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Аннотация
С того момента, как киноактер Линк получает наследство в Южноафриканской

республике, его начинают преследовать загадочные несчастные случаи. Осознав, что кто-
то желает его смерти, Линк пытается опередить таинственного убийцу
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Дик Френсис
Дьявольский коктейль

 
Глава 1

 
Жара и жажда; я покрыт потом, перегрет и вымотан до предела.
Чтобы как-то убить время, я развлекался тем, что перебирал свои неприятности.
А их немало.
Я сидел за рулем обтекаемого спортивного автомобиля, выполненного, несомненно, по

заказу какого-то сынка нефтяного шейха; не иначе ему надоела эта дорогостоящая игрушка.
А мы называли ее Конфеткой. Так я провел без малого три дня. Передо мной – высушенное
солнцем плоскогорье, заканчивающееся где-то там, на горизонте, цепочкой коричнево-фио-
летовых холмов. Часы шли, а контур не менялся, не приближался и не отдалялся.

Конфетка, способная покрывать за час по меньшей мере полтораста миль, торчала на
месте.

И я – тоже. Я безрадостно разглядывал массивные наручники. Одна рука пропущена
сквозь баранку, другая лежала сверху. Таким образом я был прикован к рулю и, следова-
тельно, к автомобилю.

И еще одно обстоятельство – ремни безопасности.
Конфетка запускалась лишь в том случае, если ремни были застегнуты. В замке зажи-

гания не было ключа, тем не менее правила были соблюдены: один из ремней опоясывал
живот, другой – охватывал грудную клетку.

Я находился в обычном для спортивных машин полулежачем положении, так что
согнуть ноги в коленях было невозможно. Я не один раз пытался сделать это, рассчиты-
вая сломать руль сильным ударом ног. Мешал мой рост и слишком длинные ноги. Да и
руль, конечно же, слишком солидный. Фирмы, производящие такие дорогие автомобили, не
делают баранки из пластмассы. На моей машине, что тут гадать, она была металлической –
плюс натуральная кожа. Этот руль был прочен, как Монблан.

Я был сыт этим по горло. У меня болели все мышцы, ломило позвоночник и плечи.
Тупая боль тугим обручем сдавливала череп.

Однако, как бы там ни было, следовало делать очередное усилие, несмотря на то, что
все предыдущие не дали результата.

Я вновь напряг мышцы и мобилизовал силы, пытаясь порвать ремни или сломать
наручники. Пот лил ручьями. И – ничего.

Я откинул голову на мягкое изголовье и повернулся лицом к открытому окну.
Солнечный луч, как лезвие бритвы, полоснул щеку, шею, плечо. Я на целую минуту

забыл о том, что сейчас июль и что я нахожусь на тридцать седьмой параллели. Солнце жгло
левое веко. Я знал, что на моем лице застыло страдание, что боль свела морщинами лоб,
губы изломаны. Мышцы лица судорожно подергиваются; я с трудом глотал слюну. Безна-
дежность...

А потом я только сидел неподвижно и ждал.
Вокруг царила тишина пустыни.
Я ждал.
Эван Пентлоу крикнул «Стоп!» без всякого энтузиазма, и операторы оторвали глаза

от видоискателей. Ничто не тревожило огромные цветные зонты, которые защищали людей
и аппаратуру от убийственного солнца. Эван энергично обмахивался сценарием, пытаясь
создать хотя бы подобие движения воздуха, а из-под зеленых полистироловых навесов
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нехотя появлялись другие члены нашей съемочной группы. Было видно, что все они на
пределе, что их жизненная энергия расплавилась в этой безжалостной жаре. Звукооператор
сорвал наушники, милосердные осветители выключили направленные на меня прожекторы.

Я изучал объектив «Аррифлекса», который старательно фиксировал каждую каплю
моего пота. Камера находилась в двух шагах от моего левого плеча. Оператор Терри выти-
рал шею пыльным носовым платком, а Саймон писал указания для лаборатории и этикетки
для негативов.

С большого расстояния и в другом ракурсе эта же сцена снималась митчелловской
камерой, рассчитанной на сто футов пленки. Обслуживал ее Лаки. Еще утром я заметил, что
он избегает меня, и попытался понять причину. Видимо, он полагает, что я зол на него за то,
что все сделанное вчера пришлось выбросить из-за дефекта пленки. Я высказал ему только
– пожалуй, даже слишком мягко – свою надежду, что сегодня все пройдет гладко, потому что
не представлял себе, что могу повторить сцену 623 еще раз.

Тем не менее мы повторили ее шесть раз. Только что с перерывом на ленч.
Эван Пентлоу многословно и громогласно приносил свои извинения съемочной

группе, заверяя всех в том, что мы будем повторять эту сцену до тех пор, пока я не сыграю
ее как надо. Он менял свои указания после каждого дубля, я учитывал все его замечания.

Все, кто приехал с нами в Южную Испанию, понимали, что за дымовой завесой веж-
ливости, с которой Пентлоу обращался ко мне, скрывается недоброжелательность, и в то же
время они оценили мое хладнокровие. Я слышал, что заключаются солидные пари относи-
тельно того, когда же я, наконец, потеряю терпение.

Девица с драгоценными ключами появилась из-под зеленого тента, где на разостлан-
ных на песке полотенцах сидели ее подружки, занятые костюмами, гримом, обеспечением
съемок, и не спеша направилась ко мне. Она открыла дверцу машины и вставила ключик в
замок. На ее затылке завивались пряди влажных волос. Наручники были английские – обыч-
ные, полицейские, с довольно туго проворачивающимся замком. На последних, самых важ-
ных оборотах ключа у нее всегда возникали затруднения.

Она с беспокойством взглянула на меня, понимая, что я готов взорваться. Я выжал из
себя улыбку, похожую скорее на судорогу челюстей и мимических мышц, и она, обрадован-
ная тем, что я не ругаюсь, довольно быстро и ловко освободила мои руки.

Я расстегнул ремни и выпал из машины. Снаружи было на десяток градусов прохлад-
нее.

– Вернись! – крикнул Эван. – Сделаем еще один дубль.
Я набрал в легкие хорошую порцию воздуха и сосчитал до пяти.
– Только схожу к прицепу попить чего-нибудь. Сейчас вернусь.
Наверное, те, кто спорил, решили, что это будет последней каплей – подумал я и улыб-

нулся. Вулкан действительно начинал ворчать, но до извержения было еще далеко.
Никто не догадался прикрыть «минимок» от солнца, так что, сев за руль, я зашипел

от боли. Кожаное сиденье так нагрелось, что обожгло бедра сквозь тонкие хлопчатобумаж-
ные брюки. На руле можно было жарить яичницу. Штанины у меня были подвернуты до
колен, а на ногах – шлепанцы. С белой рубашкой и темным галстуком это не смотрелось, но
«Аррифлекс» брал меня выше колен, а «Митчелл» выше пояса.

Не слишком торопясь, я приехал к базе, состоящей из нескольких прицепов, составлен-
ных полукругом в небольшой низине, отстоящей на какие-нибудь двести ярдов от Конфетки.

Я поставил джип в чахлой тени маленького деревца и вошел в фургон, который служил
мне уборной.

Кондиционированный воздух подействовал, как холодный душ, и мне сразу стало
легче. Я ослабил галстук, расстегнул воротник рубашки, достал из холодильника банку пива
и рухнул на диван.
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Эван Пентлоу сводил со мной старые счеты, а у меня, к сожалению, не было никакой
возможности ему ответить. До этого я работал с ним всего один раз. У него это был первый,
а у меня – седьмой. К концу съемок мы стали врагами. С того раза я отказывался от любых
контрактов на работу в фильмах, где он был режиссером; в результате ему не удалось снять,
как минимум, два боевика.

Эван был богом для тех кретинов, которые считают, что актер может играть, лишь когда
режиссер ведет его за ручку. Эван никогда не давал общих указаний. Он хотел, чтобы о его
фильмах писали: «Новая работа Пентлоу», – и добивался этого, создавая у наивной публики
впечатление, что все, что они видят на экране, – плоды его, и только его, таланта. Каким бы
старым и опытным ни был актер, Эван гонял его безжалостно.

Он не обсуждал с актерами сцены, а диктовал им, что они должны делать. Он был
виновником неудач многих известных актеров, вплоть до заметок типа: «Пентлоу удалось
выжать из такого-то неплохую роль». Он ненавидел актеров вроде меня.

Это был, бесспорно, талантливый режиссер с богатым воображением. Многим актерам
нравилось с ним работать в основном потому, что ему удавались кассовые фильмы, и критика
внимательно следила за каждой его новой лентой. Только такие упрямцы, как я, пытались
доказать, что актер хотя бы на девять десятых сам отвечает за свое дело.

Я вздохнул, допил пиво, сделал то, что нужно сделать, и побрел назад к «минимоку».
В небесах безумствовал Аполлон, как сказал бы любитель таких метафор.

Сначала режиссером боевика, который мы снимали, был скучный интеллигент с тихим
голосом, выпивающий свою первую рюмку еще до завтрака. И в одно прекрасное утро, в
десять часов, сыграл в ящик, выпив больше обычного. Это случилось в выходные, я тогда
бродил по холмам Йоркшира, а когда во вторник вернулся на съемку, увидел Эвона, который
принимал дела и уже дал всем почувствовать что почем.

