасти твою фигуру, я съем последнюю.
– Подлец! Я специально ее припасла. У меня прививка от конфет! – прокричала Фиалка

в ответ и громким шепотом сообщила Софи: – Я нашла одну изумительную диету. Расскажу,
когда останемся наедине. – И она с притворной злобой глянула на Хьюго. – Действует мгно-
венно, так что можно есть все, что душе угодно.

– И как же, интересно, она называется? Диета для обжор? – хихикнул Пол-Лизандр.
– Иди-ка ты к… Мэттью, – посоветовала ему я. – У него точно такое же чувство юмора.
Фиалка не слышала глупой шутки Мэттью про Гоа. Тем не менее, почувствовав, что я

на ее стороне, она дружелюбно мне улыбнулась, Я невольно поддалась ее обаянию:
– Правда, Софи, зачем перемеривать лишний раз?
– Я всегда так делаю, на всякий случай, – пробормотала Софи, записывая цифры в

блокнот. – С тех пор как поняла, насколько люди переоценивают объем своих бедер.
– Хорошо, что ты не работаешь в налоговой инспекции, – заметила я.
Услышав слово «налоговая», вся актерская братия, не входившая ни в какие профсо-

юзы, дружно побледнела.
– Вот что на вас всех действует почище Макбета на кладбище, – прошептала я Хьюго,

тоже остолбеневшему от ужаса. – Так что я там с викарием должна была сделать?
– Трахнуть – но только если я буду подглядывать, – немедленно оживился Хьюго. – И

только в том случае, если на нем будет сутана.

– Хелен просила ее не ждать, она немного опоздает, – сказала Джейни, усаживаясь
рядом.

– Закажем ей что-нибудь? Репетиционный зал совсем рядом, она вот-вот появится.
– Умираешь с голоду? – догадалась Джейни. – Не забывай, я насквозь вижу все твои

жалкие попытки меня обмануть.
Она открыла меню. Я продумала свой заказ еще десять минут назад, когда сидела здесь

одна с бутылкой пива «Цзиньдао». Мы решили встретиться в китайском ресторанчике на
Хаверсток-Хилл. Здешние повара готовили вегетарианские блюда и докатились до того, что
начали подавать фальшивое мясо из сои – по своему вкусу, как заверяло меню, совершенно
ничем не отличающееся от настоящего. Джейни была права: я голодна, слишком голодна,
поэтому не стоит заказывать не пойми что. А потому ставку надо сделать, сведя риск к
минимуму. Джейни, решив последовательно изучить всю палитру блюд, начала с кунжутных
тостов и продолжила фальшивым филе утки. Закончить она, по всей видимости, собиралась
оладьями из фальшивого банана. Мы вернули меню официанту.

– Странный корм ты заказала.
– Душа жаждет перемен! – ответила Джейни.
Она и впрямь изменилась: обычные шарфики и бесчисленные ожерелья заменил один-

единственный кулон, а вместо свободных, широких рубашек и шалей она влезла в узкую
курточку и брючки.

– Отлично выглядишь! – похвалила я, наклоняясь ближе, чтобы рассмотреть кулон с
лунным камнем.

– Это мой камень. – Она немного покраснела. – Подарок. Знаю, тебя астрология не
интересует, но, по-моему, неплохо смотрится, а?
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– Отлично. А желтая куртка идеально подходит к волосам.
Довольная Джейни осмотрела куртку:
– Становлюсь все наряднее, правда? Это все из-за новой работы.
– А, тогда понятно, почему у тебя так глаза светятся.
Я вовсе не обманывала подругу. Она так и сияла, голубые глаза сверкали каплями

бирюзы. Джейни недавно заняла должность выпускающего редактора на Би-би-си – об этой
работе она мечтала очень давно.

– Аура власти, – улыбаясь, заявила она. – Посмотри на труды мои, о Господи, и отча-
яние. По-моему, в ближайшее время моему первому сериалу дадут зеленый свет. Я на днях
познакомилась с одной женщиной. Блестящий продюсер, очень энергичный человек, просто
молния, и ей понравилась наша идея. Я попросила ее прочесть книгу, по которой снят сериал,
а сегодня она позвонила, очень воодушевленная. Мы договорились, что завтра встретимся
и все обсудим.

– Джейни, так это же здорово! Поздравляю. Мы чокнулись.
– О чем шепчемся? – спросила Хелен, отодвигая стул.
– Привет, дорогая! – просияв, воскликнула Джейни и чмокнула подругу. – Выпей с

нами, мы празднуем мою завтрашнюю встречу с Гитой!
– Удачи, – механически ответила Хелен, поднимая бокал.
– Как репетиция?
Джейни взяла Хелен за руку. Я никогда не видела, чтобы она проявляла свои чувства

на людях. Сегодня она явно была на седьмом небе.
– По-моему, хорошо. Собой, по крайней мере, довольна. Хотя Хьюго начинает мне

надоедать. Строит из себя умника.
– Он действительно умник, – не удержалась я.
– Ну да, если тебе нравятся такие оксфордские умники…
Хелен сделала еще глоток. В ее лице было что-то птичье: узкие зеленые глаза, малень-

кий острый нос, тонкие губы. Благодаря загадочной алхимии оптики это сочетание было
очень фотогеничным, и ее часто приглашали сниматься для рекламы на телевидении.

– Хьюго ничего не принимает всерьез.
– Он хороший актер, – заметила Джейни. – Я видела его в «Призраках».
Глаза Хелен сузились еще больше. До сих пор я не подозревала, что актеры терпеть не

могут, когда хвалят тех, кто им не нравится, – даже если хвалят совершенно заслуженно.
– Наверное, он ничего, – мстительно прошипела она. – Хотя слишком манерный. И

Билла просто со свету сживает. А мне Билл нравится. Простой парень. Наши сцены идут
очень хорошо.

– Билл – старый мерзкий гомофоб, – возразила я.
Джейни подняла брови.
– А мне нравится! – парировала Хелен. – И остальное меня не интересует. Мы уже

заказали?
Принесли закуску. Я за секунду смела свой суп-кислятину и принялась за фарширо-

ванные не пойми чем блинчики, пока Джейни и Хелен возились с искусственным рубленым
мясом, завернутым в салат-латук, и тостами с искусственными креветками.

– Вкус какой-то странный, – сказала Хелен с набитым фальшивой свининой ртом. –
Что это такое?

Джейни скорчила мне гримасу: мол, сиди и помалкивай.
– Это растительный белок. Очень мало калорий и очень полезно, – заверила она Хелен.
– Ой, правда? – Хелен неуверенно куснула фальшивую креветку. – Поскольку я не могу

пользоваться чудесной диетой Фиалки, надо быть осторожной. Никаких конфет.
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Хелен всем своим видом источала желчь, но Джейни, похоже, была настолько счаст-
лива, что не замечала этого. Ее переполняли любовь и желание подбодрить.

– Не будь дурочкой, ты такая же худенькая, – бросилась она утешать Хелен. – Ты
отлично выглядишь, – правда, Сэм? Да ты кого угодно можешь окрутить.

Я моргнула и сказала:
– Это уж точно.
– Ну, мне кажется, я понравилась Филипу Кэнтли, – приободрилась Хелен. – Сегодня

утром заскочила в «Кросс» и случайно наткнулась там на него. Он был очень мил.
– Зачем тебя понесло в театр? – простодушно спросила Джейни.
С моей точки зрения, Хелен уже сказала зачем, но я с интересом ждала, какую причину

она сумеет изобрести.
– О! – воскликнула она намеренно небрежно. – Хотела проникнуться атмосферой

театра. А еще надеялась встретить там Салли.
– Ну и как, встретила? – зловредно поинтересовалась я.
– Нет, – ответила Хелен, обдав меня ненавидящим взглядом, насладиться которым

Джейни не было суждено. – Ну вот, отправилась я бродить по театру, а когда проходила мимо
кабинета Филипа, увидела, что дверь открыта, и поздоровалась с ним. Он тут же меня узнал
и предложил кофе. Был очень мил. Он видел меня в той серии «Врачей из Пика»40, где я
снималась.

– Там, где ты умираешь? – полюбопытствовала я.
– Я впадаю в кому, – поправила Хелен. – Очень медленно. Ну вот, и он сказал, что ему

понравилась эта работа. О, Филип такой очаровательный. Вы знаете, что он будет ставить
«Кукольный дом»41?

Вопрос предназначался Джейни, но та покачала головой:
– Ты же знаешь, что я не в курсе театральной жизни.
– Правда-правда, Филип будет ставить «Кукольный дом», – со значением повторила

Хелен.
Ее тактика, надо признать, была великолепна: незаметно выследить Филипа Кэнтли,

дождаться, пока он останется один, и подстроить нечаянную встречу, выяснив все, что ее
интересует. Хелен была из породы тайных манипуляторов. Не думаю, что в борьбе за роль
для нее существовали запрещенные приемы. Достаточно вспомнить роман с Куртом.