Мне оставалось отсняться примерно в одной восьмой фильма. Когда Эван увидел меня,
на его лице появилась довольная улыбка, за которой скрывалось чистое, неподдельное зло-
радство.

Дирекция приняла мой протест, в общем, сочувственно, но результатов он не дал.
У нас сейчас нет свободного режиссера такого класса... мы не можем рисковать день-

гами тех, кто нас финансирует, сам знаешь, что сейчас творится... Линк, мы знаем, что ты с
ним принципиально не работаешь, но ведь это особый случай, старина, ты же понимаешь...
и потом в контракте нет такого пункта, мы смотрели... так что мы рассчитываем на тебя и
твой золотой характер, договорились?

– И на то, что у меня четыре процента от прибыли, так? – перебил я.
Дирекция откашлялась.
– Было бы бестактно об этом напоминать, но раз ты сам об этом заговорил... в общем,

да.
Немного успокоившись, я согласился закончить фильм, правда, с некоторыми опасе-

ниями, так как помнил, что впереди натурные съемки в автомобиле. Я предполагал, что Эван
покажет себя, но не думал, что он окажется таким садистом.

Стиснув зубы, я затормозил, отогнал джип в тень, накрыл чехлом. Меня не было минут
двадцать, но, входя в трейлер, я услышал, как Эван извиняется перед операторами за то, что
из-за меня всем приходится торчать на этой чертовой жаре. Терри пожал плечами. Он как
раз успел зарядить «Аррифлекс» свежим роликом пленки, вынутым из холодильника. Никто
не возразил Эвану. Было сорок градусов в тени, и единственным, у кого оставались силы,
был Эван.

– Ну, ладно, – сказал он резко, – возвращайся в машину, Линк. Сцена 623, дубль деся-
тый. И ради Бога, постарайся, чтобы сейчас получилось.



Д.  Фрэнсис.  «Дьявольский коктейль»

7

Я промолчал. Из девяти сегодняшних дублей три были неважными, но из шести остав-
шихся, по-моему, любой годился на копирование.

Я снова сел в автомобиль и проделал все манипуляции еще два раза.
Даже после второго дубля Эван с сомнением качал головой, но операторы заявили,

что уже поздно, свет желтеет, и не имеет смысла снимать дальше, потому что кадры будут
слишком сильно контрастировать с предыдущими. Эван сдался только потому, что не смог
придумать никакого предлога; за это я в душе вознес благодарность Аполлону.

Начали собирать снаряжение. Девица притащилась к машине и сняла с меня наруч-
ники. Две ассистентки готовились накрыть Конфетку брезентом. Терри и Лаки разбирали
камеры и укладывали их части в футляры.

Потом вся съемочная группа, по двое, по трое, потянулась к трейлерам. Я посадил
Эвана в свой «минимок», но за всю дорогу мы не обменялись ни словом. Из близлежащего
городка с громким названием Мадроледо прибыл автобус, который привез двух ночных сто-
рожей. Разболтанный, давно списанный автобус авиалинии, в котором хватало места для
снаряжения, но места для пассажиров были неудобные. В Лондоне фирма обещала, что у
нас будет роскошный автобус с кондиционером, но обещаниями все и кончилось.

Отель, в котором нас поселили, был примерно того же класса, что и автобус. Сам горо-
док Мадроледо был настолько убог, что страшил даже организаторов групповых турпоез-
док; фирма разместила нас здесь якобы потому, что все приличные отели в районе курорта
Альмерия были заняты полчищами американцев, снимающих какую-то эпопею из жизни
Дикого Запада на соседнем с нашим участке пустыни.

Откровенно говоря, даже самые тяжкие сцены этого фильма были детской забавой
по сравнению с эпизодами моей предыдущей картины, где я целыми днями карабкался по
туманным скалам, цепляясь за острые выступы камней, в то время как меня поливали из
ведра, создавая впечатление тропического ливня. Жаловаться было бесполезно. Все знали,
что я начинал как каскадер и поэтому считали, что я не чувствую ни жары, ни холода.

Ползи к обрыву, командуют тебе, и прыгай в машину. И, по возможности, прикинь,
что ты за это получишь. Монета пригодится, когда будешь лечить артрит. И не волнуйся,
говорят тебе, мы не допустим, чтобы с тобой что-нибудь случилось, ну, а в крайнем случае,
ты застрахован на кругленькую сумму, а каждый твой фильм окупается за первый месяц
проката. Милые люди эти кинобоссы! Вместо глаз у них монеты, а вместо сердец – несго-
раемые сейфы.

Помывшись перед ужином, вся наша команда собралась немного выпить в гостинич-
ном баре, устроенном на якобы американский манер.

Освещенная прожекторами и укрытая брезентом Конфетка отдыхала в тропической
ночи на нашем участке пустыни. Завтра к вечеру, ну, в крайнем случае, послезавтра, думал
я, мы закончим снимать сцены, где я прикован к этой проклятой баранке. Разве что Эван
придумает еще что-нибудь, чтобы неизвестно в какой раз повторить 623-ю сцену. Если нет,
то остаются только сцены 624 и 625, в которых меня спасает кавалерия. Мы уже отсняли 622
и 621, где герой приходит в себя после наркоза и осознает ситуацию. Съемки с вертолета
– общий план пустыни и Конфетки со свернувшимся человеком внутри. С этого начинался
фильм. Потом, в ретроспективе, зритель узнавал, как автомобиль и человек оказались в этой
невеселой ситуации.

Терри и ведущий оператор довольно сбивчиво беседовали о достоинствах объективов
с разными фокусными расстояниями, подкрепляя каждое свое слово веским глотком сан-
грии. Ведущий оператор – Конрад, известный среди профессионалов как «шустрый Билли»
– сочувственно похлопал меня по плечу и сунул почти прохладный стакан.

– Держи, дорогуша, – сказал он. – Пей, это лучшее средство против обезвоживания
организма. – А затем продолжил тем же тоном и на том же дыхании, обращаясь к Терри. –
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Так вот, взял он широкоугольник на восемнадцать миллиметров, ну и, конечно, весь кадр
получился плоским, без всякого напряжения.

Конрад был лауреатом Оскара, это придавало ему особый вес, так что ко всем, кроме
главы фирмы, он обращался «дорогуша». У него был чудесный бас и холеные усы. В съе-
мочной группе у него была репутация оригинала, с которым все стараются быть оригиналь-
ными, но, кроме внешнего блеска, у него был настоящий профессионализм и быстрый ана-
литический ум специалиста: мыслил он в категориях двадцати четырех кадров в секунду.

– "Бил-Филм" никогда уже его не возьмет, – ответил Терри. – Знаешь, что он отмочил?
На скачках в Аскоте отснял семьсот пятьдесят метров без фильтра, разумеется, впустую, а
вдобавок целый месяц там не было других состязаний.

Терри был толстым и лысым; ему перевалило за сорок, он уже не надеялся, что его
пригласят оператором-постановщиком и дадут в титрах крупным шрифтом. Однако он был
солидным, работящим, надежным и не сидящим без работы оператором. Конрад всегда с
удовольствием брал его в свою группу.

Потом к нам подсел Саймон. Конрад и ему протянул стакан. Саймон был разнорабо-
чим, в свои двадцать три года он отличался редкой беспомощностью, а иногда проявлял
такую наивность, что окружающие начинали сомневаться, нормальный ли он. Работа его
состояла в том, что он щелкал хлопушкой перед каждой съемкой, отмечал количество и тип
пленки, заряжал камеры.

Заряжать его учил Терри. Для этого необходимо намотать пленку в абсолютно темной
комнате, действуя исключительно на ощупь. Тренировался он на свету с испорченной плен-
кой, и, когда научился делать это вслепую, Терри доверил ему камеру и после съемочного
дня обнаружил, что пленка засвечена.

Позже установили, что Саймон сделал все, как учили: вошел в комнату, зажмурился,
намотал пленку и закрыл камеру. Правда, не выключил при этом свет.

– Эван сказал печатать все дубли. – Он обвел нас взглядом, наверное, ожидал увидеть
глубокое изумление. – Но если уже первый дубль годился для печати, – продолжал он, –
зачем надо было его повторять?

Конрад сочувственно посмотрел на него и сказал:
– А ты подумай, дорогуша! Пораскинь мозгами!
В этом Саймон был не силен.
Бар – большой и прохладный, с толстыми стенами и коричневым кафельным полом.

Днем здесь очень хорошо, но днем мы заняты. Вечером о настроении говорить не приходи-
лось, потому что какой-то осел установил на потолке несколько мощных ламп. Барышни
потягивали смесь лимонного сока, джина и содовой. По мере того, как за окном садилось
солнце, их лица над круглым столом приобретали все более заметный зеленоватый оттенок.
Под глазами Конрада выступали черные круги, а подбородок Саймона казался еще больше.

Впереди маячил скучный вечер, такой же, как все на прошедшей неделе: долгие разго-
воры о работе вперемежку со сплетнями, коньяком, сигарами и ужином из якобы испанских
блюд. Мне даже не нужно было учить текст на завтра, потому что в сценах 624 и 625 я изда-
вал только нечленораздельные звуки и немного стонал.