– Как ты думаешь, у меня получилась бы Нора? – спросила она Джейни.
На этот вопрос имелся только один ответ, и Джейни послушно выполнила то, что тре-

бовалось:
– Конечно, дорогая! Ты была бы великолепна!
Мы перешли к основному блюду. Поддавшись минутной страсти к гастрономическим

изыскам, я попробовала кисло-сладкую искусственную свинину – не так уж она плоха, ско-
рее всего потому, что вкус есть только у соуса, – и фальшивую утку, вкус и консистенция
которой напоминали оригинал настолько отдаленно, что мне с трудом удалось ее в себя впих-
нуть. Пришлось помучиться и с фальшивым цыпленком. Еще более утвердившись в своих
антивегетарианских предрассудках, я вернулась к хрустящим блинчикам.

– Надо будет прочесть пьесу, – задумчиво проговорила Хелен. – Конечно, я сказала,
что уже читала Ибсена. Ох, Филип Кэнтли – очень обаятельный человек.

Джейни, вместо того чтобы взвиться от ревности, лучилась улыбками, радуясь при-
лежанию Хелен. Странно, особенно после случая с Куртом. Впрочем, наверное, Джейни
решила, что, если Хелен так открыто рассказывает о своих проделках, роман с Филипом

40 Популярный в Англии телевизионный сериал.
41 Пьеса Генрика Ибсена.
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Кэнтли на почве «Кукольного дома» просто не входит в замыслы подруги. В любом случае
все это меня не касается. Если Джейни захочется поплакаться в жилетку, я всегда к ее услу-
гам, главное – не ляпнуть что-нибудь типа «я же говорила» или «я сразу все поняла».

– Совершенно не помню, о чем эта пьеса, – вздохнула Хелен. – Но роль-то главная.
Значит, там все классно.

Интересно, насколько тонок окажется Филип Кэнтли. Он пришел на выручку Фиалке в
тот момент, когда Мелани была готова ее уволить, но главная роль в собственной постановке
и Гермия у приглашенного режиссера – вещи совершенно разные.

Когда мимо нашего столика проходил официант, я сказала:
– Вы не могли бы принести нам еще пива и риса с яйцом?
Легкость, с какой я возвращалась в нормальную общественную жизнь, пугала. А что,

может, чуть позже я еще и сливового вина закажу. В крайностях я никогда не знала меры.
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Глава шестая

 
– А это, – сказал Баз с преувеличенной гордостью, – платформа, с которой актеры спус-

каются на тросах.
Мы вышли на узкий балкон, идущий вдоль стены высоко над сценой. Деревянное

ограждение доходило примерно до моего плеча. Ощущение такое, будто находишься в яме.
Для того чтобы свеситься и посмотреть вниз, пришлось залезть на широкий приступок.
На этой деревяшке валялись чугунные чушки непонятного предназначения. Рядом с увеси-
стыми кусками металла я почувствовала себя очень хрупкой – приятное разнообразие.

Баз показал тросы, похожие на струны гигантского пианино, – тугие, толстые и креп-
кие:

– Они перекинуты через блоки под потолком и уже оттуда тянутся вниз, к балкам.
– А на балках крепятся декорации, так?
– Примерно. Да ты сама глянь.
Я послушно взобралась на приступок и уставилась на сцену. Больше всего меня инте-

ресовал трап, тянувшийся от нашего балкона к другому. С обеих сторон его поддерживали
стальные тросы. Трап походил на подвесной мост из «Индианы Джонса»42– выглядело так
же ненадежно и опасно.

– Здесь Мэри будет садиться на мобиль?
– Да, но со страховкой, естественно. Она сядет на твой мобиль и спустится на нем, но

на самом деле ее будет придерживать другой трос. Техника безопасности.
– Но как она будет держаться за эту штуку? – Я с опаской тронула один из тросов. –

Она же все руки сотрет.
– Не волнуйся, обмотаем фланелькой. В общем, рабочий, который управляет подвес-

ными декорациями, потянет за трос и опустит мобиль.
– А как он увидит, когда надо остановиться? Он же будет стоять спиной к сцене. Баз

с удивлением посмотрел на меня:
– Послушай, рабочие на колосниках занимаются этим делом годами. Это для них

проще простого. Потом, есть наушники, и, если что-то не так, запор крикнет рабочему. –
Он поймал мой изумленный взгляд. – Запор – это заместитель помрежа. Я все забываю, что
ты новенькая. А если Мэри вздумается покататься на твоем мобиле, то им будут управлять
снизу, с палубы.