Господи, думал я, скорей бы все это кончилось. Мы перешли в такой же неуютный зал.
Ужинал я между Саймоном и девицей, которая снимала с меня наручники. Всего за столом
было двадцать пять человек – технический персонал, я и актер, игравший мексиканского
крестьянина, спасающего меня в конце фильма. Съемочную группу дирекция сократила до
предела, а сроки съемок в Испании ужала, насколько было возможно.

Вопрос денег. Сначала хотели снимать где-то в Пайнвуде, но покойный режиссер твер-
дил, что ему нужны атмосфера настоящего зноя и дрожащее марево над раскаленным пес-
ком. Царство ему небесное.
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Место Эвана во главе стола пустовало.
– Он разговаривает по телефону, – сообщила девушка, приставленная к наручникам. –

Как вернулся, так и звонит.
Я кивнул. Эван почти каждый вечер звонил в дирекцию, хотя обычно разговоры были

короткими.
– Как я хочу домой, – вздохнула девушка. Это был ее первый выезд на натуру. Навер-

ное, она радовалась предстоящей поездке, а сейчас была разочарована. Она не ожидала этой
страшной жары и скуки. Джилл – ее звали Джилл, хотя Эван окрестил ее На Ручки, от слова
«наручники», и это было немедленно принято группой, – смотрела на меня. – А вы?

– Я тоже, – ответил я сдержанно.
– На Ручки, деточка, так нечестно. Не подзуживай его.
– А я и не подзуживаю.
– А я думаю, что подзуживаешь.
– Сколько народу участвует? – спросил я.
– Все, кроме Эвана. Собралась уже круглая сумма.
– Кто-нибудь уже проспорил?
– Почти все, дорогуша. Сегодня после обеда.
– А ты?
Он прищурился и покачал головой.
– Я знаю, что ты вспыльчив, но обычно скандалишь из-за других.
– Это против правил, Конрад, – сказала Джилл.
Я работал с ним на трех картинах, и он, конечно, рассказал мне, кого обставил.
Эван энергично прошел к своему месту и принялся за черепаховый суп. Он уставился

в стол и явно не слушал Терри.
Я присмотрелся к нему повнимательней. Ему было сорок, он был худ, среднего роста,

полон энергии и размаха. Темные вьющиеся волосы, костистое лицо, темные горящие глаза.
Он был погружен в свои мысли, в его голове рождались какие-то картины, видения. Он был
напряжен, пальцы крепко сжимали ложку, шея и спина неподвижны.

Я очень не люблю это его настроение. Оно вызывало у меня дурацкую реакцию. Мне
все время хотелось поступать ему назло, игнорировать его указания, даже если он был прав.
Я чувствовал, что в эту минуту в нем зреет, и ненавидел его все больше и больше.

Эван доел паэлью по-английски, отодвинул тарелку и сказал:
– Значит, так...
Немедленно наступила тишина. Голос его был напряжен. Его состояние передалось

всем присутствующим. Находиться в одной комнате с этим типом и не замечать его было
невозможно.

– Как вам известно, фильм называется «Человек в автомобиле».
Нам это было известно.
– Вам известно также, что, по крайней мере, половина отснятых сцен включает авто-

мобиль.
Это мы знали даже лучше, чем он, потому что работали над картиной с самого начала.
– Так вот, – сказал он и обвел глазами съемочную группу. – Только что я разговаривал

с нашим продюсером... и убедил его... я хочу изменить весь сценарий... всю идею фильма. В
нем была одна ретроспективная пиния, а будет несколько. Сцену в пустыне решаем таким
образом, что каждый эпизод с человеком в автомобиле завершает прошедший день... силы
его убывают... сцену спасения убираем... то есть герой умирает... боюсь, что твою роль,
Стив, – он посмотрел на актера, который должен был играть крестьянина, – мы тоже выбра-
сываем, но твой договор остается, конечно, в силе. – Он вновь обращался ко всем: – Мы
выбрасываем все эти элегантные легкие сцены с девушкой, снятые в Пайнвуде. Фильм завер-
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шается точным повтором первого кадра. Общий план с вертолета, наезд на автомобиль,
потом камера отдаляется, так что остается только точка в пустыне. Потом камера переме-
щается на край ближнего холма, и мы видим крестьянина с ослом на веревке, а зритель уже
сам решает, заметит крестьянин нашего героя, спасет ли его или пройдет мимо.

В столовой стояло напряженное молчание.
– Конечно, это означает, что мы пробудем здесь гораздо дольше и отснять должны

намного больше. Думаю, понадобится самое меньшее, недели две. Мне нужна основная
линия, показывающая Линка в машине.

Кто-то охнул. Эван зыркнул на него так, что всем стало ясно, что спорить бесполезно.
– Можно порадоваться, что я за камерой, а не перед ней, – сказал Конрад задумчиво. –

Линк уже вымотан до предела, а что же дальше?
Я водил вилкой по тарелке, передвигая два оставшихся кусочка курицы, но почти их не

видел. Конрад смотрел на меня, я чувствовал его взгляд. А также взгляды всех остальных. Но
я же актер, в конце концов, и я проглотил последний кусок, отпил вина и спокойно посмотрел
на Эвана.

– Отлично, – сказал я.
По группе прошел общий трепет. Я понимал, что они, затаив дыхание, ожидают скан-

дала. Однако, отбросив собственные интересы, я должен был признать, что Эван прав. То,
что он предлагал, было здорово. Не хотелось говорить ему комплименты, но чутье кинош-
ника у него было. А для хорошего дела я готов на жертвы.

Моя позиция явно сбила Эвана с толку, и это подстегнуло его воображение. Было
видно, что образы роятся в его воображении быстрее, чем он успевает описывать их.

– Слезы крупным планом... ожоги... пузыри от ожогов... судорожно напряженные, дро-
жащие мышцы, скрюченные пальцы... боль и отчаяние... и безмолвие, страшное, раскален-
ное, безжалостное безмолвие... а под конец медленный распад психики... так, чтобы было
понятно, что если его и спасут, из него уже ничего не выйдет... так, чтобы каждый вышел
после фильма выжатый, эмоционально опустошенный... чтобы он забыть не мог этих сцен.

Операторы слушали его совершенно спокойно, показывая, что их этим не удивишь, а
гримерша приняла довольно озабоченный вид. Один я представлял все это с позиции сидя-
щего внутри, а не снаружи. У меня все сжалось от страха, как от настоящей, а не вообража-
емой опасности. Ерунда. Я тряхнул головой, отгоняя ощущение угрозы. Если хочешь быть
хорошим актером, никогда не вживайся целиком в то, что играешь.

– Звуки.
– Что?
– Звуки. Герой должен издавать какие-то звуки. Сначала звать на помощь, потом кри-

чать: от злости, голода, страха. И еще дрожать всем телом, как сумасшедший.
Эван раскрыл глаза еще шире. Наверное, пытался все это представить.
– Да, – наконец сказал он и вдохнул побольше воздуха. – Именно так.
Пламя его вдохновения несколько поутихло.
Ну, и как все это будет выглядеть? – спросил он. Я понимал, что он имеет в виду. Он

спрашивал, выдержу ли я физически, смогу ли я выложиться. После всего, что он со мной
уже сделал, это был дельный вопрос. Но я не собирался открывать все карты. Я решил, что
это будет роль моей жизни. И сказал ему почти равнодушно:

Я выдам такое, что на просмотре все зарыдают.
И понял, что дожал его. Напряжение за столом спало, постепенно вновь начались

разговоры, но возбуждение Эвана уже передалось всем, и в результате получился первый
довольно неплохой вечер.
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А на следующий день мы вернулись в пустыню и вкалывали от зари до зари. Все эти две
недели. Это была та еще работа, но она сделала заурядный боевичок действительно стоящим
фильмом, который отметила критика.

И за эти две недели я так и не сорвался, так что Конрад, единственный, кто на меня
еще ставил, заграбастал весь выигрыш.
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Глава 2

 
Когда в августе я вернулся в Англию, наш остров показался мне необычайно холодным

и зеленым. В аэропорту Хитроу я взял со стоянки темно-синий «БМВ», совершенно непо-
хожий на мою экзотическую Конфетку, и поехал на запад, в Беркшир. Я чувствовал себя
человеком, у которого камень с души свалился.

Четыре часа дня.
Я еду домой.
Я поймал себя на том, что без всякого повода улыбаюсь, как ненормальный. Как маль-

чишка, сбежавший с уроков.
Дом наш стоит на окраине, на пологом склоне над Темзой. Он старинный, наполовину

перестроенный, окнами на закат над рекой. Дорожка к дому от шоссе почти незаметна.
Детский велосипед валялся наполовину на газоне, наполовину на дорожке, посыпан-

ной щебнем, а возле клумбы лежали грабли и лопата. Я бросил машину у гаража и вошел
в сад.

Все мое семейство было в сборе. Они не заметили меня; я постоял немного, глядя на
них. Оба сына плескались в бассейне, играя черно-белым мячом. Малышка лежала на надув-
ном матрасе под зонтом. А на залитом солнцем одеяле сидела коротко остриженная молодая
женщина.

Один из пацанов поднял голову и увидел меня.
– Ура! – закричал он. – Папа приехал! – И окунул брата с головой.
Я, улыбаясь, пошел к ним. Кейт, не торопясь, шла навстречу.
– Привет, – сказала она, – учти, что я вся в масле.
Она легко коснулась моей щеки кончиками пальцев и подставила губы для поцелуя.
– Господи, что это с тобой случилось? – воскликнула она. – От тебя остались кожа да

кости.
В Испании довольно жарко, – ответил я; мы подошли к бассейну, я снял рубашку и

галстук.
– А ты совсем не загорел.
– Да, я провел все время в машине.
– Ну и как, получилось?
Я пожал плечами.
– Откуда я знаю? Там видно будет... Как дети?
– Отлично.
Я отсутствовал месяц. Но мне казалось, что я уехал только вчера. Я чувствовал себя

так же, как и любой отец, вернувшийся домой с работы.
Пит выбрался из воды и, рассыпая брызги, побежал по траве.
– Что ты нам привез? – спросил он.
– Пит, если будешь таким любопытным, то ничего не получишь, – остановила его Кейт.
– Я мало что привез. Мы были далеко от приличных магазинов. Но сначала убери,

сынок, свой велосипед с дорожки.
– Ну вот! – сказал Пит. – Как только ты приезжаешь, так сразу надо что-то делать. –

Он послушался, но его спина выражала явный протест.
Кейт рассмеялась.
– Я рада, что ты вернулся.
– Я тоже.
– Пап, посмотри! Посмотри, что я умею!
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Крис кувыркался в воде, подбрасывая мяч. Отряхиваясь, как щенок, он ждал, что его
похвалят.

– Здорово получается, – сказал я.
– Давай еще раз!
– Подожди минутку.
Мы с Кейт подошли к зонту, под которым лежала малышка. Ей было пять лет, она была

хорошенькая, темноволосая. Я стал на колени и потрепал ее по животику. Она смеялась.
– Ну, как она? – спросил я Кейт.
– По-прежнему.
– Взять ее в воду?
– Она уже купалась, но все равно возьми. Ей очень нравится.
Кейт опустилась рядом.
– Это папа вернулся, доченька, – сказала она, но Либби не понимала этих слов. Она

развивалась нормально до десяти месяцев, но после травмы – перелома основания черепа
– развитие почти полностью прекратилось. Питу тогда было пять лет. Он решил помочь
матери, вынул сестренку из коляски и понес в дом. Но споткнулся, упал, и Либби ударилась
о порог. Мы тогда снимали дом. Кейт не успела ее подхватить, а врачи заявили, что это
совершенно не опасное сотрясение мозга.

Но через две-три недели у малышки началась жестокая горячка. Она была на грани
смерти, врачи сделали вывод, что удар вызвал перелом основания черепа, а он, в свою оче-
редь – проникновение инфекции и воспаление мозга. Мы были так счастливы, когда опас-
ность для ее жизни миновала, что и не поняли сразу, что означают слова: малышка будет
отставать в развитии. Ясно, ведь она только что перенесла почти смертельную болезнь. Но
ведь это скоро пройдет, не так ли? Мы не замечали сочувственных взглядов, мы еще не пони-
мали, что такое задержка в развитии.

В течение следующего года мы полностью осознали смысл этих слов. Это была траге-
дия. Наше супружество, удачное и благополучное, понемногу расшатывалось. Но несчастье
укрепило его, мы научились пренебрегать мелочами и ценить действительно главное.

Из столицы мы переехали в сельскую местность, мы оба были отсюда родом. Так будет
лучше для ребят, говорили мы, понимая, что так будет лучше для нас.

Болезнь Либби перестала причинять боль. Мы привыкли к ней и смирились, она стала
частью нашей жизни. Мальчишки нянчились с Либби, Кейт относилась к ней с любовью и
заботой, я тоже был с ней заботлив, и мы утешали себя тем, что все не так уж и плохо, ведь
малышка не хворает и выглядит счастливой.

Мы скоро поняли, что самое трудное – перестать замечать реакцию посторонних, и
теперь, через несколько лет, мы не обращали никакого внимания на досужую болтовню.
Пусть Либби не умела говорить, разбрасывала еду и иногда мочилась под себя, но это была
наша дочь, и нам было все равно, что о ней говорят другие.

Я сходил в дом, надел плавки и понес Либби к бассейну. Она уже немного держалась
на воде и совсем ее не боялась. Она плескалась, гладила меня по щекам, говорила «Дада»
и прижималась ко мне, как обезьянка.

Потом я передал ее Кейт, чтобы она ее вытерла, и стал играть с мальчишками в водное
поло (точнее в то, что у них так называлось). Минут через двадцать этой кутерьмы я понял,
что Эван Пентлоу, в сущности, не требовательней их.

– Давай еще, пап! – визжали они. – Ну, еще чуточку!
– На сегодня хватит! – объявил я, рухнув рядом с женой на одеяло, и завернулся в

махровое полотенце.
Пока Кейт укладывала детей, я распаковал вещи.
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Почитал им немного на сон грядущий, а потом мы с Кейт сели ужинать. После ужина
сложили тарелки в раковину и пошли спать.

Женщина из ближней деревушки прибиралась у нас четыре раза в неделю, а когда мы
с женой решали выбраться куда-нибудь вечером, мы приглашали пенсионерку из городка
посидеть с детьми. Такой образ жизни выбрала Кейт: я женился на умной, спокойной
девушке, которая со временем превратилась в практичную, трезвую женщину и, что уди-
вительно, в отличную хозяйку. После отъезда из Лондона в ней появилась еще одна черта
характера. Я бы назвал ее душевным спокойствием. Хотя Кейт могла вспылить, и вообще
была не холоднее меня, уже на следующий день она была вновь уравновешенной и надеж-
ной, как скала.

Многие знакомые киношники считали мою семейную жизнь пресной и ждали, что вот-
вот я закручу роман с какой-нибудь блондинкой или рыженькой. Но на самом деле я вовсе не
похож на тех героев, которых играю в кино. Эти великолепные мужчины были моей работой,
я перевоплощался в рабочее время, но на дом работы не брал.

Когда мы легли, Кейт прижалась ко мне и положила голову на мое плечо. Я провел
ладонью по ее гладкой коже, погладил ее плоский живот, упругие бедра. Она дрожала от
возбуждения.

– Ну, как? – спросил я, целуя ее волосы.
– Очень...
А потом мы занимались любовью, как всегда, просто и обычно, но, потому что мы

не были вместе месяц, это было очень хорошо, я бы даже сказал, необычайно хорошо. Мы
пережили чудесные минуты, те, которые крепче всего связывают людей. Вот на этом и дер-
жится чувство уверенности и спокойствия, подумал я. Что еще нужно человеку?

– Волшебно, – вздохнула Кейт. – Это было волшебно.
– Ну что же, давай будем заниматься этим еще реже.
Она засмеялась.
– Ты думаешь, все зависит от выдержки?
– М-м... – зевнул я.
– Знаешь, я водила Криса к зубному и, ожидая в приемной, прочитала в журнале

письмо одной женщины; у нее толстый и лысый муж гораздо старше ее, и ее давно от него
тошнит. Она спрашивает, как ей сделать привлекательной их сексуальную жизнь. И знаешь,
что ей ответили?

По голосу я понял, что она улыбается. Представьте себе, что вы спите с Эдвардом Лин-
кольном.

– Ерунда, – я зевнул еще раз. – Думай о толстом и лысом мужике средних лет, который
тебе надоел.

– Лет через двадцать, возможно, – засмеялась она.
– Покорнейше благодарю.
– Не стоит.
Мы уснули, обнимая друг друга.

 
* * *

 
У меня была отличная лошадь, которую тренировали в восьми километрах от нашего

дома. Ее готовили для скачек с препятствиями. Когда я был дома, я ежедневно ездил на
утреннюю выездку. Хозяин конюшни, Билл Треккер, человек чрезвычайно энергичный, не
любил, когда хозяева совались в процесс, но ко мне отношение было особое. Во-первых,
потому что еще пацанами мой отец и Билл подрабатывали на конюшне в Лэмбурне, а во-
вторых, когда-то я сам принимал участие в скачках.
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Состязаний в августе не было, поэтому через пару дней после возвращения я выбрался
на тренировку. Билл позволил мне сесть на одну из хорошо выезженных лошадей. Это всегда
возвращало мне уверенность, позволяя освежить навыки, полученные чуть ли не с колыбели.

Верховой езде меня научили раньше, чем я стал ходить. Я хотел быть жокеем, но мне
не повезло: в семнадцать лет у меня был рост метр восемьдесят, а кроме того, мне явно не
хватало того главного, что заставляет человека выбирать дело на всю жизнь. Я был разоча-
рован. Тогда-то я и решил попробовать себя в кино, правда, без особой надежды.

Смешно, правда?
Мы выехали на пастбище, где гулял свежий прохладный ветер; девственный пейзаж

портила электростанция на горизонте и шум машин на отдаленном шоссе. Мы ехали шагом,
потом рысью, перешли в галоп и вернулись к шагу, чтобы дать лошадям остыть. Это была
чудесная прогулка.