– С палубы? – У меня уже звенело в голове от его жаргона.
– Со сцены. В девятнадцатом веке все рабочие были матросами. Им-то не привыкать

ко всяким веревкам. Поэтому в театре хватает морских словечек.
– А почему бы рабочему, который будет управлять мобилем, не встать рядом с тем,

который будет тянуть Мэри? Тогда им было бы проще делать все синхронно.
– Это невозможно! – Баз смотрел на меня с ужасом. – Тот, кто страхует актера, всегда

работает на палубе, чтобы актер мог его видеть. Так гораздо безопаснее. К тому же парни
могут переговариваться по внутренней связи. Теперь давай по делу: как ты хочешь спускать
свой агрегат? Строго вертикально или под углом?

– Не знаю. – Я посмотрела вниз, пытаясь представить головокружительный спуск,
который скоро придется делать Мэри, – сквозь лабиринт алюминиевых штанг и балок, через
мрак и слепящий свет прожекторов. От одной только мысли об этом в крови вскипел адре-
налин. – С этим Тьерри, наверное, разберется.

42 Серия приключенческих фильмов американских кинематографистов Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.
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– Потому что, если Мэри будет спускаться под углом, нужно, чтобы на сцене был кто-
то еще. Один рабочий будет ее спускать, а другой тянуть в сторону.

Я вздохнула:
– Боже, как все сложно! Я-то думала, этим давно занимаются компьютеры.
– Ни хрена! – Баз вдруг очень развеселился. – Жутко дорого и все время ломаются.

Компьютеры есть только в таких местах, как «Ковент-Гарден»43, и это ужас, поверь мне.
Хочешь, расскажу пару историй?

– Я думала сначала, что мы могли бы спустить всех эльфов на мобилях, но Салли объ-
яснил, что для этого потребовалось бы по крайней мере восемь рабочих.

– У нас есть только пять, не больше. И это уже неплохо, между прочим.
– Это все равно что звонить в колокола, – заметила я. – Стоять здесь весь спектакль

и тянуть веревки вверх-вниз.
– Не думаю, что многие из них считают это развлечением, – улыбнулся Баз. – Слишком

муторно. Ну, все посмотрела, что хотела?
Я взглянула на него, прикусив губу:
– Знаешь, мне бы очень хотелось постоять минутку на мостике.
– Головокружение любишь?
– Только по видео44.
– Очень смешно. Только далеко не заходи, а то у меня будут неприятности. Вообще-то

нужно бы тебя привязать, но парни, как правило, работают без страховки.
Накануне Баз предупредил меня, чтобы я надела подходящую обувь. На мне были

туфли на резиновой подошве, которые отчаянно скрипели, но не скользили. Перебросив ноги
через перила, я взялась обеими руками за тросы и двинулась по мостику, сначала осторожно,
потом все увереннее и увереннее. Стальная планка чуть подрагивала под ногами. Я присела
на корточки и посмотрела вниз. К голове тотчас прихлынула кровь, меня охватило радостное
возбуждение, настоящий восторг высоты. Глаза слепили жестокие, как тропическое солнце,
прожекторы. Я встала, повернулась и, не отрывая рук от тросов, посмотрела назад. Мне
казалось, что я канатоходец, болтающийся в тридцати пяти футах над сценой, – пылинка в
пустоте.

– О, вижу, тебе там нравится! – крикнул Баз, нервно улыбаясь из-за перил.
– Сэм? – послышался снизу знакомый голос. – А я вижу, что у тебя под юбкой!
– Не видишь, лгунишка, – уверенно ответила я. – Она слишком узкая.
Я неохотно повернула назад и успела перескочить через перила прежде, чем Баз бро-

сился мне помогать. Мини-юбка из лайкры – одно из самых великих достижений двадцатого
столетия.

– Извращенец! – крикнула я Салли, свесившись вниз.
– Знаю, cara45, – крикнул он в ответ. Уверена, при этом он хлопал своими гигантскими

ресницами, хотя с такой высоты разглядеть невозможно.
– Ну, значит, с этим разобрались, – сказал Баз. – Решетку я тебе показывать не буду, –

он махнул рукой на потолок, – а то начнешь лазить по ней, как обезьяна. – Но туда мы тянем
все тросы. Там расположены блоки.

– С ними ничего не может случиться? – спросила я, все еще не в силах оправиться от
пьянящего восторга. – Держится крепко?

Баз посмотрел на меня с ужасом.

43 Королевский оперный театр в Лондоне.
44 «Головокружение» (1958) – триллер Альфреда Хичкока.
45 Любимая (итал.).



Л.  Хендерсон.  «Заморозь мне «Маргариту»»

44

– Ничего не может случиться. Ни-че-го! Разве что, – добавил он спокойнее, – один трос
зацепится за другой и застрянет.

– А мобиль или человек? Как с ними?
– Ну, тогда они тоже застрянут, – неохотно сказал Баз. – Но – и это очень большое «но»,

заметь, – этого не случится. Ни-ког-да! Я проверяю все тросы перед каждым спектаклем.
Рабочие тоже мгновенно чувствуют, стоит им взяться за трос, зацепился он или нет. Ничего
ни разу не случилось. Так что не надо волноваться, хорошо?

– Есть, капитан Баз! – отсалютовала я.
– Давай вниз, – велел он. – Не хватало мне получить инфаркт от твоей любви к высоте.

А тебя тянет к ней, как утку к воде.

Когда до пола оставалось несколько ступенек, я спрыгнула вниз и ловко приземлилась
на обе ноги. Передо мной стоял Салли и благоразумного вида молодой человек с квадратным
лицом, примерно моего возраста. На нем были очки в тонкой оправе. Он приятно улыбался.

– Привет. Меня зовут Бен Сэбот, – сказал он, пожимая мне руку. Ладонь была такой
же квадратной, как и все остальное тело, а пальцы – лопатой. (Невежды почему-то считают
такие пальцы характерной чертой всех скульптуров. Бен тут, однако, ни при чем.) Одет он
был в свитер с коротким воротником и старые поношенные брюки. Как и Мелани, своим
уверенным и компетентным видом он создавал вокруг особую атмосферу, правда, не столь
высокого напряжения. – Я заместитель худрука. Что-то вроде второго капитана на корабле.

– Бен сделал всю эту байду, – объяснил Баз, спускаясь вслед за мной. Он кивнул в
сторону декораций «Вирджинии Вулф». – А потом что-то наплел газетчикам, чтобы они
написали хорошие рецензии. Куда катится мир, я не понимаю. Бен усмехнулся.

– Баз работает в «Кроссе» с доисторических времен, – весело сказал он. – Так что не
будет относиться ко мне всерьез, пока я не проработаю здесь хотя бы лет десять.

– У меня это чуть ли не первое место работы, пришел прямо из училища, – гордо сооб-
щил Баз. – Начинал помощником старшего плотника, потом дослужился до заместителя –
тогда, до сокращений, у нас была такая должность.

– Значит, лет через десять малыш Лерчи займет твое место? – предположила я.
– Чушь! Забудь об этом. Не раньше, чем я смогу вбить в его тупую башку хоть немного

здравого смысла.
– Я видел тебя на мостике, – сказал Бен. Он стоял, сунув руки в карманы и раскачиваясь

на каблуках. – Голова не кружилась?
– Обожаю высоту. Мне захотелось прыгнуть на трапецию.
– Пришлось чуть ли не волоком тащить ее оттуда, – пожаловался Баз. – Из Сэм полу-

чился бы классный высотник, если бы она не ошиблась с полом при рождении.
– Да пошел ты, старый динозавр! Я посильнее многих мужиков, – ничуть не обидев-

шись, рассмеялась я.
– В отличие от тебя, да, Бен? – Баз решил дразнить нас по очереди.
– Мне тяжело лазить по трапу, – смутился Бен, как школьник. Впрочем, похоже, он

отыскал подход к Базу и не боялся старика плотника. К тому же Бен не кичился своей началь-
ственной должностью. – Стараюсь не смотреть ни вниз, ни вверх.

– А вот ты наверняка умеешь лазить, как обезьяна, – Баз пихнул Салли в бок. – Судя
по твоему виду.

– Попробовай ти говорить мне это в Сицилия, – для пущего драматизма Салли усилил
свой акцент.

– Бен? – послышался голос со сцены. – Бен! Из-за задника вышел Филип Кэнтли и
уставился на нас. У него была уникальная способность заставлять ни в чем не повинных
людей чувствовать себя так, будто их застигли на месте преступления. Даже не представ-
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ляю, что стряслось бы с настоящим преступником под таким инквизиторским взглядом. Из
Филипа вышел бы отличный полицейский, следователь или директор школы для мальчи-
ков – любая профессия, где надо пороть и истязать, прекрасно бы ему подошла. Он злобно
посмотрел на нас и сухо сказал:

– Я тебя ищу, Бен. Надо обсудить кандидатуры актеров.
Он говорил так, точно, кроме Бена, здесь никого не было.
– Иду, Филип, – ответил Бен с чуть ли не рабской покорностью. – Может, выпьем

кофе? – И уже повернувшись к нам: – Увидимся.
Филип Кэнтли развернулся, и Бен, прежде чем броситься вдогонку за Его Величеством,

лукаво нам подмигнул. Они скрылись в маленьком кабинете помощника режиссера, распо-
ложенном у самой сцены и заваленном реквизитом для сегодняшнего спектакля. Там оби-
тала единственная в театре сносная кофеварка.