Потом Треккер угостил меня завтраком, потом я еще проехал на своей лошадке по
ближайшим дорогам, при этом мы с конюхом на все лады склоняли автомобили, которые
не считали нужным сбросить газ, проезжая мимо. Я крепко сидел в седле и вспоминал, как
отец, натаскивая меня в этом, кричал: «Сиди прямо, остолоп! И прижми локти!»

Эван Пентлоу и Мадроледо были невероятно далеко, где-то в другом мире.
 

* * *
 

Когда я вернулся домой, жена готовила пудинг, а мальчишки спорили, кому первому
кататься на роликовых коньках.

Привет! – улыбнулась мне Кейт. – Как съездил?
– Отлично.
– Вот и хорошо... Тут Нерисса... А ну, тише, мальчишки, а то я сама себя не слышу...
– Сейчас моя очередь! – доказывал Пит.
– Если не замолчите, пообрываю уши, – объявил я.
Крис схватил ролики и выскочил из кухни, Пит ринулся в погоню.
– Мальчики! – ахнула Кейт.
Я ковырнул пудинг пальцем и получил по руке.
– Так что Нерисса?
– Она пригласила нас на ленч... – Кейт помолчала, помешивая глазурь. – Она была...

чем-то обеспокоена... во всяком случае... И очень просила, чтобы мы пришли...
– Сегодня? – Я посмотрел на часы.
– Я сказала, что сегодня не получится, ты вряд ли вернешься раньше двенадцати. Тогда

она сказала, чтобы мы пришли завтра.
– У нее что, пожар?
– Я не знаю, но она хочет увидеться с нами как можно быстрее, до того, как ты начнешь

сниматься в новом фильме. Так она сказала.
– До ноября еще далеко.
– Ты не представляешь, как она настаивала. В конце концов я поклялась, что завтра мы

будем, ну, а если ты все-таки не сможешь, я должна позвонить до двенадцати.
– Что же все-таки стряслось? – недоумевал я. – Хотя мы не виделись Бог знает сколько

времени. Как ни крути, придется поехать.
– Надо, так надо...
Мы выбрались к Нериссе.
Нам не дано предугадать...
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* * *

 
Нерисса была мне теткой, крестной матерью и опекуншей в одном лице. Она была мне

тем, чего, к сожалению, у меня никогда не было. А была у меня мачеха, которая любила
только двух своих детей от предыдущего мужа, и еще отец, замороченный до смерти ею да
вечной работой.

Нерисса держала своих лошадей в конюшне моего отца. Когда я был мальчишкой, она
давала мне конфеты, потом – фунтовые бумажки, потом хорошие советы и, наконец, одарила
дружбой. Мы не были особенно близки, но по-настоящему любили друг друга.

Она ждала в летней гостиной своей великолепной резиденции, сидя в кресле у столика,
на котором стоял серебряный поднос с графинчиком шерри и несколькими рюмками. Услы-
шав голос лакея, приветствовавшего нас в холле, она поднялась, чтобы обнять нас.

– Здравствуйте, мои дорогие! Как я рада видеть вас! Кейт, тебе очень к лицу этот жел-
тый цвет... А ты здорово похудел, Эдвард...

Из окна за ее спиной открывался лучший вид в графстве Глочестер, и только когда
мы уже обнялись и расцеловались, я рассмотрел, как сильно она сдала со времени нашей
последней встречи.

Тогда она была чрезвычайно симпатичной леди, далеко за пятьдесят, но сохранившей
молодой взгляд голубых глаз и неукротимую жизненную энергию. Походка была упругой, а
в голосе звучали веселые нотки. Она была настоящей аристократкой, из тех, о ком мой отец
говорил «класс».

Но за эти три месяца она поразительно изменилась. Взгляд ее стал тусклым, в нем не
было прежней энергии, голос звучал глухо, руки дрожали.

– Нерисса! – вырвалось у Кейт, которая, как и я, относилась к этой необыкновенной
женщине с чувством большим, чем просто симпатия.

– Да, дорогая, я знаю, – остановила ее Нерисса.
– Садитесь, мои милые. Эдвард, налей нам шерри.
Я налил, но Нерисса даже не пригубила бледно-желтую жидкость. Она сидела в кресле

из парчи, пряча руки в рукава глубокого полотняного платья, спиной к свету.
– Как поживают ваши сорванцы? – спросила она.
– Как Либби? Эдвард, дорогой мой, ты слишком похудел. И, честно говоря, это тебе

не к лицу.
Довольно долго она задавала подобные вопросы и внимательно выслушивала наши

ответы, пресекая какие-либо попытки выяснить, почему же она так выглядит.
В столовую она шла, опираясь на палку и на мое плечо. Нам подали очень легкий ленч,

который наверняка не возвратил мне ни одного из потерянных килограммов. Перекусив, мы
так же не спеша вернулись в салон, куда был подан кофе.

– Эдвард, прошу тебя, закури. Сигары лежат в коробке. Ты ведь знаешь, как я люблю
этот запах... Теперь мало кто курит.

Я подумал, что мало кто решится курить при ней, но раз уж она сама просит... Сам я
курил довольно редко, обычно после ужина. В коробке лежала отличная «Корона», немного,
правда, пересушенная. Закурив, я заметил, что Нерисса с удовольствием вдыхает дым
сигары.

– Здорово, – улыбнулась она.
Кейт разлила кофе, но хозяйка лишь пригубила его.
– Так вот, дорогие мои, – спокойно сказала она. – К Рождеству меня уже не будет.
Этим словам можно было верить.
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– Вы, как всегда, молодцы, – усмехнулась Нерисса. – Никаких возражений, пустых
сантиментов. Врачи говорят, что моя болезнь неизлечима. Но что-то делать все же надо, и
потому-то я так плохо чувствую себя и так плохо выгляжу. Без них я чувствовала себя гораздо
лучше... А теперь меня уговаривают облучаться и пичкают разными мерзкими антибиоти-
ками, и от всего этого мне становится все хуже. – Она состроила еще одну гримасу. – Я
просила, чтобы меня оставили в покое, но они... это их долг, и ничего тут не поделаешь...
идиотская ситуация. Но, как бы то ни было, мои дорогие, не принимайте это близко к сердцу.
Прошу вас.

– Я поняла, что вы пригласили нас, потому что вам что-то нужно? – спросила Кейт.
Нерисса смотрела, дивясь.
– Как ты догадалась?
– Вы позвали вдруг, внезапно, а болеете вы, как я поняла, уже несколько недель.
– Эдвард, твоя жена действительно очень умная женщина, – сказала Нерисса. – Все

так, мои дорогие... Я хотела просить Эдварда об услуге, если он, конечно, согласится.
– Ну, разумеется, – ответил я.
В голосе ее звучали прежние, те, веселые нотки.
– Не соглашайся раньше времени.
– Ладно.
– Дело касается моих лошадей. – Она помолчала и добавила: – Видишь ли, в последнее

время они бегают очень неудачно.
– Как же так, – заметил я. – Сезон-то еще не начался.
Я знал, что Нерисса держит двух лошадей для стипль-чеза, и припомнил, хотя и с тру-

дом, что в прошлом сезоне они дважды выигрывали.
– Нет, Эдвард, речь идет не о них. У меня есть еще одиннадцать двухлеток.
– Я об этом не знал.
– Потому что они не здесь, а в Южной Африке.
– Вот как? – я посмотрел на нее с изумлением. – Но я совершенно не ориентируюсь

в южноафриканских бегах, Нерисса. Очень жаль. Я действительно хотел бы чем-нибудь
помочь... но тут... я не могу сказать, почему ваши лошади не выигрывают.

– Я вижу, ты в самом деле разочарован, Эдвард, но поверь мне, ты можешь мне помочь
– конечно, если ты захочешь.

– Вы только объясните ему, в чем дело! Эдвард сделает для вас все, что в его силах,
Нерисса, – заверила ее Кейт.

Кейт, разумеется, была права. Особенно, если учесть положение Нериссы. Ведь когда
я был осиротевшим пареньком, она ни разу не отмахнулась от моих проблем.

Нерисса вздохнула.
– Я писала тамошнему тренеру, но он не знает, в чем дело. Другие лошади из его

конюшни показывают неплохие результаты, только мои проигрывают. Письма идут неве-
роятно долго. В последнее время и наша, и их почта работают из рук вон плохо. Так вот,
Эдвард, я и подумала, что ты, может быть, захочешь... Я понимаю, что это не такая уж про-
стая вещь... Но, может быть, ты сможешь выбраться в Иоганнесбург, посмотреть, что там,
собственно, происходит?

Воцарилось недолгое молчание. На этот раз даже Кейт не торопилась сказать, что,
конечно же, я немедленно еду, и все же все мы понимали, что речь не о «да» и «нет», а о
«когда» и «как».