– Здесь стоит рабочий Мэри, – сказал Баз нам с Салли, показав на точку в нескольких
футах от стола помощника режиссера. – У него на голове наушники. Канат тянется сюда с
платформы. Рабочий снимает канат с этого крюка на стене, а закончив, вешает обратно.

– А что будет с канатом после того, как Мэри спустится на палубу? – спросила я.
– Она отстегнется, и рабочий тут же уведет его в сторону.
Баз потянул двумя руками за воображаемую веревку.
– Понятно, – задумчиво кивнула я. – В общих чертах.
– Очень мило. Когда придет Мэри?
– После обеда. Пойду, пожалуй, в нору доделывать мобиль. Потом мы подвесим его в

нескольких футах от пола, чтобы Мэри могла с него попрыгать.
– Ради бога, но лично я прыгать не собираюсь, – сухо ответил Баз.
– Зато Мэри все для тебя сделай! – рассмеялся Салли. – Трапеций, цирковой училищ,

акробатик. Ее с хлебом не кушай, дай поскакать.
Салли достаточно бегло говорит по-английски, но порой у него выходят дьявольски

смешные фразы. Мы с Базом от смеха чуть не повалились на пол. Салли обиженно уставился
на нас.

– Я же все правильно говорить, разве нет? – сердито спросил он.
Мы с Базом, не в силах остановиться, кивнули одновременно.
– Почему же тогда смеяйся? Bastard! die non siete altri46, – крикнул он и бросился прочь.
Хохоча во все горло, я последовала за ним.
Проходя мимо двери помощника режиссера, я навострила уши. Бен и Филип говорили

о наборе актеров для «Кукольного дома».
– На самом деле в шекспировской труппе есть подходящие кандидатуры, – говорил

Бен. – Елена, например. Актрису зовут Хэзел Даффи. Я видел ее на репетиции, и мне очень
понравилось. Мелани от нее тоже в восторге.

– Ничего о ней не слышал, – рявкнул Филип Кэнтли.
– Мне кажется, она только-только из театральной школы, – спокойно продолжал. Бен. –

Надо дать ей шанс, пригласить на пробы. Тебе понравится. Я знаю, ты уже практически
решил вопрос с Норой, а Хэзел Даффи может быть Кристиной.

– Хорошо. Но не забудь – мы не только одну ее приглашаем на прослушивание.
– Разумеется. Первое имя я уже записал. Слушай, у меня есть отличная идея для Круг-

стада…
Я миновала дверь, и голоса стихли. Меня потрясла уверенность Бена – его, как и База,

совершенно не пугали грозные манеры Филипа Кэнтли. Но гораздо больше меня заинтере-
совали слова Бена о том, что он уже отметил кого-то из шекспировской труппы для участия

46 Ублюдки вы, и больше никто (итал.).
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в «Кукольном доме». Судя по разговору, лишь одна актриса заслуживала внимания с этой
точки зрения.

Когда я спускалась в подвал, внезапно распахнулась дверь на лестничную площадку
и в проеме возникла женщина. Этакая помесь главной библиотекарши с членом местного
совета: одета в «Джэгер»47, аккуратная прическа убежденной сторонницы партии тори, на
шее болтаются очки на золотой цепочке. Лицо живое и располагающее.

– Вы, наверное, Сэм, – сказала дама. – Мне о вас рассказывали. Меня зовут Марджери
Пикетт, я администратор театра. Очень приятно познакомиться. – Она пожала мне руку. Ее
ладонь была сухой и холодной. – Вы не могли бы заглянуть ко мне? На минуточку.

Марджери Пикетт явно поджидала меня. С любопытством и легкой неуверенностью я
вошла в ее кабинет. Контраст со старым линолеумом и флуоресцентными лампами без пла-
фонов, висевшими в коридоре, был настолько резким, что я замерла на пороге, моргая от
изумления. Настоящий номер люкс. Огромный письменный стол, заставленный всевозмож-
ной оргтехникой; большие окна, выходящие на улицу; ухоженные цветы на подоконнике, в
углу – ветвистая юкка48; под ногами – ковер приятного розового цвета; кофейный столик,
заваленный журналами, и два очень удобных на вид кресла. Справа – открытая дверь в кла-
довку со стеллажами, от пола до потолка забитыми папками. И нигде ни пылинки. В даль-
нем углу располагалась маленькая и безукоризненно чистая кухня, оборудованная микро-
волновкой, кофеваркой и электрическим чайником. Под раковиной наверняка отыскался бы
кухонный комбайн.

– Ух ты! Как здесь чудесно! Точно в волшебную дверку попадаешь – а там выставка
«Дом и сад».

Марджери Пикетт рассмеялась:
– Спасибо на добром слове. Хотите чашечку кофе? Я сварю свежий.
– Растворимого, видно, у вас и не бывает. Но спасибо, не стоит.
– Садитесь, пожалуйста. – Она указала на кресло. – Мне нравится, как вы одеты. Очень

практично.
Я нервно сморгнула. Узкая майка и юбка из лайкры с образом консервативной жен-

щины имели столько же общего, сколько и со стилем Нэнси Рейган. Вообще-то я к любой
ситуации отношусь с юмором, но Марджери Пикетт вышибла у меня из-под ног почву. Спро-
сить, не пошутила ли она, я не решилась. Вместо этого улыбнулась до ушей, плюхнулась в
кресло и скорчила мину посерьезнее. Интересно, что ей от меня понадобилось?

Несколько минут мы болтали о пустяках. Выяснилось, что Марджери Пикетт уже спус-
калась в подвал посмотреть на мобиль Пэка и пришла к выводу, что он очень хорош, хотя
она, конечно, понимает, что работа еще не закончена. Марджери надеялась, что я не стану
возражать, если она краешком глаза взглянет на «это чудо». Потом она перешла к следую-
щей теме и задала несколько банальных вопросов о «моем пути в искусстве». Марджери
слышала, что у меня скоро будет выставка, и подумала, что было бы неплохо познакомить
меня с агентами по рекламе. Мое участие в проекте дает превосходный повод для статьи в
театральном разделе «Гардиан».

К этому моменту я уже потихоньку начала понимать, куда клонится беседа, и попро-
бовала, минуя околичности, перейти прямо к делу:

– Может, им будет интересно почитать статью обо мне в «Геральд»? Ее напечатали
примерно полгода назад.

47 Фирма, выпускающая дорогой трикотаж традиционных фасонов.
48 Декоративное растение.
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– О, в «Геральд» было ваше интервью? – встрепенулась Марджери, надевая очки и
записывая что-то в блокнот.

Мне показалось, что с блокнотом она переборщила, хотя все выглядело достаточно
естественно.

– Не совсем интервью. Странно, что вам об этом не сказали.
Я внимательно посмотрела на Марджери. Ее глаза, увеличенные линзами очков, чуть

заметно дрогнули, и я поняла, что она прекрасно обо всем знает. Будучи женщиной умной,
Марджери не стала симулировать полное неведение:

– На самом деле я что-то слышала, но люблю все узнавать из первых рук. А то ходит
много разных слухов… Статью я не читала – не выписываю «Геральд». Писали что-то о
ваших скульптурах, да? О каком-то мобиле, вроде того, что вы делаете для нас.

Марджери сняла очки и посмотрела на меня. У нее были светло-карие, очень ясные,
аккуратно подведенные глаза.

– Кто-то погиб, да? На кого-то упала ваша скульптура – после того как вы ее повесили,
верно? Сорвалась с потолка и убила.

Марджери действовала совершенно разумно. Будь я администратором театра, непре-
менно тоже обеспокоилась бы, обнаружив, что на моей территории работает скульптор, тво-
рение которого некогда разбило кому-то голову. Вполне понятная тревога – особенно потому,
что я получила здесь похожий заказ.

Однако я спросила бы напрямую, а не топталась вокруг да около, отвлекая внима-
ние сомнительными комплиментами. Совершенно естественно, что эта тема – мое больное
место. Обсуждать ее – все равно что ковырять пальцем в открытой ране. Поэтому мне очень
не понравился иезуитский метод Марджери.

– Скульптуру намеренно сбросили на человека, – резко ответила я. – Причем сде-
лала это не я, что доказала полиция, к своему полному удовлетворению. Мобиль был очень
надежно укреплен, и банк, на территории которого это случилось, не стал подавать на меня
в суд. Статья в «Геральд» исчерпывающе рассказала об этом деле, а еще там напечатали
фотографию, на которой я выгляжу чертовски эффектно. Еще есть вопросы?

Я встала. Марджери засуетилась: – Простите меня, ради бога, – пролепетала она. – По-
моему, я вас обидела.