Нерисса продолжила:
– Эдвард, ты хорошо разбираешься в состязаниях, лошадях, конюшнях, тренинге. Ты

наверняка разберешься, не допускает ли тренер ошибки. Ну и, кроме всего прочего, у тебя
отличные способности детектива.
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– Детектива? – удивился я. – Но я не раскрыл ни одного преступления.
– Ты отлично разберешься в обстоятельствах и не позволишь сбить себя с толку.
– Нерисса, – с подозрением спросил я, – вы смотрите мои фильмы?
– Я смотрела почти все.
– Хорошо, но ведь герой фильмов – это не я! Я только играю этих замечательных

людей!
– Не скромничай, Эдвард. Если бы ты не был человеком отважным, упорным и умным,

то не смог бы так убедительно сыграть эти роли.
Я смотрел на нее со смешанным чувством нежности и раздражения. До чего же легко

мы обманываемся тем, что видим на экране. Но чтобы Нерисса?..
– Вы знаете меня с восьми лет, – возразил я. – Вы знаете, что я вовсе не так уж смел,

и не так уж стоек. Я средний и всегда буду средним. Я такой, как все. Помните, когда я
рыдал, упав с лошади, вы утешали меня конфетами. А когда оказалось, что у меня не хватит
характера стать жокеем, вы вновь утешали меня.

Нерисса снисходительно усмехнулась.
– Может быть, но теперь-то у тебя характера хватает. Я убедилась в этом на твоем

последнем фильме. Ты висишь над пропастью, держась за край скалы, а под тобой бездна...
– Нерисса, – перебил я, – милая Нерисса. Я поеду для вас в Африку. Клянусь, что поеду.

Но поймите, что все эти трюки в фильмах... Это ведь почти всегда не я, а каскадер, более
или менее похожий на меня, это он отлично владеет джиу-джитсу и каратэ. Я вообще не
умею драться. Крупным планом показывают мое лицо и затылок. А пропасти, над которыми
я столько раз висел, они-то как раз настоящие, но если бы я упал, то не с такой высоты.
Максимум метров десять, и тут же попал бы в сетку, как в цирке. Мы снимали это в горах
северного девона, там есть где поставить камеру.

Нерисса не слушала меня, она не желала верить тому, что я не снайпер, не пилот,
не прыгаю с трамплина, не обезвреживаю бомбы и не делаю приемники. И если бы меня
пытали, я выложил бы все мгновенно. Она не поверила бы мне, потому что смотрела на меня
совершенно по-другому и другими глазами. И эти глаза говорили о многом.

– Ну, ладно, – сдался я, – зато я кое-что знаю о конюшнях. По крайней мере, об англий-
ских.

– Вот видишь, – невозмутимо заявила Нерисса. – Не скажешь же ты, что кто-то выпол-
нял за тебя все те конные трюки, когда ты только начинал в кино.

Этого я действительно не мог сказать. Но это были не такие уж подвиги.
– Договорились, – сказал я, – я поеду, посмотрю на лошадей и поговорю с тренером.
«Но раз уж он считает, что неизвестно, в чем тут дело, – добавил я мысленно, – я и

подавно не разберусь».
– Мальчик мой, ты просто необыкновенный... – теперь Нерисса выглядела совершенно

измученной, как будто спор со мной отнял у нее последние силы. Однако заметив, как мы
напуганы ее состоянием, она нашла в себе силы улыбнуться.

– Пока еще нет, мои дорогие... У меня еще есть пара месяцев. По крайней мере, я так
думаю.

Кейт хотела возразить, но Нерисса погладила ее по руке.
– Не надо так переживать, дорогая моя. Я уже смирилась с этим. Просто хотелось бы

все уладить... привести в порядок. Поэтому я и настаивала на том, чтобы Эдвард поехал...
Но мне еще надо рассказать ему некоторые подробности...

– Вы совсем измучены, – прервал ее я.
– Вовсе нет, – не очень убедительно солгала она. – А это нужно... Нужно, чтобы ты

знал кое-какие детали. Эти лошади принадлежали моей сестре Порции, она тридцать лет
назад вышла замуж и уехала в Южную Африку. Когда она овдовела, то решила там остаться,
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потому что все друзья ее были там. Я несколько раз ее навещала. Кажется, я рассказывала
о ней.

Мы кивнули, подтверждая.
– Она умерла прошлой зимой, – вспомнил я.
Да, это было для меня тяжелым ударом, сказала Нерисса. – Я была ее единственной

близкой родственницей, и она завещала мне почти все, что ей осталось после мужа. В том
числе и лошадей. – Нерисса помолчала, собираясь с мыслями и силами. – Годовалых. И очень
дорогих. Вскоре тренер прислал письмо, где спрашивал, не хочу ли я их продать, потому что
из-за карантина их трудно будет перевезти в Англию. Я решила, что лучше будет их оставить
– пусть бегают на африканских скачках. Продать можно всегда. Но теперь... ситуация изме-
нилась. Когда они достигнут возраста, что позволит использовать их в племенной работе,
меня уже не будет. А цена падает с каждым днем.

– Нерисса, милая, – заметила Кейт, – но не все ли теперь равно?
– Конечно, нет. Я собиралась оставить их племяннику моего мужа, Дэну, и я не хотела

бы, чтобы он получил что-то, не имеющее никакой ценности.
Нерисса перевела взгляд на меня.
– Не помню... Вы видели его?
Кейт ответила:
– Нет.
Я же сказал:
– Как же, встречался раз или два. Вы приезжали с малышом в конюшню.
– Да, действительно. Мой деверь развелся с этой ужасной женщиной, матерью Дэна,

и забрал мальчика в Калифорнию... Дэн недавно вернулся в Англию. Из него вырос очень
милый молодой человек. Все это очень удачно, не правда ли? Ведь своей семьи у меня нет.
Дэн теперь мой ближайший родственник, правда, только по мужу, его отец был младшим
братом Джона. Понимаете, дети?

Мы понимали. Джон Кейсвел, который умер шестнадцать или чуть больше лет назад,
был чудесным джентльменом. У него было четыре лошади для охоты и всегда доброе рас-
положение духа. Еще у него была Нерисса, брат, жена брата, тысяч двести гектаров англий-
ской земли и ни одного потомка.

Чуть передохнув, Нерисса продолжала:
– Я пошлю телеграмму мистеру Аркнольду – так зовут тренера – и сообщу, что ты при-

едешь, чтобы от моего имени разобраться в ситуации. И попрошу заказать номер в гости-
нице.

– Нет, что вы! Не надо! Кому понравится, что кто-то едет с ревизией. Вдруг он и видеть
меня не захочет. С гостиницей я улажу сам. А ему напишите, что я зайду с поручением от
вас, так как еду в Южную Африку по делам.

Нерисса ласково улыбнулась мне и сказала:
– Вот видишь, дорогой мой, у тебя все же есть кой-какие способности.
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Глава 3

 
Через пять дней я летел в Иоганнесбург с кучей фактов и без малейшей надежды как-

то их использовать.
Мы возвращались домой. Кейт была подавлена. «Бедная Нерисса, – повторяла она. –

Бедные мы, мы скоро ее потеряем».
– Ты только вернулся.
– Да, но разве можно было ей отказать?
– Нет.
– К тому же я мало что понимаю в этом.
– Откуда ты знаешь? Глядишь, и придет что-нибудь в голову.
– Вряд ли.
– Но ты постараешься?
– Ну конечно.
Кейт качала головой.
– Ты вовсе не такой бестолковый, как тебе кажется.
– Дай Бог, – не спорил я.
Кейт пожала плечами, и мы довольно долго ехали молча. Потом она сказала:
– Знаешь, когда ты выходил в конюшню, она сказала мне, чем болеет.
– Да?
– Это так называемая болезнь Ходжкина. Действует прежде всего на железы. Нерисса

толком не знает. Лекарства от этого нет.
– Бедная Нерисса.
– Еще она сказала, что завещала нам кое-что на память.
– Правда? – Я посмотрел на Кейт. – Это очень мило с ее стороны. Она не сказала, что

именно?
– Боже мой, смотри на дорогу! Нет, она не сказала, ни что, ни сколько. Просто, что

завещала нам кое-что на память. В жизни не встречала подобной женщины... Умирает – и
говорит об этом совершенно спокойно, даже шутит... Изменила завещание... И все время
знает... знает...

По ее лицу катились слезы. Она редко плачет и не любит, когда на нее при этом смотрят.
Я смотрел на шоссе.

 
* * *

 
Я позвонил моему агенту и застал его дома.
– Ты всегда отказывался куда-либо ехать... никогда не соглашался. Стоит об этом лишь

заикнуться, как ты хватаешься за стол и визжишь...
– Что да, то да, – согласился я, – но сейчас нужно найти какой-нибудь предлог для

поездки в Южную Африку. Не ожидается ли там премьера какого-нибудь моего фильма?
– Погоди. – Он явно не был готов к такому повороту событий. – Сейчас посмотрю.

Ну, а если намечается, – добавил он с сомнением, – я могу сообщить устроителям, что ты
вылетаешь?

– Я об этом и прошу. Понял?
– Понял. Но не верю!
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* * *

 
Он позвонил мне через час.
– Есть две, и в самое ближайшее время. В Кейптауне начинают показ «Поездки на

Восток» в следующий понедельник. Это, правда, не новье, но они затевают ретроспектив-
ный показ, так что можешь лететь на открытие. А в Иоганнесбурге пойдут «Скалы». Но это
только через три недели. Ты доволен?

– Не так, чтобы очень... Хорошо, пусть будет Иоганнесбург.
– Договорились, и вот еще что: не означает ли это, что ты согласен давать интервью

и выступить на ТВ?
– Ни в коем случае.
– Я так и думал.