– Следовало бы спросить меня обо всем прямо.
– Ох, вы совершенно правы. Теперь я сама понимаю. Но я проработала в этом театре,

наверное, столько же лет, сколько вы успели прожить, и для меня его доброе имя равноценно
собственной репутации. Театр – моя жизнь. Хотя, конечно, это не оправдывает моего пове-
дения. Вы принимаете мои извинения?

Я немного смягчилась от такой прямоты.
– У вас не будет никаких проблем со страховкой актеров, – коротко ответила я. – А

газетам все равно, что смаковать, если они найдут правильный подход.
– Охотники за сенсациями, мечтающие о том, чтобы мобиль рухнул кому-нибудь на

голову? – с улыбкой предположила Марджери Пикетт. – Считается, что люди ходят в цирк,
мечтая увидеть, как падает канатаходец. Не могу сказать, что мне нравится такой образ
мысли. – Она смущенно кашлянула. – Вам, наверно, нелегко тогда пришлось. Хотя, впрочем,
тот несчастный случай на самом деле не был случайностью, да?

– У меня не возникло никаких проблем, – холодно ответила я. – Я знала, что скульптура
подвешена надежно. Когда я что-нибудь вешаю, оно висит.

Собственный голос служил мне последней соломинкой. Я не только встала в позу, сло-
жив на груди руки, но и начала разговаривать тоном мачо – в точности как Джон Уэйн. И
тут, к вящему изумлению Марджери Пикетт, моя самоуверенность испарилась без следа.
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– Извините, – проговорила я сквозь истерический смех, – просто я вдруг услышала
себя…

И внезапно, уже к моему собственному изумлению, мне захотелось, чтобы рядом ока-
зался Хьюго со своими ядовитыми насмешками. Не очень-то интересно строить из себя иди-
ота, когда рядом нет человека, который впоследствии мог бы напомнить тебе об этом. Напри-
мер, когда пьяна вдрабадан или таешь от сентиментальности.

Неудавшаяся попытка сыграть несгибаемого ковбоя примирила нас. В ближайшее
время она натравит на меня агентов, а также – ни секунды в этом не сомневаюсь – прове-
рит все, что я ей рассказала. Это тоже будет совершенно разумно с ее стороны. Марджери
особо подчеркнула, чтобы я не стеснялась обращаться к ней с любыми просьбами и заходила
на чашечку кофе в любое время. Что ж, последним предложением я не прочь пользоваться
достаточно часто. Кофе у Марджери всегда будет свежим. К тому же на столе я приметила
коробку с печеньем. От меня сложно что-либо утаить, особенно когда речь идет о печенье.

Марджери снова предложила чашечку, но я с сожалением отказалась. Действительно,
надо успеть закончить мобиль Пэка прежде, чем он потребуется Мэри для ее акробатических
прыжков.

– Заглядывайте в любое время, дорогая. И кстати, мне в самом деле нравится ваша
майка. Я ведь заметила, что вы мне не поверили.

Я оглядела себя. На моей груди красовалось название фильма: «Быстрей, киса! Убей!
Убей!»[Культовый фильм американского режиссера Расса Майера (1965) с Турой Сатаной
в главной роли.

] Марджери улыбалась, как тетушка, снисходительно взирающая на проделки бунтаря
племянника. Если б я умела, то наверняка покраснела бы.

Оставалось лишь надеяться, что в ходе расследования Марджери не удастся выяснить,
что однажды я таки убила человека. Почему-то мне показалось, что тогда у нее снова воз-
никли бы подозрения.
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Глава седьмая

 
Выйдя из уютного кабинета Марджери и снова увидев линолеум и грязные облуплен-

ные стены, я испытала культурный шок. Размышляя о том, как быстро привыкает человек
к буржуазному комфорту, я помчалась вниз – восстанавливать знакомство с пролетарским
уровнем жизни. Лерч опять крутил мою кассету. Колонки вовсю грохотали «Мальчонкой
Сью». Качество записи было совсем недурным, а звука – более чем предостаточно. Как мно-
гие другие театры, несколько лет назад «Кросс» неплохо заработал на лотереях, которые
было разрешено проводить при условии, что прибыль пойдет на реконструкцию. Театраль-
ные шишки поняли «реконструкцию» в широком смысле и закупили дорогой музыкальный
центр (помимо роскошных кожаных диванов для своих кабинетов).

Он просто думал пошутить, и многие смеялись.
Так с этим имечком с тех пор живу, терплю и маюсь.
Девчонки ржали, я краснел, сердился, убегал.
И парни тоже хохотали – мозги им вышибал.
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