 
* * *

 
Нерисса дала мне сезонный календарь южноафриканских скачек, письмо тренеру,

газетные вырезки, специальные журналы и вырванные из журналов программы бегов – все,
что касается родословных, тренинга и спортивных результатов одиннадцати лошадей. Это
была огромная пачка совершенно неудобоваримых текстов.

Картина, прояснившаяся после того, как я проштудировал все это, была достойна того,
чтобы над ней поразмыслили. Девять лошадей стартовали отлично – с декабря по май они
выигрывали, в общей сложности, четырнадцать раз. Но с середины сезона ни одна из них
не пришла к финишу в первой четверке.

После беглого знакомства с их родословными, по материалам южно-африканского еже-
месячника «Лошадь и собака», я сделал вывод, что наследственность у лошадей отличная,
а Порция вложила в них огромные деньги. Ни одна из лошадей пока не выиграла столько,
чтобы оправдать истраченную на нее сумму, к тому же каждое новое поражение сбивало
цену будущих производителей.

Короче говоря, южно-африканские лошадки Нериссы вполне могли стать для наслед-
ника ядром на ноге.

 
* * *

 
Кейт проводила меня в аэропорт Хитроу; и мне, и ей не хватило тех девяти дней, что

я провел дома. Пока мы стояли в очереди на досмотр, ко мне обратились за автографом с
полдюжины дам – для дочерей, племянников, внуков, и не одна пара глаз глядела в нашу
сторону; вскоре к нам подошел служащий авиалинии и предложил пройти в отдельную ком-
нату. Особое внимание было проявлено ко мне, как к постоянному клиенту. Мы с благодар-
ностью воспользовались предложением.

– Похоже, у меня два мужа, – вздохнула Кейт. – Причем совершенно разных; я одно-
временно жена как личного, так и общественного варианта твоей особы. Когда я смотрю на
тебя в кино или вижу твое лицо на афишах, то сама не верю, что спала с этим джентльменом
только вчера. И каждый раз этому удивляюсь, потому что твой публичный вариант вообще не
мой, а тех людей, которые платят, чтобы на него посмотреть. А потом ты приходишь домой
и становишься другим человеком и моим мужем, которого зрители вообще не знают.

Я любовался ею.
– Кстати, личный вариант не заплатил за телефон.
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– Я же напоминала тебе раз пятнадцать!
– Придется заплатить тебе.
– Придется. Хотя телефон – это твоя обязанность. Я не могу проверять все твои теле-

граммы и разговоры с Америкой. Я уверена, что там приписывают. Эти счета нужно тща-
тельно контролировать.

– На этот раз придется поверить.
Мы сидели рядом. Счет за телефон такая же тема для разговора, как любая другая:

мы понимали друг друга, и это было главное. Мы всегда расставались и встречались весьма
сдержанно. Многие считали, что мы не любим друг друга, а мы были связаны, как близнецы.

 
* * *

 
Через шестнадцать часов я приземлился в Ян Смитс Интернейшнл. Меня встречал

довольно нервный тип. Я подержался за влажную ладонь представителя фирмы «Уорлдис
синемас».

– Уэнкинс, – сказал он. – Клиффорд Уэнкинс. Чрезвычайно рад с вами познакомиться.
Бегающие глаза, паршивый английский, где-то под сорок... Говорил он слишком, вел

себя чересчур фамильярно, двигался разболтанно – как раз то, чего я терпеть не могу.
По возможности вежливо я высвободил свою руку.
– Очень вам благодарен. Не стоило так беспокоиться, – сказал я, мысленно посылая

его куда подальше.
– Я не мог не встретить Эдварда Линкольна! – провозгласил он и хохотнул нервно.
Начальник отдела проката вынужден общаться с кинозвездами раз в месяц, как мини-

мум.
– Там у меня машина, – сказал он и, раскинув руки, попятился, как рак, одной рукой

он как бы просил толпу расступиться, а другой указывал мне дорогу. Толпы не было.
Я тащил чемоданы и делал вид, что это меня забавляет.
– Тут рядом, – повторял он и заглядывал в глаза.
– Чудесно.
У выхода нас встречала группа из десяти человек. Я пожал плечами. Одежда, манеры

их не оставляли сомнений в том, что это так называемые представители прессы. И все они
были вооружены фотокамерами, магнитофонами и микрофонами.

– Мистер Линкольн, что вы думаете о Южной Африке?
– Алло, Линк, улыбнитесь!
– Правда ли, что...
– Улыбайтесь, пожалуйста!
Как ни старался не сбавлять шаг, все же вынужден был задержаться, изобразить улыбку

и выдать несколько фраз типа: «Очень рад... Счастлив посетить вашу страну... Это мой пер-
вый приезд...» Спустя некоторое время мы выбрались из здания.

Здесь, на высоте две тысячи метров над уровнем моря, солнце пекло не сильно и даже
было прохладно. Уэнкинс потел.

– Как им удается, не знаю, – сказал он.
– Действительно интересно, я купил билет вчера.
– Вот и я говорю, – не слишком уверенно поддакнул он.
– Впрочем, вам это на руку, реклама вам нужна, – продолжил я.
– Конечно!
Я усмехнулся. Нельзя винить его за то, что он расплачивается с ними за бывшие и

будущие услуги моей особой, все равно то, что я из принципа не даю интервью, все считают
просто капризом. И потом, во многих странах газетчики жестоко мстят человеку, который



Д.  Фрэнсис.  «Дьявольский коктейль»

23

отказывает им в помощи. Хотя необходимо признать, что пока южно-африканские газетчики
показали себя более цивилизованными, чем их коллеги из других стран.

Уэнкинс вытер лоб ладонью.
– Давайте я понесу ваши чемоданы?
Я покачал головой.
– Они не тяжелые.
Все-таки он был слабее меня.
Мы шли через стоянку к его автомобилю... Ах, запах Южной Африки! Эта смесь горя-

чих, сладких, беспокоящих, непривычных, мускусных ароматов преследовала меня еще три
или четыре дня, пока я не привык и не перестал ее замечать. Но первым южно-африканским
впечатлением был этот запах.

Клиффорд Уэнкинс отвез меня в Иоганнесбург. Всю дорогу он слишком много болтал,
слишком сильно потел и слишком часто улыбался. Аэродром был расположен к востоку от
города, среди выжженных равнин Трансвааля, на расстоянии доброго получаса езды от цен-
тра.

– Я надеюсь, что все пройдет нормально, – говорил Уэнкинс, – у нас не часто бывает...
то есть... вы понимаете... – он нервно засмеялся. – Ваш агент сказал мне по телефону, чтобы
я не устраивал никаких приемов, коктейлей, интервью на радио и вообще... потому что мы,
как вы понимаете, организовываем все это для приезжих знаменитостей... ну, для звезд...
конечно, когда «Уорлдис» занимается прокатом их фильмов... так вот, для вас ничего этого
не делаем, хотя, по-моему, это ошибка... Но ваш агент очень настаивал... Мы сняли номер...
Он говорил, чтобы отель был за городом... не в городе, но и не в частном доме – так он
сказал... Я надеюсь, что вам понравится... Мы были просто поражены... то есть восхищены,
когда узнали, что вы прибудете лично...

«Мистер Уэнкинс, – мысленно перебил я его, – вы успевали бы гораздо больше, если
бы болтали чуточку меньше». Вслух же я сказал:

– Я думаю, все будет нормально.
– Ну, конечно. Но раз уж вы отказались, так сказать, от обычной программы, то что бы

устроило вас? Ведь до премьеры «Скал» еще две недели.
Я уклонился от прямого ответа:
– Премьера... Это будет что-то такое с размахом?
– Еще бы! – рассмеялся он. – По всем правилам! Письменные приглашения. Выручка

пойдет на благотворительные цели. Все будет великолепно, дорогой мистер Линкольн... Зна-
ете, мы бы в самом деле очень хотели принять вас по-королевски. Так решили в «Уорлдис»,
когда пришли в себя от шока.

– Понимаю, – усмехнулся я. «Раз уж напросился, – подумал я, – дай им хотя бы что-
то за все их хлопоты». – Послушайте, – продолжал я, – если вы считаете, что стоит с
этим возиться, то можно устроить что-то вроде маленького приема: бутерброды, немного
выпивки... До премьеры или после, как хотите. Обещаю, что приду. Ну и через пару дней
я мог бы встретиться с вашими друзьями из аэропорта – лучше в первой половине дня, ска-
жем, за кофе. Этого достаточно.

Он потерял дар речи. Я смотрел на него сбоку. Он хватал воздух ртом, как рыба на
песке.

Это было довольно смешно. Но я был здесь по заданию моей Нериссы.
– А все остальное время не беспокойте меня. Я хочу быть абсолютно свободен. Прежде

всего я бы хотел поглядеть на здешние скачки. Люблю, знаете ли, скачки.
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* * *

 
Отель «Игуана», расположенный на северной окраине города, выглядел довольно сим-

патично. Встретили меня учтиво, проводили и намекнули, что за умеренные чаевые готовы
устроить, что угодно: от воды со льдом до танца живота.

– Я бы хотел взять напрокат машину, – сказал я.
Уэнкинс сказал, что подумал об этом, меня ожидает желтый лимузин с шофером – за

счет «Уорлдис».
Я покачал головой.
– Это не то. Разве мой агент не уведомил вас, что я нахожусь здесь по своим личным

делам?
– Да, конечно, но... руководство готово покрыть все ваши расходы.
– Нет, – отрезал я.
Уэнкинс нервно хихикнул.
– Понимаю... Да... Конечно... – он поперхнулся. Глаза его бегали, он делал бессмыс-

ленные движения руками, губы его кривились в идиотской улыбке. Вообще-то я не повергаю
людей в нервное расстройство, но тут, как я понял, любое мое действие или слово вызывало
это состояние.

Наконец-то он сумел выйти из «Игуаны» и сесть в машину. Я вздохнул с облегчением.
Однако не прошло и часа, как зазвонил телефон.

– Завтра... точнее, завтра утром... вас устроит такое время... встреча с прессой... ну, вы
понимаете.

– Договорились, – ответил я.
– Вы не могли бы... э-э... сказать шоферу, чтобы он отвез вас в отель «Рандфонтейн»?

Зал Деттрока... это такой зал для приемов... мы его арендовали... ну, вы поняли...
– Время?
– Ну... скажем в одиннадцать... вы не могли бы приехать на четверть часа раньше?
– Да, – коротко ответил я, на что Уэнкинс выразил свое удовлетворение, заикаясь и

осыпая меня благодарностями.
Я повесил трубку, распаковал вещи, выпил кофе, вызвал машину и покатил на иппо-

дром.
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Глава 4

 
В Южной Африке скачут по средам, субботам и очень редко в другие дни недели.
Я купил билет и взял программку. Из нее я узнал, что во второй половине дня бежит

одна из неудачниц, принадлежащих Нериссе.
Ньюмаркет мало чем отличался от других ипподромов. Трибуны, лошади, букмекеры,

атмосфера азарта, свои традиции, специфика, порядки. Все то, что мне давно знакомо. Я
пошел к паддоку, по которому уже водили лошадей, участвующих в первом заезде. В центре
стояли хозяева лошадей и тренеры, они беседовали и обменивались впечатлениями. Около
паддока толпились знатоки, внимательно приглядываясь к лошадям.

Последние почти не отличались от английских. Они были, может быть, чуть поменьше,
но смотрелись отлично. Правда, выводили их не белые парни в темном, как у нас, а черные
парни в белом.

У меня есть правило не ставить на незнакомых лошадей, поэтому к окошку, где при-
нимали ставки, я не пошел. Очень скоро появились жокеи в ярких шелковых костюмах, они
разобрали лошадей и заняли место на старте. Копыта твердо били сухую землю. Я решил
разыскать тренера Нериссы, Гревилла Аркнольда. Его лошадь бежала в следующем заезде,
сейчас ее должны были готовить.

Здесь ко мне подошел какой-то парень и тронул меня за плечо.
– Простите, вы Эдвард Линкольн? – спросил он.
Я улыбнулся, кивнул на ходу.
– Разрешите представиться – меня зовут Дэн Кейсвел. Насколько я знаю, вы друг моей

тетки.
Это меня остановило. Я подал руку, Дэн сердечно пожал ее.
– Я знал, что вы приедете. Тетя Нерисса телеграфировала Аркнольду, что вы будете

здесь на премьере какого-то фильма и, наверное, появитесь на скачках. Так что, откровенно
говоря, я вас высматривал.

Он говорил с мягким калифорнийским акцентом, полным ленивого тепла. Ничего уди-
вительного, что он нравился Нериссе: у него было симпатичное загорелое лицо, прямой
открытый взгляд, слегка растрепанные, но блестящие и густые волосы. Настоящий идеал
американского парня.

– Она не говорила мне, что вы в Южной Африке, – заметил я.
– Конечно, нет, – ответил Дэн с обезоруживающей улыбкой, – она, наверное, и сама

об этом не знает. Я прилетел только пару дней назад. На каникулы. Как поживает старушка?
Когда мы виделись последний раз, она чувствовала себя неважно.

Он беззаботно улыбался. Видимо, он ничего не знал.
– Кажется, она серьезно больна.
– Правда? Вы меня огорчаете. Нужно будет написать ей. Я напишу, что я здесь, что

пытаюсь разобраться с ее лошадьми.
– А что с ее лошадьми?
– Я еще не знаю. Но они перестали выигрывать. И это очень скверно. – Он снова улыб-

нулся, довольно озорно. – Если хотите разбогатеть, советую поставить на восьмой номер в
четвертом заезде.

– Спасибо, – ответил я. – Нерисса говорила мне, что ее лошади не выигрывают.
– Не удивительно, что она об этом говорила. С ними происходит какая-то ерунда. Дайте

им десятиминутную фору, подкупите жокеев, все равно не выиграют.
– И вы что-нибудь выяснили?
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– Ничего. Аркнольд ужасно переживает. Говорит, что у него никогда ничего подобного
не случалось.

– Может быть, вирусное? – предположил я.
– Отпадает. Тогда болели бы все лошади, не только теткины. Я спрашивал у тренера,

но он говорит, что понятия не имеет.
– Я хотел бы с ним поговорить, – бросил я мимоходом.
– Понимаю. Это очень просто. Только сначала давайте спрячемся от ветра и выпьем

пива, ладно? У Аркнольда бежит лошадь в этом заезде.
– Отлично, – согласился я, и мы пошли пить пиво. Дэн прав. Дул сильный ветер. Было

довольно холодно. Похоже, весна запаздывала.
Дэну было где-то двадцать. Голубые глаза и ослепительные зубы делали его каким-то

уж чересчур калифорнийским. Может быть, он и не был маменькиным сынком, но любим-
цем богов – наверняка.

Он сообщил, что учится в Беркли политическим наукам и через несколько месяцев
получит диплом.

– А что собираешься делать потом? – спросил я, чтобы поддержать разговор.
Он сощурился, улыбаясь.
– Пока не знаю.
«Плохо ему не будет, – подумал я. – Баловень судьбы, у таких всегда все гладко».
Заезд закончился. Лошадь Гревилла пришла третьей.
– Жаль, – вздохнул Дэн. – Я поставил только на нее, а надо было на всю первую тройку.
– Много проиграли? – сочувственно спросил я.
– Ерунда. Несколько рэндов.
Рэнд чуть меньше доллара. Действительно, не так уж много. Мы не спеша направились

к паддоку.
– Знаете, что я вам скажу? – заговорил Дэн чуть погодя. – Я думал, что вы совсем

другой.
– Какой? – усмехнулся я.
– Ну, не знаю... кинозвезда... Я думал, вы будете страшно задирать нос.
– Актеры такие же люди, как и все.
Он не поверил мне, а я не шутил. Я подумал, что Дэн гораздо эффектней меня. Конечно,

я был повыше, пошире в плечах, но у него было что-то такое, к чему внешность не имеет
отношения.

Лошадью, которая пришла третьей, занимался довольно крупный, крепко сложенный
мужчина; он с неудовольствием осматривал ее ноги, ощупывал шею и круп.

– Это Гревилл Аркнольд, – шепнул мне Дэн.
Тренер объяснялся с хозяйкой и не отличался любезностью. Конечно, я знал, что тре-

нер, если он не хочет свихнуться, должен быть твердым, ведь не может же он без конца
оправдываться, убеждая хозяев, чьи лошади не выиграли, в том, что, хотя он и обеспечил
их собственность лучшей кормежкой и лучшим тренингом, чужие оказались резвей; но все
равно, он был слишком небрежен.

Лошадь увели, люди разошлись.
Аркнольд поднял взгляд на Дэна. Парень указал на меня кивком головы. Тренер не

торопясь пошел к нам.
Дэн представил нас друг другу, как бы подчеркивая, что если мы познакомимся, то

выиграем от этого оба.
Возможно.
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Но, честно говоря, Гревилл Аркнольд не понравился мне ни в первый день, ни позже.
Он был вежлив со мной: улыбнулся, подал руку, сказал, что рад, что миссис Кейсвел сооб-
щила ему о моем приезде, что ждал и готов мне все показать.

Говорил он с сочным акцентом и знал, как и большинство местных жителей, три языка
– английский, африкаанс и зулусский. Лицо его напоминало пластилиновую маску – очень
узкие, почти незаметные губы, глубокие морщины на щеках, аккуратные рыжие усики. Он
улыбался, приветствуя меня, но глаза его оставались холодными как лед.

– Ваша лошадь сегодня не очень, – заговорил я.
Реакция была мгновенной:
– Эта дура так просила, что я согласился и выпустил ее лошадь сегодня, а хотел, чтобы

она бежала только в субботу. На прошлой неделе в Турффонтейле поле было очень твердое,
она должна была отдыхать еще три дня.

– Мне показалось, что она извинялась перед вами?
– Да. Конечно. Но слишком поздно. Дура. Лошадь что надо, в субботу она бы выиграла.

Но что поделаешь? Владельцы должны слушаться тренера беспрекословно. Ведь тренеру
платят за то, что он знает свое дело. Решать всегда должен специалист.

Я ответил ничего не значащей улыбкой. Правда, я был всего-навсего владельцем, но
с этим его «всегда» можно было поспорить. Иногда – это другое дело. Может быть, часто,
но не всегда. Я знаю по крайней мере одного победителя Большого Национального Кубка,
который вообще никогда не стартовал бы, если бы его хозяин слушал тренера.
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